Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

"САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД."
ПРОЕКТ "САХАЛИН-2". ЭТАП 2
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ (СТРАТЕГИЯ)
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

1

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий документ представляет собой краткое описание стратегии Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани1 по строительству всех водных переходов на Этапе 2
реализации проекта "Сахалин-2".
"Стратегия" является исходным документом для серии документов, относящихся
конкретно к переходам рек. На ее основе будут разработаны два сопровождающих
документа под названием "План Мониторинга" и "План Выполнения Работ". Три эти
документа вместе определяют подходы и методику планирования, содержат прогноз
воздействия на окружающую среду, описывают мониторинг, который должен быть
проведен на стадии строительства, и указывают какие меры по снижению воздействия
строительства на окружающую среду будут выполнять СЭИК и ее Подрядчики.
В настоящей "Стратегии" в первую очередь содержится описание гидрологических и
экологических характеристик острова, на основе которых должна быть документально
отражена концепция и подход к переходу водотоков, пересекаемых трубопроводами в
направлении с севера на юг острова Сахалин. Кроме того, в этом документе
приводится описание потенциальных последствий строительных работ, связанных с
прокладкой трубопроводов и волоконно-оптического кабеля через реки, а также их
возможного влияния на окружающую среду, а также, там, где это целесообразно –
меры по снижению воздействия на окружающую среду.
Большинство водотоков, пересекаемых трубопроводами и волоконно-оптическим
кабелем, являются местами промысла лососевых рыб или местом обитания видов,
занесенных в Красную Книгу, поэтому компания "Сахалин Энерджи" (СЭИК) считает
своим долгом и поставила перед собой цель насколько возможно снизить
потенциально неблагоприятное экологическое воздействие на данные природные
ресурсы. Совместно с российскими властями СЭИК оценила и классифицировала все
водоемы по их значению для промысловой деятельности и окружающей среды, а
также скорректировала предлагаемый способ строительства переходов через реки в
соответствии с относительной значимостью каждой из рек. Описанные в данном
документе методы предполагают строительство большинства переходов через реки,
чувствительные к воздействию строительства с точки зрения промышленного
рыболовства и экологии, в зимние месяцы, когда многие водоемы замерзают или
имеют очень низкую скорость течения. Переходы через эти реки будут построены
мокрым методом (метод прокладки траншеи без отвода реки) в соответствии с лучшим
мировыми практиками. Будет принят ряд мер по снижению воздействия строительства
на окружающую среду для того, чтобы ограничить поступление взвешенных частиц в
водотоки во время и после строительства. Эти меры по снижению воздействия будут
приниматься в отношении группы рек, отобранных на основе их экологической
чувствительности и вероятности возникновения геоморфологических изменений на
этих реках, с учётом потенциального влияния переходов, построенных через притоки
этих чувствительных рек. Принятие предлагаемых мер по снижению воздействия не
исключит попадания осадочного материала в водотоки, и признаётся тот факт, что
может быть оказано отрицательное воздействие на жизнь водных организмов вблизи
переходов в результате повышения концентрации взвешенных частиц и изменения
речного ареала обитания. На основе изучения и мониторинга других проектов по
строительству трубопроводов, можно заранее утверждать, что подобные примеры
воздействия будут строго ограничены и затронутые водные сообщества полностью
восстановятся в течение двух лет после проведения строительных работ.
Через шесть крупнейших рек, наиболее значимых с точки зрения потенциала рыбного
промысла, переходы будут построены с использованием горизонтально
направленного бурения (ГНБ). В методе ГНБ применяется бурение под дном водотока,
и все контакты с водой исключаются. Однако этот метод технически осуществим
только при определенных геологических условиях. Хотя этот метод не оказывает
1 Далее – "Сахалин Энерджи", "СЭИК" или "Компания".
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прямого воздействия на водную среду, он может оказывать косвенное наземное
воздействие, что, в свою очередь, может потребовать дополнительных денежных и
временных затрат.
В целях обеспечения проведения работ по оценке конкретных рек в данном контексте
и стратегии строительства переходов через реки в целом был проведен анализ с
целью выявления потенциального влияния работ по строительству трубопровода на
нерестилища лососевых на уровне экосистемы.
Данные, представленные «Сахрыбводом», показывают, что примерно 77 % всех
потенциальных зон нереста в реках промышленного значения с точки зрения рыбного
хозяйства находится выше по течению относительно мест строительства переходов.
На основе этих данных был проведён анализ чувствительности, призванный
определить потенциальную площадь нерестилищ, которые могут подвергнуться
воздействию переноса осадочного материала вниз по течению во время прокладки
трубопроводов. Использование обобщённых значений расстояний переноса
взвешенного материала и простой пропорциональной показательной модели
распределения нерестилищ позволило установить, что потенциальная зона
воздействия строительных работ составит от 0,38 до 1,34 % от общей площади
нерестилищ в чувствительных реках. С высокой степенью вероятности можно
предположить, что общая площадь, которая будет испытывать воздействие, будет
соответствовать нижнему пределу этого диапазона.
Следует также иметь в виду, что цифры расчетов представляют лишь потенциальное
отторжение среды обитания только в составе рассматриваемой группы нерестилищ,
имеющихся на острове Сахалин. Сеть многочисленных малых рек на юге, западе и
севере острова никак не пострадают от работ, и в связи с тем, что эти системы также
обеспечивают нерест лосося, вероятная потеря от общего объема данного ресурса
может оказаться ниже расчетной.
Как с экологической, так и коммерческой точки зрения любое влияние строительных
работ на популяцию лосося может оказаться временным. Воздействие мокрого метода
строительства на речную экологию и ихтиофауну (включая лососевых) ограничено, и
пищевые ресурсы и среда обитания обычно восстанавливаются за 1-2 года. Кроме
того, восстановлению и, возможно, в перспективе расширению среды обитания будет
способствовать использование гравия на площади около 26 000 м2 в местах
переходов, что компенсировало бы прямое нарушение площади 15 300 м2 в полосе
отвода (ПО) в процессе строительных работ.
Смертность икринок и молоди лосося в галечнике нерестилищ и временная потеря
примерно 0.38-1.34% общей площади мест нереста на 1-2 года также с весьма
незначительной вероятностью непосредственно отразится на коммерческой добыче и
улове. В некоторых реках, особенно на севере и востоке, имеются значительно более
крупные нерестилища в сравнении с общим уровнем запасов (т.е. в этих реках
популяция едва ли будет ограничена из-за сокращения среды обитания). Кроме того,
коммерческий улов в основном обеспечивается за счет питомников, где вопрос о
возможной потере мест обитания из-за строительных работ не стоит. Имеющиеся
данные показывают, что примерно 70% улова горбуши (которая дает примерно 90%
всего промыслового улова лососевых) дают реки и питомники на юго-востоке острова.
Примерно 30% всех переходов через реки средней - высокой чувствительности
находятся в этом районе, и процент нерестилищ, которые могут пострадать, в этих
реках так же ниже, чем в реках, находящихся дальше к северу. Это говорит о том, что,
если взять коммерческие интересы, воздействие строительных работ, по-видимому,
будет, соответственно, значительно меньшим в области более крупных объемов
добычи, чем в зонах меньшего коммерческого производства.
Данная стратегия основана на сведениях по каждому конкретному участку и
представляет собой основу для продолжения работы над " Планом выполнения работ
по строительству водных переходов и Плана Мониторинга" и , в котором для каждого
конкретного перехода оговаривается технология строительства, предусматриваются
соответствующие меры по снижению воздействия строительства на окружающую
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среду, а также порядок осуществления надзора и контроля. Работы, связанные с
переходами чувствительных (экологически уязвимых) рек, будут продолжены только
после подготовки детального Плана Выполнения Работ и Плана Мониторинга для
каждой конкретной реки с учетом климатических условий и данных по периодам
ледостава/межени и в соответствии с требованиями Стратегии для строительства
перехода через эту реку, а также с учетом лучших мировых практик. Если данные
условия не соответствуют условиям, установленным в данном документе, работы
будут прекращены или приостановлены.
Контроль и мониторинг лягут в основу ключевого механизма, с помощью которого
Компания гарантирует выполнение подрядчиками необходимых мер по снижению
воздействия строительства на окружающую среду и эффективность этих мер. Данные
меры описаны далее в Плане Мониторинга. Пятиуровневая система контроля и
мониторинга будет осуществляться при строительстве тех переходов, где возможно
значительное отрицательное воздействия на окружающую среду:
• Контроль на месте работ со стороны Подрядчика – на каждом из пяти участков
строительства (участки 1A, B и C, 2, 3 и 4 – см. Рисунок 2-1). Подрядчик должен
обеспечить соответствующий уровень квалификации контролеров и эффективность
их работы;
• Контроль на месте работ со стороны со стороны СЭИК – на каждом из пяти
участков строительства. Компания должна обеспечить соответствующий уровень
квалификации контролеров, предоставить им необходимые полномочия и
обеспечить эффективность их работы. Они обеспечат необходимое обучение и
повышение работоспособности команды;
• Регулярный экологический мониторинг силами российского консультанта по
экологическим вопросам на основе субподрядного договора для обеспечения
непрерывности мониторинга, который уже ведется (с 2003 года) для создания
надежной базы долгосрочных исследований. Для строительства переходов через
чувствительные реки экологический мониторинг будет осуществляться на этапах до
строительства, в период строительства и после строительства перехода;
• Контроль соответствия группой независимых наблюдателей в зимний период
строительства водных переходов. В период с декабря 2005 по апрель 2006 года эти
наблюдатели (в число которых будут входить соответствующие технические
специалисты) будут находиться на месте работ для подтверждения соответствия
требованиям детальных Планов Выполнения Работ по строительству водных
переходов, выявления любых случаев несоответствия или случаи, в которых
необходимо усилить меры по снижению воздействия строительства на окружающую
среду. Наблюдатели будут размещены на каждом из пяти участков строительства и
будут подотчетны Департаменту охраны труда, техники безопасности и защиты
окружающей среды (HSE) Компании. В целях повышения эффективности этой
стратегии мониторинга СЭИК намерена также публиковать отчеты независимых
наблюдателей на своем Интернет - сайте для демонстрации прозрачности и
подотчетности.
• Дополнительно к указанным выше мерам СЭИК предусматривает и заявляет о
решимости предоставить заинтересованным лицам возможность контроля мест
переходов и работ Компании по строительству переходов через реки. С учетом
предварительного обсуждения и достижения договоренности, представители
заинтересованных лиц получат возможность посещать и инспектировать места
перехода рек в период строительства.
СЭИК твердо убеждена в том, что предлагаемая стратегии и меры по снижению
воздействия на окружающую среду являются достаточными для снижения возможных
негативных последствий строительства до приемлемого с экологической точки зрения
уровня. Тем не менее, СЭИК намерена запустить две независимые инициативы,
направленные на создание на острове дополнительных мест, пригодных для нереста,
и на продолжение общего изучения экологии сахалинского тайменя:
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В первую очередь СЭИК будет разрабатывать и инициировать проект восстановления
рек в сотрудничестве с соответствующими ведомствами и другими
заинтересованными организациями. Предполагается, что этот проект будет направлен
на восстановление нарушенных мест обитания в отдельных водосборных бассейнах
на острове, чтобы не произошло общего сокращения ареала обитания в результате
строительства трубопроводов. Главной целью будет восстановление нерестилищ
лосося за счёт принятия необходимых технических мер, например, ограничения
поступления тонкого осадочного материала из источников, прилегающих к водотокам,
и/или создания новых мест обитания в руслах рек. Эти меры будут планироваться,
исходя из общей концепции восстановления экологической функции соответствующих
систем, которая должна касаться самых разных биологических видов, а не только
нерестящихся лососевых. Кроме того, возможность установления связей с социальноэкономическими аспектами (например, постоянным рыболовством), также будет в
необходимых случаях рассматриваться и использоваться.
Во-вторых, учитывая недостаток данных об экологии сахалинского тайменя, компания
СЭИК намерена разработать и реализовать проект соответствующих исследований.
Предполагается, что в этом исследовательском проекте будут участвовать
российские, японские и другие международные специалисты, и что проект будет
направлен на создание более полное описания экологических потребностей, ареала
распространения и биологии этого загадочного и важного вида.
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ГЛОССАРИЙ

БСОН

Большой северный обход

БЮОН

Большой южный обход Ныша

РООС

Раздел "Охрана окружающей среды"

ФКРЭ

Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики
(США)

ВОК

Волоконно-оптический кабель

ГИС

Географическая информационная система

ГНБ

Горизонтально-направленное бурение

ПЭВП

Полиэтилен высокой плотности

МСОП

Международный союз охраны природы и природных ресурсов

СПГ / ТОН

Завод сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти

МЭГ

Моноэтиленгликоль

МПР

Министерство природных ресурсов

ОПДПР

Отрасль промышленности, не связанная с добычей и
переработкой рыбы

ЕМВ

Единицы мутности воды

ОБТК

Объединенный береговой технологический комплекс

НС

Насосная станция

ТСПП

Транспортное средство повышенной проходимости

ПО

Полоса отвода

СЭИК

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани"

КВВ

Концентрация взвешенных веществ

МЮОН

Малый южный обход Ныша

ТЭО-С

Технико-экономическое обоснование строительства
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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий документ содержит описание стратегии компании СЭИК по строительству
водных переходов на этапе 2 реализации проекта "Сахалин-2". В части Этапа 2
проекта, касающейся строительства береговых трубопроводов и линии связи,
предусматривается прокладка нефте- и газопроводов и волоконно-оптического
кабеля, трасса которых должна пересечь около 1084 водотоков, имеющих различные
размеры и различные характеристики. Некоторые из этих рек являются местами
промысла лососевых рыб или местом обитания видов, занесенных в Красную Книгу,
поэтому СЭИК поставила перед собой цель уменьшить потенциально
неблагоприятное экологическое воздействие на данные природные ресурсы до
минимально возможного уровня. Главным последствием строительства переходов
будет повышение концентрации взвешенных частиц в пересекаемом водотоке,
перенос этих частиц (часто называемых шлейфом взвеси) течением и осаждение
частиц из этого облака ниже по течению. Высокая концентрация взвешенных частиц в
воде может иметь негативные последствия для популяции рыбы, например, в
результате засорения жабр или ограничения возможности мигрировать вверх по
течению. Также могут произойти изменения морфологии дна и русла в результате
переноса осадочного материала вниз по течению и/или работ по выемке грунта
непосредственно в месте перехода.
Для уменьшения влияния строительства на экосистемы, в частности, образования
отложений в русле реки, СЭИК будет осуществлять строительство в соответствии с
наилучшими достижениями мировой практики (например, рекомендациями,
опубликованными Федеральной комиссией по регулированию в области энергетики
США). Кроме того, для обеспечения соблюдения подрядчиком соответствующих
требований, на местах строительных работ, связанных со строительством переходов
через все чувствительные реки, до начала работ и в течение всего времени
строительства будут находиться осуществляющие технический надзор и
экологических контроль представители СЭИК, а также группа независимых
наблюдателей.
1.2

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

Целью составления настоящего документа, представляющего общие принципы
устройства переходов через реки является:
•
•
•
•

Краткий обзор основных принципов технологий строительства переходов через
реки и их особенностей (Раздел 2);
Определение основных объектов окружающей среды, затронутых работами по
строительству водных переходов (Раздел 3);
Анализ возможного воздействия на данные ключевые рецепторы (глава 4);
Описание предлагаемых мер по снижению отрицательного воздействия
строительства на окружающую среду (глава 5).

СЭИК твердо убеждена в том, что предлагаемые меры по снижению воздействия
строительства на окружающую среду являются достаточными для уменьшения
возможных последствий строительства до приемлемого уровня. Для измерения и
регистрации фактического уровня воздействия разработана программа мониторинга
(см. Раздел 6).
Данный документ содержит последний вариант стратегии, используемой для
устройства реальных переходов рек. Ко времени его написания (Декабрь 2005 г.), в
соответствии с ранее описанной в документах стратегией, на реках с различной
степенью чувствительности построено примерно 50% переходов нефтепроводом и
9
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15% переходов газопроводом. Представленная здесь скорректированная стратегия
разрабатывалась на основе опыта строительства переходов, но тем не менее и с
учетом особенностей рек, переходы через которые еще предстоит построить.
Определение Стратегии перехода представляет собой первый этап в трехэтапном
подходе. За ним следует второй этап, определяющий способы перехода различных
рек и водотоков, включая меры по снижению воздействия строительства на
окружающую среду (предусмотренные Планом Выполнения Работ по строительству
водных переходов). На третьем этапе определяются требования к мониторингу
(указаны в Плане Мониторинга водных переходов).
В Плане Выполнения Работ по строительству водных переходов перехода рек для
каждого перехода реки указываются, в зависимости от специфики места, детали
технологии строительства, а также планируемые меры по смягчению последствий и
предполагаемые подходы к контролю и мониторингу. Основные элементы структуры
Плана Выполнения Работ прилагаются к настоящей Стратегии (Приложение D).
Основу Плана Выполнения Работ составляет комплект отдельных Листов Оценки
Переходов через все реки, высокой или средней чувствительности с точки зрения
гидрогеоморфологических особенностей и/или промысловой рыболовной ценности
(более подробно см. Раздел 5.1). Листы Оценки каждого водного перехода содержат
обзор соответствующей базовой информации, характеристику возможных
отрицательных последствий, а также указание мер по снижению воздействия
строительства на окружающую среду и требований к мониторингу. Пример приводится
в Приложении E.
План Мониторинга содержит подробные сведения об организации мониторинга,
распределении обязанностей и ответственности, а также требования к отчетности.
Основные элементы структуры Плана мониторинга приводятся в Приложении F.
Важно отметить, что строительство перехода через ту или иную чувствительную реку
будет осуществляться лишь после подготовки Плана Выполнения Работ и Плана
Мониторинга по конкретному переходу в соответствии с требованиями Стратегии и
положениями оптимальной практики отрасли. Если окажется, что необходимее еры не
были приняты, работы будут прекращены или приостановлены.

1.3

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ

Данная Стратегия строительства водных переходов не должна рассматриваться
изолированно или считаться некоторым "отдельным" документом. В последние годы
было проведено и подготовлено более сотни съемок, исследований и документов по
водотокам (которые могут пострадать от тех или иных работ) на острове Сахалин,
дающих информацию об их гидрологических условиях, важности для промышленного
рыболовства и экологических условиях. Среди этих документов - первоначальный
вариант Оценки воздействия на окружающую среду (СЭИК 2004) и прилагаемые к ней
документы. Кроме того, выполнен большой объем технических исследований и
проектных работ по строительству трубопроводов и волоконно-оптических линий
связи. Все это наряду с международными стандартами и лучшими мировыми
практиками, а также опытом, полученным при строительстве других переходов через
крупные реки в различных странах мира, составляет информационную основу
Стратегии строительства водных переходов.
При необходимости в настоящей Стратегии содержатся перекрестные ссылки на эти
документы. Обзор наиболее важных документов приводится в Приложении B.
В ходе разработки данного проекта проводились консультации с различными
заинтересованными лицами, включая, в частности, недавнюю международную встречу
ученых-специалистов в данной области по вопросам обсуждения Стратегии в
Государственном институте гидрологии, с представителем подрядчика по
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экологическому мониторингу Эвериной и подрядчиком по строительству трубопровода
и их субподрядчиков в Москве и Южно-Сахалинске.
Данный Отчет о Стратегии строительства водных переходов является исходным
документом, на основе которого осуществляется разработка последующих инициатив,
из которых наиболее важными являются План Мониторинга и План Выполнения
Работ. Связь между этими тремя важнейшими документами, отражающая общий
подход к строительству водных переходов, изображена графически в Схеме
документов (см. Рисунок 1-1). В Схеме документов изображены в графическом виде
все документы, относящиеся к строительству водных переходов.
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Нормативная и подтверждающая документация
ТЕОС и нормативная документация

Сбор исходных данных

ОВОС (2003)
Дополнение к ОВОС (2005)

ПД ОТОСБ

Утверждающая документация на строительство
трубопровода в местах перехода рек вдоль трассы
трубопровода «Сахалин II»
№ 5600-K-90-04-T-7001/7051

Сбор данных, необходимых
для начала строительства

Утверждения, разрешения и лицензии

Документация по строительству водных переходов
Стратегия строительства водных переходов
№ 5600-S-90-04-T-7018-00-03

План выполнения работ по строительству
водных переходов

План мониторинга водных переходов

Ведомость оценки водных переходов, включая приложения:
1. Гидрогеоморфологическая оценка
2. Анализ ихтиологии и экологии
3. Снижение воздействия на окружающую среду
4. Контрольные перечень позиций мониторинга водных переходов

Обосновывающая документация этапа выполнения работ
Методический отчёт по переходам рек, водотоков и траншей
№ 5600-C-90-59-P-1018

Строительное
руководство по водным
переходам

План проверок и испытаний по переходам рек, водотоков и
траншей
№ 5600-C-90-07-P-1084

Планы трассы

Концепция защиты берега при пересечении водотоков
трубопроводами
№ 5600-G-90-10-C-0002

Технологические
карты (ППР)

Рис. 1-1 Схема взаимосвязи документации по организации пересечения рек
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План мониторинга окружающей среды
№ 5600-C-90-04-P-1015
План освоения и защиты от эрозии верхнего слоя почвы
№ 5600-C-90-04-P-1008

План ликвидации последствия разливов
№ 5600-C-90-04-P-1008
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2

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

2.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Проектом осуществления работ по этапу 2 реализации проекта "Сахалин-2"
предусматривается прокладка нефте- и газопроводов и волоконно-оптического
кабеля, которые должны пересечь более, чем 1000 водотоков, имеющих различные
размеры (от небольших каналов до рек), различные характеристики и значение,
поэтому СЭИК поставила перед собой цель максимально снизить неблагоприятное
воздействие на окружающую среду при строительстве переходов через данные рек
путем
•

•
•

Минимизации образования наносов в ходе строительства и поступления взвесей в
водотоки (т.е. меры по снижению концентрации взвесей в шлейфе образования
осадков, что позволит снизить вероятность отрицательного воздействия ниже по
течению) ;
Минимизации изменений морфологии речного дна, берегов и русел, а также
Минимизации разрушения известных мест нереста

На стадии проектирования были предприняты шаги, направленные на минимизацию
отрицательного воздействия путем изучения альтернативных вариантов прохождения
трассы и оценки методов строительства водных переходов, а также с учетом нужд
строительства, обеспечением целостности и соблюдением безопасного расстояния от
существующих препятствий (как техногенного, так и природного характера).
Приведенные далее разделы документа начинаются с описания технических
характеристик трубопроводной системы. Также в текст включено описание выбора
трассы и рассматриваются различные технологии строительства водных переходов.
Раздел 2 завершается описанием российской нормативной базы, в рамках которой
будет проводиться работа.
2.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2.1 Нефте- и газопроводы
Трубопроводная система компании СЭИК предназначена для транспортировки нефти
и газа с месторождений на северо-востоке острова к заливу Анива на юге. Залив
Анива почти всегда свободен ото льда, и поэтому позволяет осуществлять отгрузку
нефти и газа в течение всего года. Магистральный газопровод имеет пропускную
способность 50,1 x 106 стандартных метров кубических в сутки (1768 x 106
стандартных кубических футов в сутки) зимой и 40,8 x 106 стандартных метров
кубических в сутки (1440 x 106 стандартных кубических футов в сутки) летом.
Магистральный нефтепровод имеет пропускную способность 31 003 метров
кубических в сутки (195 000 баррелей в сутки).
Береговая трубопроводная транспортная система состоит из следующих основных
трубопроводов:
•
•

Один нефтепровод диаметром 20 дюймов и один газопровод диаметром 20
дюймов от Пильтунского участка берегового примыкания до ОБТК. Поперечное
расстояние между данными трубопроводами будет равно 13 метрам;
Два трубопровода диаметром 30 дюймов для транспортировки многофазной
продукции от Лунского участка берегового примыкания до Объединенного
берегового технологического комплекса (ОБТК) и один трубопровод диаметром
4,5 дюйма для транспортировки моноэтиленгликоля (МЭГ) с ОБТК до Лунского
участка берегового примыкания. Боковое расстояние между двумя
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•

трубопроводами для транспортировки многофазной продукции будет равно 13 м;
боковое расстояние между трубопроводов для МЭГ и трубопроводом для
многофазной продукции будет равно 10 м;
Один магистральный нефтепровод диметром 24 дюйма от ОБТК до терминала
отгрузки нефти (ТОН), проходящий через насосные станции (НС), и один
магистральный газопровод диаметром 48 дюймов от ОБТК до завода по сжижению
природного газа (СПГ), проходящий через узел учета и редуцирования газа (УУРГ)
и компрессорные станции. Боковое расстояние между трубопроводами будет
равно 18 м.

2.2.2 Волоконно-оптический кабель
В непосредственной близости от нефте- и газопроводов будет проложен волоконнооптический кабель (ВОК), который предназначен для передачи данных на системы
телеметрического контроля трубопроводов и соединения главных производственных
объектов, включая морские стационарные платформы, ОБТК, а также завод
сжиженного природного газа и терминал отгрузки нефти (СПГ/ТОН). ВОК будет
проложен под землей на расстоянии 9 м к востоку от нефтепровода (в пределах
полосы отвода (ПО), но в непосредственной близости от ее восточной границы).
Наружный диаметр кабеля находится в пределах от 15,1 мм до 20,3 мм, в зависимости
от типа кабеля. Ширина полосы, требующейся для прокладки данной кабельной
трассы - 6 м. ВОК планируется проложить отдельно от трубопровода, так как ВОК
укладывается в отдельной траншее, а скорость его прокладки обычно в 2-5 раз
превышает темпы обычного строительства трубопровода.
2.2.3 Трасса трубопровода
Общая длина сети береговых трубопроводов приблизительно составляет 1600 км,
длина волоконно-оптического кабеля управления – 800 км. Так как ПО трубопроводов
находится в непосредственной близости от существующей транспортной сети,
большая часть земли, которая будет использована, уже находится в зоне техногенного
влияния.
Нефте- и газопроводы будут расположены в одной и той же ПО, ширина которой
колеблется в пределах от 36 до 66 м. Данная ширина установлена в соответствии с
принятыми в РФ правилами обеспечения безопасности и проектирования
трубопроводов. Данная ПО должна иметь достаточную ширину для того, чтобы
обеспечить возможность прокладки нефте- и газопроводов, а также ВОК, а на
некоторых участках – и электрических кабелей – все из них будут проложены в
отдельных траншеях. На коротких участках расстояния между трубопроводами и/или
ВОК могут быть уменьшены, где существуют определенные препятствия.
Для трубопроводов, согласно российскими нормативами, необходима защитная зона,
ширина которой обычно составляет 25 м по обе стороны от трубопровода плюс
расстояние между трубопроводами. Однако на участках водотоков она увеличивается
до 100 м в пределах русла водотока по обе стороны от трубопровода плюс расстояние
между трубопроводами. Выполнение любых видов работ подрядчиками в защитной
зоне трубопровода допустимо только с разрешения организации, осуществляющей
эксплуатацию трубопровода.
На Рис. 2-1 представлена карта территории проекта, технические данные берегового
трубопровода и номера разделов
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Рисунок 0-1: Карта территории трубопроводов Этапа 2 проекта "Сахалин-2"

2.3

ВЫБОР ТРАСЫ ТРУБОПРОВОДА

2.3.1 Основная трасса трубопровода
Предварительные отборочные исследования, проведенные СЭИК, показали, что
двумя подходящими вариантами является или преимущественно береговая система
15
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трубопроводов или преимущественно подводная система трубопроводов. По
результатам скрупулезной оценки полностью подводная трасса была отклонена,
исходя из экономических, экологических и общественно-политических соображений.
Береговые трассы, проходящие вдоль "позвоночного столба" острова обеспечивают
наилучшие возможности для развития острова, одновременно позволяя максимально
использовать существующую инфраструктуру и минимизировать отрицательные
последствия строительства. Более подробные данные приведены в разделе "Оценка
воздействия на окружающую среду" (СЭИК 2003).
Первоначально выбранная береговая трасса трубопроводов максимально приближена
к трассе коммуникаций, пересекающей остров в севера на юг. На протяжении
значительной части своей длины данная трасса идет параллельно существующим ПО
шоссе, железной дороги, ЛЭП и телефонной линии. Использование данной трассы
позволяет проложить трубопровод в развитых в настоящее время районах или в
непосредственной близости от них, максимально уменьшить объемы строительства
необходимой дополнительной инфраструктуры (например, для обеспечения доступа к
ПО трубопровода) и воздействие проекта на окружающую среду.
2.3.2 Варианты трассы
После окончания выбора трассы берегового трубопровода в целом было рассмотрено
несколько вариантов некоторых из ее участков:
•

•

•

Большой северный обход Ныша (БСОН): Использование данного участка
позволило уменьшить общую длину трубопровода от Пильтунского участка
берегового примыкания до ОБТК приблизительно на 27 км. Данный участок
отклоняется от первоначального, проходящего к югу от места непосредственно
после перехода через реку Тымь, примерно в 32 км к северу от Ныша, тем, что
подходит к ОБТК в юго-восточном направлении. Данный новый участок трассы
длиной около 33 км проходит по относительно ровной и сухой местности и легко
доступен по существующей лесной дороге;
Малый южный обход Ныша (МЮОН): Использование данного участка позволило
уменьшить длину трубопровода от ОБТК до СПГ/ТОН у пос. Пригородное на 3 км с
лишним. Данный участок отличается от первоначального, проходящего чуть к
востоку от места перехода через реку Вази, примерно в 12 км к западу от ОБТК,
тем, что он примыкает к трассе в ее первоначальном варианте в месте,
находящемся примерно в 5 км к югу от Ныша. Данный новый участок трассы
длиной около 20 км проходит по относительно ровной и сухой местности и
доступен по существующей лесной дороге;
Большой южный обход Ныша (БЮОН): Использование данного участка
позволило уменьшить длину трубопровода примерно на 22 км, включая МЮОН.
Длина самого БЮОН примерна равна 95 км. От проходит по относительно сухой
местности параллельно пойме реки Набиль, но пересекает горный хребет на
высоте около 400 м. К первым 35 км данного участка со стороны ОБТК
подъездные дороги отсутствуют.

В конце 2001 г. СЭИК приняла решение построить южную подъездную дорогу к ОБТК.
В результате был обеспечен доступ к вышеупомянутому 35-километровому северному
участку БЮОН. Более подробная оценка БЮОН позволила выявить значительные
экономические и экологические преимущества, которые дает использование данного
обхода, и поэтому использование БЮОН было сочтено оптимальным вариантом,
позволяющим отказаться от МЮОН.
В первоначальном варианте трасса трубопровода пересекала 1103 водотока.
Использование БСОН и БЮОН, а также незначительные изменения трассы на ряде
других участков позволило сократить количество пересекаемых водных преград на 19,
что привело к сокращению общего числа переходов через реки до 1084. Данные
переходы показаны на карте в приложении A.
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Несмотря на то, что трасса трубопровода в целом уже определена, остается
возможность внесения ряда незначительных изменений, которые могут повлиять на
общее количество переходов водотоков. В их число входит окончательное уточнение
расположения Пильтунского участка берегового примыкания трубопровода; рабочее
проектирование участков переходов через тектонические нарушения; расчет
устойчивости склонов (на участках оптимизации строительных работ с учетом
изменения трассы); и препятствия, выявленные в ходе рабочего проектирования или
строительства (например, места обнаружения археологических находок, санитарнозащитные зоны вокруг водозаборных скважин, близость к зонам застройки).
2.4
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
СЭИК рассмотрела возможность применения следующих технологий устройства
переходов через реки:
•
•
•

Надземная прокладка (с помощью мостов-трубопроводов);
Горизонтально-направленное бурение (ГНБ);
Мокрый метод строительства перехода (подводная прокладка в траншее,
прорываемой без отвода реки); и
• Сухой метод строительства перехода (прокладка в траншее, прорываемой через
сухое русло).
Подробное описание данных методов строительства переходов через реки
приводится ниже.
2.4.1 Надземная прокладка (т.е. с помощью мостов-трубопроводов)
Преимущества надземной прокладки заключаются в том, что при этом нарушение дна
и берегов водотока является минимальным и, кроме того, строительство такого
перехода не мешает ходу рыбы. Другим – косвенным, но тем не менее существенным
– аргументом в его пользу является возможность гораздо более раннего, чем в случае
подземного трубопровода, выявления случайной течи.
Наилучшая мировая практика показывает, что надземная прокладка трубопроводов
через реки, каналы и ручьи применяется очень редко и только в тех конкретных
случаях, когда подземная прокладка является нецелесообразной. В качестве примера
можно привести прокладку через очень узкий глубокий канал (глубиной более 30 м и
шириной менее 30 м) с высокой вероятностью размывания дна на очень большую
глубину (например, существующие в пустыне водосборные бассейны эпизодического
паводка, вызываемого проливными дождями). Однако на Сахалине наличие широких
пойм и меандров требует устройства мостов длиной несколько километров с опорами,
которые, вероятно, иногда придется устанавливать прямо в русле реки. Сложность
строительства, по всей вероятности, приведет к увеличению продолжительности
отрицательного экологического воздействия, а также, из-за появления
дополнительных препятствий в русле, вызовет увеличение риска размыва по
сравнению со строительством подземных переходов.
Другие негативные факторы, по которым надземная прокладка не является
подходящим вариантом, перечислены ниже:
•
•
•
•

Колебания температуры окружающей среды (день-ночь, лето-зима, замерзаниеоттаивание) могут оказывать на подверженный им трубопровод следующее
долговременное отрицательное воздействие (см. приведенные ниже примеры):
Приводить к ухудшению состояния внешнего покрытия трубопровода, приводя к
усилению наружной коррозии,
Уменьшать эффективность катодной защиты, приводя к усилению наружной
коррозии, увеличивая расходы на техобслуживание, и увеличивая вероятность
возникновения течей;
Приводить к удлинению-укорачиванию трубопровода, ежечасно изменяя длину
безопорного участка трубы, что, в свою очередь, приводит к увеличению
стоимости и сложности опорных конструкций;
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•
•
•
•
•
•

Закупоривание трубопроводной системы по причине увеличения вязкости нефти в
трубопроводе.
Опоры, поддерживающие трубопровод, могут смещаться, в особенности во время
сейсмических явлений;
Подмыв и неравномерная осадка опор вследствие изменения морфологии реки
или затопления местности при речных разливах, в особенности в поймах;
Естественные физические воздействия – удары падающих или плывущих вниз по
течению деревьев, крупные животные;
Механическое воздействия со стороны третьих лиц, например использования
трубопроводов как тренировочных мишеней охотниками и браконьерами, для
перехода через реку с тяжелыми грузами, ударные воздействия судов и т.п.;
Уязвимости для актов вандализма, терроризма, саботажа и диверсий.

Основываясь на вышеизложенных соображениях, СЭИК приняла решение отказаться
от варианта, связанного с использованием мостов-трубопроводов и использовать
более безопасные варианты.
2.4.2 Горизонтально-направленное бурение (ГНБ)
При ГНБ бурение скважины, технологически аналогичное бурению нефтяных и
газовых скважин, осуществляется под дном водотока. В данной технологии
используется подача бурового раствора под давлением для удаления бурового шлама
из скважины и обеспечения целостности скважины (предотвращения обрушения ее
стенок). После окончания бурения скважины через заполненный раствором ствол
скважины протаскивается предварительно сварная опрессованная плеть труб и
присоединяется к другой плети.
Как и небольшие надземные переходы, переходы, созданные с помощью ГНБ, имеют
то преимущество, что потенциально они не должны оказывать никакого нарушения
речного дна и берегов, таким образом значительно уменьшая увеличение
концентрации взвешенных веществ в речной воде во время строительства.
Использование данной технологии не нарушает нормальный ход рыбы во время
строительства. Однако ГНБ является дорогим и требующим больших затрат времени
способом, а также содержит в себе определенный риск, как и любые инженерные
работы. Этот вариант прокладки через реки целесообразно использовать только в
определенных обстоятельствах (в которых такие факторы, как ширина, глубина и
свойства донного грунта, делают его технически привлекательным) Данный способ
также является привлекательным в следующих случаях:
•
•
•
•

Осуществляется судоходство, вследствие чего следует принять меры для
минимизации проблем, связанных с осуществлением навигации и постановки на
якорь;
Имеют место чрезвычайно высокие уровни содержания загрязняющих веществ в
наносах и возврат их обратно в воду или взмучивание в ходе строительства
нежелательны;
Речные русла имеют большую ширину и/или глубину;
Наличие видов рыб или их местообитаний весьма чувствительных к строительству
переходов методом открытой траншеи в связи с особенностями объемов стока
или морфологии реки.

Применение ГНБ не всегда возможно по топографическим или геологическим
причинам, поэтому возможность его применения следует тщательно рассматривать с
учетом риска выхода на поверхность дна реки, приводящего к более тяжелым
экологическим последствиям, чем применение мокрого метода. Это особенно
справедливо для обладающих высокой энергией рек с гравийным субстратом,
характерных для Сахалина.
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2.4.3 Мокрый метод строительства перехода
Технология мокрого метода (прокладка трубопровода в траншее, прорываемой без
отвода реки), используется во всем мире для устройства подавляющего большинства
переходов рек, ручьев и каналов. При использование данного способа роется
траншея, в которую опускается сварная опрессованная (при ширине более 10 м) плеть
труб, после чего траншея засыпается, в то время как поток воды продолжает течь по
руслу (через место производства работ). В большинстве случаев трубопроводные
траншеи роются с помощью экскаватора или, когда зона досягаемости экскаватора
является недостаточной, с помощью драглайна. При этом извлекаемый со дна грунт
обычно помещается в сооружения, обеспечивающие его обезвоживание или
укладывается в траншею в ПО трубопровода, а обратная засыпка траншей затем
осуществляется чистым грунтом из ПО или резерва.
Без соответствующих мер по рациональному использованию водных ресурсов
нарушение донных отложений и перенос взвешенных веществ может достигнуть
значительных масштабов, что зависит от скорости течения воды и характера
вынимаемого грунта. Это может оказать прямое и косвенное отрицательное
воздействие на сообщества рыб, беспозвоночных и водных растений. Однако такой
переход может быть построен в относительно короткие сроки и данный способ обычно
используется для прокладки трубопроводов через маленькие и/или малоуязвимые (в
экологическом отношении) реки.
2.4.4 Сухой метод строительства перехода
Технология сухого метода требует сдерживания воды (перекрытия водотока плотиной
с насосной подачей воды в отводную трубу или отвода реки с помощью плотины или
других средств) с целью обеспечения возможности производства работ на "сухом"
русле.
Использование технологии прокладки, связанных с отводом реки, позволяет
уменьшить степень возмущения и переноса донных отложений и при определенных
условиях являются наиболее пригодными для прокладки трубопроводов через
водотоки, характеризующиеся высокой уязвимостью в биологическом или
рыбохозяйственном отношении. Однако в России прокладка трубопроводов через реки
с их отводом является менее распространенной, местный орган рыбохозяйственного
регулирования ("Сахрыбвод"2) выразил свое возражение против использования
данных способов. СЭИК попыталась объяснить "Сахрыбводу" те преимущества,
которые в определенных условиях дает прокладка трубопроводов через реки с их
отводом, однако "Сахрыбвод" продолжает отстаивать свою позицию, согласно которой
прокладка без отвода реки является более подходящим способом и они не разрешат
устройство переходов рек с их отводом. Одними из их главных аргументов является
то, что прокладка без отвода реки может быть осуществлена в более сжатые сроки,
чем прокладка с отводом реки и что для прокладки с отводом реки требуется большее
количество техники, что увеличивает потенциальную зону воздействия строительных
работ.
Данные аргументы являются неприменимыми, когда прокладка через сухое русло
может быть осуществлена по причине природных условий, когда река является
полностью замерзшей (зимой) или пересохшей (летом).
2.4.5 Волоконно-оптический кабель
Описываемые ниже способы будут использоваться для прокладки через водоемы
волоконно-оптического кабеля. Строительство большей части переходов будет
осуществляться первыми двумя способами.
2 Недавно "Сахрыбвод" подвергся реорганизации и в настоящее время вместо него существуют две

организации: "Сахрыбвод" и "Россельхознадзор". Во избежание путаницы в настоящем документе обе эти
организации будут называться своим старым названием ("Сахрыбвод").

19

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Прокладка кабеля с помощью кабелеукладчика
Протягивание кабеля с одного берега реки на другой осуществляется с помощью
троса, прикрепленного к трактору или лебедке. Экскаватор для отрывки траншеи не
используется: раздвигание и уплотнение грунта производится с помощью
специального ножа кабелеукладчика, после чего в траншею укладывается кабель.
Данный способ позволяет производить работу в короткие сроки, и для устройства
перехода требуется только один проход кабелепрокладочной машины через реку.
Прокладка в открытой траншее
Стоящий на речном берегу экскаватор осуществляет отрывку траншеи в речном
русле. После окончания отрывки открытой траншеи в нее укладывается кабель.
Данный способ может использоваться в период течения воды (известен под
названием "мокрого способа") или зимой, когда течение замедляется. Несмотря на то,
что предпочтительным является последний способ, так как в данном случаем
максимально уменьшается замутнение воды вынимаемым грунтом, осуществление
прокладки кабеля в зимнее время маловероятно, так как минимально допустимые для
прокладки кабеля температуры намного выше зимних температур окружающей среды.
ГНБ
Сначала производится бурение направляющего ствола с применением бурильной
головки и долота, рассчитанной на соответствующий грунт. Для обеспечения
сохранности направляющего ствола осуществляется постоянный контроль
местонахождения бурильной головки. По окончании бурения направляющего ствола,
бурильная головка снимается, и на ее место бур для обратного бурения,
соответствующий диаметру трубы, после чего с помощью буровой установки
осуществляется обратное разбуривание ствола скважины и затаскивание в скважину
трубопровода, через который был предварительно пропущен капроновый фал. После
протаскивания подводной трубы с одного берега на другой в трубу с помощью
капронового фала затягивается ВОК. Так как ВОК может протягиваться на более
позднем этапе, этот метод можно применять круглогодично.
В случае использования подрядчиком, осуществляющим прокладку трубопроводов
метода ГНБ, им будут также устанавливаться и трубы для пропуска волоконнооптического кабеля, который будет затем протянут через них.
Прокладка кабельной трубы до прокладки кабеля
Когда река находится в пересохшем или замерзшем состоянии, в траншее в речном
русле на требуемую длину прокладывается кабельная труба (из стали или
полиэтилена высокой плотности - ПЭВП), после чего с помощью троса или
капронового фала в проложенный кабелепровод из ПЭВП затягивается волоконнооптический кабель. Этот метод может применяться круглогодично.
Прокладка кабельной трубы в одной траншее с
нефтепроводом
При использовании данного способа кабелепровод из ПЭВП прикрепляется лентой к
нефтепроводу во время его прокладки и опускается в заранее подготовленную
траншею, после чего через кабелепровод вышеописанным способом протягивается
ВОК (прокладка данным способом возможна в любое время года).
2.5
ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
По окончании срока службы, эксплуатация трубопроводов будет прекращена.
Конструкция данных сооружений позволяет осуществить их демонтаж. Однако в
определенных случаях российская сторона или местный орган власти могут выразить
желание использовать какой-либо из данных объектов. Компания предпримет все
возможное к тому, чтобы устранить социальные последствия демонтажа любого из
данных сооружений в рамках, допускаемых властями РФ. Технология прекращения
эксплуатации реальных объектов будет разрабатываться на основе наилучших
достижений мировой практики и российской нормативной базы, существующих на
момент такого прекращения. Вывод береговых трубопроводов из эксплуатации будет
осуществляться путем осуществления следующих мероприятий:
•

сброс давления в трубопроводах;
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•
•
•
•
•

продувка трубопроводов;
промывка трубопроводов;
оставление на месте;
проведение экологического исследования с целью определения необходимости
проведения каких-либо рекультивационных работ;
определение необходимости демонтажа трубопроводов в местах береговых
переходов (после проведения экологического исследования).

Хотя реальные технологии прекращения эксплуатации трубопроводов будут
разрабатываться на основе наилучших достижений мировой практики и российской
нормативной базы, существующих на момент такого прекращения, настоящим
признается, что при выводе трубопровода из эксплуатации будет иметь место
образование большого количества твердых и жидких отходов, а также выбросов в
атмосферу. Кроме того, для выполнения работ, связанных с выводом из эксплуатации,
будет задействована необходимая рабочая сила.
Степень минимизации последствий, связанных с образованием отходов, будет
зависеть от эффективности повторного использования или вторичной переработки
представляющих ценность материалов. Перед началом работ по выводу из
эксплуатации будет разработан план работ и транспортного обеспечения с целью
определения видов возможных отходов, а также наиболее подходящего способа
повторного использования или утилизации. Мероприятия по минимизации
последствий, связанных с выбросами в атмосферу, будут включать в себя меры по
максимальному уменьшению объемов выпуска в атмосферу и сжигания в факелах.
Определение экологического значения последствий прекращения эксплуатации на
данной стадии работы по проекту является невозможным. Тем не менее, данное
влияние будет минимальным, так как итоговой целью вывода из эксплуатации
является уменьшение зоны воздействия проекта и восстановление экологической
первозданности земель, оказавшихся под воздействием проекта во время его
осуществления повсюду, где это возможно.
Компания и Российская сторона согласились продолжить переговоры по вопросам,
связанным с разработкой стратегии по выводу из эксплуатации и выделению средств
и оплатой соответствующих расходов.
2.6
СИТУАЦИЯ В РОССИИ
В процессе получения разрешения и согласований в России, СЭИК разработала
подробную проектную документацию по охране окружающей среды (РООС),
являющуюся разделом "Технико-экономического обоснования строительства" (ТЭОС). РООС по трубопроводу включает в себя оценку экологического воздействия
переходов через реки. В ходе подготовки данного документа, методы устройства
переходов обсуждались с соответствующими российскими органами власти, включая
Комитет по природным ресурсам Сахалинской области и "Сахрыбвод". На основе
рекомендаций, с Управлением по охране окружающей среды Сахалинской области
были согласованы рабочий чертежи строительства переходов через реки и
соответствующие методики.
Перед началом строительства были получены необходимые лицензии на
водопользование. Данные лицензии разрешают проведение всех видов работ,
связанных с пользованием водоемами, таких как строительство переходов для
трубопровода и техники через водоемы, строительство и эксплуатация постоянных и
временных мостов и забор и сброс воды во время опрессовки. Данные лицензии
выданы Министерством природных ресурсов (МПР), однако местный
рыбохозяйственный орган "Сахрыбвод" имеет право определять условия,
относящиеся к данной лицензии. Например, при сооружении переходов через места
нереста лососевых во время строительства необходимо осуществлять особые меры
по снижению воздействия строительства на окружающую среду. Данные мероприятия
включают в себя запрет на строительство в сезоны нереста, а также максимально
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ограничивает продолжительность данных работ. Кроме того, должна быть проведена
оценка потенциального ущерба для нерестилищ, который должен быть
компенсирован. СЭИК заключила соглашения с Государственным Агентством по
рыбному хозяйству, областной администрацией и "Сахрыбводом" о выделении
11 миллионов долларов на финансирование развития трех рыбоводных заводов в
качестве возмещения ущерба нерестилищам лососевых рыб.
Кроме того, согласно Российскому законодательству, виды деятельности, которые
ведут к гибели, уменьшению численности или нарушению природных среды обитания
редких или исчезающих видов, включенных в Красную Книгу, например, сахалинского
тайменя, запрещаются (статья 24 закона "О животном мире" (Федеральный закон РФ
№ 52-ФЗ). По мнению СЭИК, ни строительство, ни эксплуатация трубопровода не
приведет к негативному влиянию на тайменя или места его обитания, о чем говорится
в разделе 5.6.
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3

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСТРОВА САХАЛИН

3.1

КРАТКОЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСТРОВА САХАЛИН

3.1.1 Рельеф
Сахалин представляет собой гористый остров, основную геологические структуры
которого возникли вследствие его нахождения на границе между Евразийской и
Северо-Американской тектоническими плитами. Он характеризуется наличием ряда
простирающихся преимущественно в направлении с севера на юг, относительно
низких (1000-1600 м) горных хребтов, сопок и лежащих между ними, обычно
заболоченных низменностей. Тымско-Поронайская долина разделяет ЗападноСахалинские и Восточно-Сахалинские горы. Западно-Сахалинские горы представляют
собой группу параллельных горных цепей и хребтов, расположенных вдоль западного
побережья. Главным является Камышовый хребет, с высотой гор 1000-1300 м.
Восточно-Сахалинские горы включают в себя Лопатинский горный кряж, радиально
расходящиеся горные хребты которого достигают высоты 1000-1600 м. В южной части
острова находятся Сусанайский и Тонино-Анивский хребты, которые образуют
полуострова по обоим сторонам залива Анива.
Равнины и низменности занимают примерно 25% территории острова, самой большой
является Северо-Сахалинская равнина, которая характеризуется холмистым
рельефом с сопками высотой от 200 до 400 м. Прибрежные районы северной и
северо-восточной частей острова представляют собой заболоченные низменности с
типичными остаточными морскими террасами и прибрежными барами. ТымскоПоронайская низменность, расположенная между Восточно- и Западно-Сахалинскими
горами в основном представляет собой плоскую заболоченную равнину шириной 1015 км в среднем течении реки Тымь. В самой узкой своей части, около поселка
Тымовское, ширина равнины составляет примерно 5 км. Высота Тымско-Поронайской
низменности – 60-70 м над уровнем моря, увеличиваясь примерно до 160 м на
водоразделе между реками Тымь и Поронай. На юге расположены Сусунайская и
Муравьевская низменности. Сусунайская низменность простирается от залива Анива
на юге до эстуария реки Найба на севере. Ее ширина в средней части – 20 км и
увеличивается до 40 км на побережье (залив Анива).
3.1.2 Климат
В целом, Сахалин имеет умеренный муссонный климат с влажной зимой и
прохладным дождливым летом. Охлаждающее влияние сибирских континентальных
муссонов зимой и холодных вод Охотского моря летом делает местный климат более
прохладным и суровым, чем в других местностях, находящихся на той же широте.
Летние муссоны приносят сырой океанский воздух, что приводит к выпадению
значительного количества атмосферных осадков летом и осенью. В некоторых
районах восточного побережья холоднее, чем в других местностях, так как они
находятся под влиянием холодных течений, в то время как юго-запад находится под
действием более теплого Цусимского течения.
Средняя температура воздуха в январе на севере острова находится в пределах от –
17,7 до –24,5°С, в то время как на юге острова она колеблется от –6,2 до -12°С.
Обычная продолжительность зимы - 5-7 месяцев, а лета - 2-3 месяца. Средняя
температура воздуха в августе на севере полуострова находится в пределах от +10,9
до +15,6°С, в то время как на юге острова она колеблется от +16 до +19,6°С. В
прибрежной зоне летом часты туманы. Осень характеризуется частыми тайфунами и
ураганами.
Среднее готовое количество осадков в центральной части острова составляет 500750 мм, на севере - более 400 мм (увеличиваясь до 1000-1200 мм в горных районах), а
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на юге – 1000 мм. Большая часть осадков (65-78%) выпадает в августе-октябре.
Самым сырым месяцем, как правило, является сентябрь, так как он обычно является
временем наиболее интенсивной циклонической активности.
3.1.3 Почвы
Остров Сахалин расположен в Дальневосточной таежно-лесной биоклиматической
области. В основном, его почвы подвержены процессам заболачивания,
оподзаливания и деградации, несмотря на то, что типы почв острова меняются в
зависимости от таких факторов, как растительность, рельеф и климат. Как правило, на
низменностях преобладают торфянистые, подзолистые, суглинистые и глинистые
почвы, а к речным долинам приурочены аллювиальные и глеевые почвы. Горные
районы характеризуются подзолистыми и неоподзоленными лесными бурыми
почвами. Несмотря на большое разнообразие, можно выделить районы,
характеризующимися сходными в химическом и гидрологическом отношении почвами:
•

•

•

•

На Северо-Сахалинской низменности в прибрежных районах и на бывших морских
террасах преобладают свободно дренирующиеся пески, в то время как в речных
долинах встречаются плохо дренирующиеся суглинки и почвы с высоким
содержанием глины;
В Западно-Сахалинских, Восточно-Сахалинских горах, на Сусунайском и ТониноАнивском хребтах встречаются рыхлые почвы, развившиеся преимущественно на
эродированных осадочных породах формирующие аллювиальные конусы выноса
и иные осадочные формы рельефа. Данные грунты обычно являются
водопроницаемыми и свободно дренирующимися;
Области понижений и низменностей между горами и горными хребтами
характеризуются суглинистыми и глинистым аллювием. Данные виды почв
являются относительно водонепроницаемыми и удерживают большое количество
влаги; а
В низменных прибрежных зонах распространены суглинистые и глинистые почвы.
Данные виды почв встречаются рядом с береговыми озерами, устьями рек с
бессточными понижениями и характеризуются плохой дренируемостью. Вдоль
низменной прибрежной зоны присутствуют хорошо водопроницаемые морские
пески.

3.2
ОСНОВНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Данный раздел содержит описание основных гидрографических условий, относящихся
к речной системе острова Сахалин, причем основное внимание будет уделяться
рекам, встречающимся вдоль трассы трубопровода. Основная характеристика рек в
отношении их физических особенностей, гидрологии и морфологии, составлена на
основе фоновых данных, содержащихся в материалах многочисленных исследований,
проведенных в период, предшествующий началу строительства трубопровода (см.
Таблицу 3-1).
Таблица 3-1: Сводная таблица фоновых исследований

Название исследования
Сахгидромет, 1998 г. Сбор, обработка и
анализ гидрометеорологических
данных в рамках инженерноэкологических изысканий вдоль трассы
трубопровода проекта "Сахалин-2"
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Описание
Обработка и анализ
опубликованных и архивных
гидрометеорологических данных
по острову Сахалин. Описание
климатических условий основано
на информации, собранной 14
метеорологическими станциями
"Сахалин Гидромета". Средние
климатические условия за
длительный период времени
определялись на основе данных
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Название исследования

Описание
наблюдения в 1996-1995 гг.
Предельные условия взяты из
наблюдений за погодой в 18921995 гг. Гидрологическая
информация по речным системам
основана на данных, собранных в
ходе многолетних
гидрометеорологических
наблюдений, проводимых на 60
станциях, расположенных по всему
Сахалину (отдел
гидрометеорологии и
экологического мониторинга).

Сахгидромет, 1999 г. Изучение
гидрохимических, гидрологических и
радиационно-экологических
характеристик рек вдоль трассы
трубопровода, проект "Сахалин-2"

Изыскания с целью определения
гидрохимических, гидрологических
и санитарно-гигиенических
характеристик рек, пересекаемых
трассой трубопровода. 50 новых и
10 уже обследованных ранее рек
были изучены летом и осенью.
Собранные данные по каждой реке
включали: глубину воды, скорость
течения, ширину русла и уровень
воды. На основании этих данных
были рассчитаны такие
характеристики, как средняя и
максимальная глубина,
поперечное сечение (профиль) и
средняя и максимальная скорости
течения. На 61 станции был
предпринят гидрохимический
анализ 10 стандартных рек,
информация по которым была
собрана в 1998 г. На каждой
станции измерялись следующие
параметры: растворенный
кислород, температура, уровень
pH, концентрация растворенных
металлов и других веществ (Mg,
Ca, Si, Fe, Cu, Zn), фосфатов
нитратов, фенолов, концентрация
взвешенных твердых частиц, ХПК
(химическая потребность в
кислороде), БПК биологическая
потребность в кислороде),
пестицидов, поверхностноактивных веществ и производных
нефти (общее количество
углеводородов, смол и
асфальтенов).
Изыскания на 50 реках, которые не
были изучены во время изысканий
1998 и 1999 гг. и на 11 ранее
изученных реках. В отчет входят
сведения об атмосферных

Сахгидромет, 1999 г. Инженерноэкологические изыскания вдоль трассы
трубопровода и объектов
инфраструктуры в рамках проекта
"Сахалин-2"
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Название исследования

Сахгидромет, 2000 г. Изучение
гидрохимических, гидрологических и
радиационно-экологических
характеристик рек вдоль трассы
трубопровода в рамках проекта
"Сахалин-2" в 2000 г.

Сахгидромет, 2002 г. Оценка фоновых
гидрохимического и санитарногигиенического состояния рек Сахалина
в районах расположения объектов
инфраструктуры Сахалинского проекта
в 2001 г.
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Описание
условиях за 1998 г., данные со
станций атмосферного
мониторинга, а также данные по
радиации (альфа- и бетаактивность) для исследованных
рек. Описаны также
характеристики рельефа речных
бассейнов относительно общих
типов рек, обнаруженных на
острове.
Обзор литературы с целью
извлечения архивных данных за 10
лет по рекам, изучавшимся в ходе
изысканий 1998 и 1999 гг. Сюда
входит гидрохимическое и
гидрологическое исследование 50
новых рек, которые не изучались в
ходе изысканий 1998 и 1999 гг. и
11 ранее изученных рек.
Гидрохимические наблюдения на
реках Сахалина в тех местах, в
которых они протекают рядом с
объектами данного проекта, с
целью оценки их фонового
состояния. Всего исследованы 32
реки. Гидрохимический анализ
включал следующие параметры:
растворенный кислород,
температура, pH, концентрация
растворенных металлов и других
веществ (Mg, Ca, Si, Fe, Cu, Zn),
фосфатов нитратов, фенолов,
концентрация взвешенных твердых
частиц, ХПК (химическая
потребность в кислороде), БПК
(биологическая потребность в
кислороде), пестицидов,
поверхностно-активных веществ и
производных нефти (общее
количество углеводородов, смол и
асфальтенов). Были также
сделаны записи по
радиоактивности и содержанию
бактерий. Работа главным образом
была направлена на реки,
находящиеся поблизости от ОБТК,
завода СПГ/ ТОН и тех участков
трубопровода, трасса которых
была изменена в районе
Макарова.
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Название исследования
Сахгидромет, 2002 г. Дополнительная
оценка фоновых гидрохимического и
санитарно-гигиенического состояния
рек Сахалина, пересекаемых трассой
магистрального трубопровода проекта
"Сахалин-2" в 2001 г.
Сахгидромет, 2002 г. Отчет об изучении
гидрохимических и гидрологических
характеристик на речных постах
наблюдения на участках трубопровода,
трасса которых была изменена, и в
непосредственной близости от НС-2 с
целью оценки из фонового состояния в
2002 г.

Описание
Оценка фонового
гидрохимического состояния
(фонового загрязнения металлами)
15 главных рек Сахалина,
пересекаемых трубопроводами
данного проекта. Сбор данных
такой же, что и в вышеописанных
случаях.
Проведение гидрохимических
наблюдений на реках в тех местах,
где они протекают рядом с
участками трубопроводов, трасса
которых была изменена, и рядом с
насосной станцией 2 с целью
оценки их фонового состояния.
Всего изучено 15 рек.
Гидрохимические данные
(параметры такие же, что и в
предыдущих случаях),
гидрологическая информация
(скорость потока, мутность,
глубина воды, ширина русла) и
характеристики рельефа.

Относительно большое количество атмосферных осадков, ограниченные потери влаги
в результате процессов испарения и общий характер рельефа острова Сахалин,
привело к развитию обширной и густой речной сети. Одной из особенностей речных
систем Сахалина большая разобщенность водосборных бассейнов. Отсутствие одного
или более крупных общих водосборных бассейнов объясняется тем, что большую
часть озер и рек разделяют горные цепи и хребты. На верхнем уровне реки можно
подразделить на две группы: северосахалинские реки и южносахалинские реки. В
северную группу входят две главные реки Сахалина – река Тымь (длиной 359 км) и
река Поронай (длиной 350 км), обе из которых имеют относительно большие
водосборные бассейны (7850 и 7990 км2 соответственно). В противоположность этому,
реки южного Сахалина являются относительно короткими и маленькими.
Значительное большинство рек начинается в горных районах и поэтому их верховья и
притоки характеризуются большим перепадом высот и более высокой скоростью
течения (высокогорный тип), в то время как низовья относятся к более низинному типу
(наличие меандров, более низкая скорость течения, поэтому многие реки относятся к
смешанному типу. Исключением являются маленькие горные реки, начинающиеся на
восточных склонах Восточно-Сахалинских гор и которые быстро спускаются к
побережью (в районе Макарова).
В целом, речная сеть, характеризуется неравномерным распределением по длине
острова. Наибольшая плотность рек наблюдается в районе юго-восточного
побережья, бассейнах правых притоков реки Поронай, верховьях рек Пиленга,
Владимировка и некоторых других рек восточного побережья, где она находится в
пределах от 1,5 до 2,3 км/км2. В центральной части острова, плотность речной сети
составляет примерно 1,2-1,5 км/км2 и увеличивается только в бассейнах некоторых из
рек (Найба, Орловка, Макарова) до 1,7-2,0 км/км2. Самая низкая плотность речной
сети наблюдается на Северо-Сахалинской низменности и в южной части бассейна
реки Поронай, где в большинстве случаев она не превышает 1,0 км/км2 и только в
некоторых из речных бассейнов увеличивается до 1,4 км/км2.
3.2.1 Краткое описание гидрологического режима
Для сахалинских рек характерны четыре фазы гидрологического цикла,
преимущественное влияние на которые оказывает изменения в количестве
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атмосферных осадков, поступающих через водосборные бассейны (Сахгидромет
1998, 1999). В различное время года водное питание поступает из разных источников.
Весной большая часть воды поступает от тающего снега; летом и осенью – ее
главным источником являются атмосферные осадки, а зимой единственным
источником воды являются грунтовые воды. Уровень воды в реках обычно изменяется
по следующему циклу: весеннее половодье (апрель-июнь), летняя межень (июльавгуст), осенние паводки (сентябрь-ноябрь) и зимняя межень (декабрь-апрель).
Основным источником водных ресурсов для сахалинских рек является тающий снег;
исключением являются реки Северо-Восточной низменности, которые получают
большую часть своей воды из подземных водоносных слоев (свыше 50% годовых
водных ресурсов). Вследствие характера питания речные системы Сахалина
характеризуются очень неравномерным распределением годового объема стока.
Разница между максимальным и минимальным стоком находится в пределах от
нескольких десятков раз (реки Северо-Сахалинской низменности и реки южного
Сахалина с болотистыми и облесенными берегами) до нескольких тысяч раз (реки
южного берега залива Терпения и левые притоки реки Поронай). Максимальный сток
для большинства рек наблюдается в теплое время года (апрель-ноябрь) и составляет
90-96% годового стока. Объем стока в холодное время года (декабрь-апрель) не
превышает 4-10%. Исключениями являются реки, текущие по Северо-Сахалинской
равнине, зимний объем стока которых намного выше (15-25%).
Основным источником воды для весенних половодий является тающий снег, на
который приходится большая часть воды, поступающей в реки в течение года. Как
показано на Рисунке 3-1 и в Таблице 3-2, увеличение объемов стока, связанное с
весенним таянием снега, на севере и юге начинается в разные сроки.
Продолжительность весенних половодий обычно составляет 40-75 дней. Паводки,
связанные с выпадением большого количества дождевых осадков, большей частью
имеют место осенью и зачастую максимальные объемы стока в это время года
превышают объемы стока во время весенних половодий. Мелкие реки, площадь
водосборных бассейнов которых меньше 50 км2, зачастую пересыхают в периоды с
малым количеством дождевых осадков или промерзают до дна в очень холодные
зимы.
3.2.2 Краткое описание баланса взвешенных частиц
Естественное разрушение почв и скальных пород происходит под воздействием самых
различных процессов, которые, соответственно влияют и на содержание взвешенных
веществ в воде Сахалинских рек. Самыми распространенными из них являются
дождевой сток, речной сток (переработка речных отложений) и оползни. Данные
процессы часто происходят в речных бассейнах в южной и центральной части
острова. В речных бассейнах Северо-Сахалинской низменности речной и дождевой
стоки не носят высокоинтенсивный характер. Различная распространенность и
интенсивность данных процессов, наряду с изменениями в характере почв,
материнских пород и растительного покрова приводят к значительным
пространственным различиям средней концентрации взвешенных веществ и мутности
речной воды. Низкие концентрации взвешенных веществ (КВВ) зарегистрированы для
рек Северо-Сахалинской низменности (до 50 мг/л), в то время как дальше к югу КВВ в
несколько раз выше (см. таблицу 3-3). Максимальные значения отмечены в реках
районов, характеризующихся большим количеством атмосферных осадков, выпадение
которых приводит к интенсификации дождевого и речного стоков.
Концентрация взвешенных веществ и мутность значительно изменяются в течение
года. Обычно они являются наиболее низкими зимой, с декабря по апрель, когда
отсутствует дождевой сток с поверхности речного бассейна. Максимальные значения
КВВ, как правило, наблюдаются в периоды весеннего снеготаяния, и в южных реках
могут увеличиться до 5700 мг/л, а иногда и выше. Выпадение летом и осенью
большого количества дождей также ведет к значительному увеличению КВВ (до
5100 мг/л).
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Сахалинские государственные природоохранные органы знают о естественных
изменениях КВВ и условиях, приводящих к значительной вариабельности данного
параметра, и в своей нормативной базе учли различия между районами по рельефу и
типу почв при определении предельно-допустимых концентраций (ПДК) взвешенных
веществ для различных видов работ, проведение которых может приводить к
поступлению взвешенных веществ в водотоки (см. Таблица 3-3: Основные
гидрологические характеристики весеннего половодья за многолетние периоды
наблюдений)
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№

Река – НП

Период
наблюдений,
лет

Начало половодья

Конец половодья

1989 г.

обычное

раннее

позднее

1989 г.

обычный

ранний

поздний

20,04

24,04

15,04

10,05

12,06

27,06

25,05

05,07

28,04

12,04

06,05

19,06

02,06

07,07

Участок 1
1

р. Вал – пос. Вал

33

2

р. Даги – пос. Даги

10

3

р. Тымь – пос. Ныш

45

24,04

22,04

06,04

03,05

30,06

09,07

18,06

30,07

Участок 2
1

р. Тымь –
пос. Красная Тымь

49

24,04

25,04

08,04

05,05

28,06

07,07

10,06

30,07

2

р. Тымь – пос. АдоТымово

62

22,04

23,04

02,04

03,05

28,06

08,07

10,06

31,07

3

р. Красная –
пос. Ясное

35

28,04

21,04

31,03

02,05

22,05

15,06

30,05

04,07

4

р. Малая Тымь – д.
Белая

45

25,04

23,04

14,04

05,05

29,05

25,06

27,05

16,07

5

р. Славка –
пос. Славы

23

29,04

21,04

09,04

30,04

28,05

25,06

07,06

09,07

6

р. Пиленга –
пос. Адо-Тымово

38

25,04

12,04

09,05

01,07

08,06

16,07

7

р. Арги – р. АргиПаги

19

25,04

16,04

04,05

26,06

10,06

14,07

Участок 3
1

р. Макарова –
г. Макаров

46

17,04

14,04

03,04

27,04

20,06

23,06

28,05

18,07

2

р. Нитуй –
пос. Новое

45

12,04

14,04

04,04

27,04

17,06

21,06

29,05

18,07

3

р. Гомая –
пос. Гомое

14

17,04

08,04

26,03

25,04

08,06

22,06

16,05

01,07

4

р. Пугачевка –
пос. Пугачево

23

05,04

11,04

29,03

22,04

19,06

18,06

25,05

10,07

5

р. Тихая – пос. Тихая

25

06,04

09,04

21,03

25,04

11,06

08,06

25,05

29,06

11,04

29,03

24,04

14,04

21,05

28,06

Участок 5
1

р. Фирсовка –
пос. Фирсово

15

2

р. Найба –
пос. Быков

50

06,04

09,04

27,03

20,04

12,06

16,06

21,05

09,07

3

р. Комиссаровка –
пос. Чапаево

35

05,04

08,04

28,03

17,04

05,06

11,06

03,05

01,07

4

р. Сусуя –
пос. Санаторный

25

07,04

05,04

29,03

18,04

09,06

03,06

21,05

01,07

5

р. Сусуя – г. ЮжноСахалинск

52

04,04

06,04

25,03

21,04

20,06

15,06

12,05

29,06

Рисунок 3-1: Основные гидрологические характеристики весеннего половодья за
многолетние периоды наблюдений (Сахгидромет, 1999)
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Таблица 3-2

Участок и название реки

Данные по времени замерзания и таяния рек, а также по
толщине льда для станций мониторинга на выбранных реках
Сахалина. Информация "Сахгидромет" (1998 г.). Средние
многолетние климатические условия определяются на
основании данных наблюдения за период 1966-1995 гг.
Предельные условия получены из метеорологических
наблюдений в 1892-1995 гг.

Начало
замерзания
(раннего)

Начало
Начало
Начало
Максимальная Максимальная
замерзания образования образования толщина льда толщина льда
(позднего)
трещин
трещин
(большая) (см) (меньшая) (см)
(раннее)
(позднее)

Участок 1
Пильтун - село Пильтун

30-Окт

30-Ноя

23-Апр

25-Мая

136

60

Вал - село Вал

16-Окт

10-Ноя

22-Апр

15-Мая

120

62

Даги - село Даги

28-Окт

22-Ноя

23-Апр

19-Мая

116

63

Тымь - ферма Ныш

26-Окт

23-Ноя

24-Апр

17-Мая

94

70

Тымь - ферма Красная Тымь

13-Янв

09-Фев

25-Янв

01-Апр

-

-

Тымь - село Адо-Тымово

05-Ноя

20-Дек

16-Апр

06-Мая

120

73

Красная - село Ясное

22-Окт

21-Ноя

22-Апр

10-Мая

135

72

Малая - деревня Белая

01-Ноя

26-Ноя

10-Апр

11-Мая

110

57

Пиленга - село Адо-Тымово

13-Ноя

25-Дек

26-Мар

09-Мая

71

41

Усково - село Усково

02-Ноя

19-Дек

02-Апр

05-Мая

88

44

Слава - село Славы

10-Ноя

21-Дек

12-Мар

20-Апр

-

-

Участок 2

Участок 3
Поронай - д. Aбрамовкa

08-Ноя

21-Дек

21-Апр

08-Мая

119

52

Поронай - ст. Победино

07-Ноя

19-Дек

19-Апр

05-Мая

133

60

Поронай - с. Красный октябрь

02-Ноя

12-Дек

17-Апр

08-Мая

119

48

Онорка - с. Онор

12-Ноя

11-Дек

15-Апр

25-Мая

191

67

Победино - ст. Победино

11-Ноя

29-Ноя

12-Апр

10-Мая

217

55

Oрловка - с. Смирных

08-Ноя

18-Дек

16-Апр

10-Мая

249

108

09-Ноя

12-Дек

15-Апр

13-Мая

185

96

Участок 4
Леонидовка - село Леонидово
Гастелловка - село Гастелло

15-Ноя

08-Дек

06-Апр

24-Мая

153

20

Нитуй - село Новое

09-Ноя

20-Дек

08-Апр

05-Мая

126

59

Горная - село Горное

11-Ноя

14-Дек

08-Апр

10-Мая

164

63

Макарова - город Макаров

01-Ноя

05-Дек

13-Апр

07-Мая

155

66

Пугачевка - село Пугачево

11-Ноя

03-Дек

03-Апр

26-Апр

120

88

Фирсовка - село Фирсово

06-Ноя

29-Дек

29-Мар

26-Апр

Нет данных

Нет данных

Найба - село Быков

16-Ноя

20-Дек

06-Апр

30-Апр

118

58

Участок 5

Комиссаровка - село Чапаево

13-Ноя

20-Дек

29-Мар

28-Апр

83

35

Сусуя - село Санаторный

16-Ноя

17-Дек

03-Апр

23-Апр

75

22

Сусуя - Южно-Сахалинск

24-Ноя

15-Янв

11-Янв

26-Апр

Нет данных

Нет данных
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Таблица 3-3: Концентрации взвешенных донных осадков в отдельных реках
острова Сахалин. Данные Сахгидромета (1998 г.)

Охский и
Ногликский
районы

Тымский
район

Смирныховский
район

Поронайский
и Макаровский районы

Долинский,
Анивский и
Корсаковский
районы

Среднее
значение

4,0-7,3 мг/л

10,6-45,9 мг/л

26,1 мг/л

61,4-70,5 мг/л
(Пугачевка 27,4 мг/л)

88,0-175 мг/л

Минимальное
значение

0,2-1,0 мг/л

0,0-0,4 мг/л

2,6 мг/л

0,0-3,6 мг/л

0,0-0,8 мг/л

Максимальное
значение

9,8-56,0 мг/л

74,6-199 мг/л
(Арги - 753
мг/л)

127 мг/л

64-1,160 мг/л

692-1,250 мг/л

ПДК

10,75 мг/л

200,75 мг/л

200,75 мг/л

200,75 мг/л
(Пугачевка 100,75 мг/л)

100,75 мг/л

Имеющиеся данные показывают, что для некоторых или даже всех рек имеет место
превышение ПДК во время весенних половодий (Сахгидромет, 1998). Во время
естественных ежегодных половодий для рек Тымовского и Анивского районов были
зарегистрированы значения, равные 1040 и 714 мг/л. В число рек, в которых
периодически имеет место превышение МДК, входят реки Южная Хандаса (1080 мг/л),
Онорка (810 мг/л), Побединка (254 мг/л), Лесная (283 мг/л), Борисовка (377 мг/л) и
Пиленга (559 мг/л).
Имеющиеся данные дают представление о периодичности превышения ПДК:
•
•
•
•
•

В Охском и Ногликском районах максимальная концентрация редко сильно
превышает ПДК, однако в отдельные годы регистрировалось превышение ПДК в
5-7 раз;
В Тымском районе было зарегистрировано однократное превышение ПДК на реке
Арга (в 3,7 раз в 1994 г.) и двукратное превышение на реке Тымь (на 20%);
В Смирныховском районе максимальная концентрация превышала ПДК дважды на
реке Леонидовка (в 1,5 раз).
В Поронайском и Макаровском районах было зарегистрировано 22 случая
превышения ПДК (в 1,1-6,6 раз);
Наиболее часто превышения ПДК регистрировались в Долинском, Анивском и
Корсаковском районах (247 случаев превышения ПДК в 1,1-15,6 раз). Здесь
значения, превышающие ПДК, регистрировались во всех фазах гидрологического
режима, а пиковые значения отмечались во время осенних половодий.

3.3
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РЕЧНЫМИ СИСТЕМАМИ
С целью изучения региональных различий характера речных систем, островная
речная сеть, как правило подразделяется на 5 гидрографических районов,
территориально совпадающих со следующими административными районами:
•
•
•
•
•

Гидрографический район 1: Охский и Ногликский административные районы
Гидрографический район 2: Тымовский административный район
Гидрографический район 3: Смирныховский административный район
Гидрографический район 4: Поронайский и Макаровский административные
районы
Гидрографический район 5: Долинский, Анивский, Корсаковский и ЮжноСахалинский административные районы
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На Рисунке 3-2 показано расположение этих районов на территории острова Сахалин,
а также некоторые из основных рек. Решение давать физико-географическую
характеристику этих районов, а не речных бассейнов (это было бы идеально)
основывалось на том, что большая часть собранных исходных данных собиралась по
районам (Сахгидромет, 1998 – 2002b). Данное деление на районы также позволять
дать широкую физико-географическую характеристику речной системы и не
отличается от деления острова по речным бассейнам, представленного в отчете
Сахалинского государственного университета (2000).
Для каждого их районов речная система описывается с помощью следующих
характеристик:
•

Физико-географические условия

Рельеф
Геологическое
строение и почвы
Климат

•

Гидрологические условия

Количество
атмосферных осадков
Гидрологический режим
Режим замерзания

•

Речная геоморфология

Форма русла и его
изменение
Гидравлика водотока
Режим переноса донных
осадков

33

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Рисунок 3-2: Расположение районов, используемых для описания
гидрологических характеристик
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3.3.1 Гидрографический район 1: Охский и Ногликский административные
районы
Речная система Охского и Ногликского административных районов состоит из более
чем 5500 рек (Сахгидромет, 1998). В общем, данный район соответствует СевероСахалинской группе рек по классификации Сахалинского государственного
университета (2000) с добавлением рек, стекающих с Восточно-Сахалинских гор (эти
реки в этой оценке районов не описываются, так как трасса трубопровода СЭИК их не
пересекает). Данные реки можно разделить на две подгруппы: типичные низинные
реки (например, реки Оссой, Нутово, Тапайна, Вал с притоками) и горные реки и реки
смешанного типа (например, реки Аскасай, Даги, Эвай, Имчин и Вази) (Сахалинский
государственный университет, 2000). Большая часть рек течет на восток и впадает в
Охотское море. Однако этот район также включает в себя низовья реки Тымь, которая
течет на север из центра острова, и реку Ныш, которая течет на юг и впадает в реку
Тымь. Река Тымь является одной из двух крупнейших рек острова, площадь ее
водосборного бассейна равна 7850 км2.
Рельеф
Северо-Сахалинская равнина характеризуется холмистым рельефом с сопками
высотой от 200 до 400 м. На данной равнине находится отдельные невысокие горы
(высота самой высокой из них – горы Даахурии – равна 601 м). Прибрежный район
имеет явно выраженные морские террасы высотой от 10 до 80 м, в то время как
центральная область характеризуется слабо выраженным рельефом с
хребтообразными сопками. Широко распространены небольшие озерноаллювиальные равнины и озерно-болотные низменности (Сахгидромет, 1998).
Набильская низменность в устье реки Набиль, в сущности представляет собой
открытое заболоченное понижение (мари) с высотой 40-60 м, уменьшающейся до 2030 м в направлении к устью реки. Ширина этой низменности изменяется от 5 км на юге
до 10 км вдоль побережья. Реки, протекающие через нее, характеризуются наличием
широких пойм (200-700 м) и обширными заболоченными территориями по берегам
(Сахгидромет, 1998). Область, которую пересекает трасса трубопровода,
представляет собой холмистую равнину с малым перепадом высот, сильно
заболоченную местами и изрезанную сетью балок, оврагов и рек (Эверина, 2004).
Геологическое строение и почвы
Данный район сложен горными породами Нутовской и Окобыкайской
стратиграфических свит, представленными перемежающимися слоями глин, песков,
песчаников и алевролитов (Эверина, 2004). поверхностные слои представлены
неуплотненными четвертичными элювиальными и аллювиальными отложениями
(глинами, песками и галькой) толщиной более 3-5 м. Почвы преимущественно
песчаные и подзолистые, выщелоченные, они являются типичными представителями
почв, образующихся в прохладном влажном климате (Эверина, 2004). В прибрежных
районах и на бывших морских террасах преобладают свободно дренирующиеся пески,
в то время как в речных долинах встречаются плохо дренирующиеся суглинки и почвы
с высоким содержанием глины (Сахалинский государственный университет (2000)).
Климат
Климатическая зона северо-восточного побережья Северо-Сахалинской низменности
характеризуется холодной ветреной малоснежной зимой и прохладным туманным
летом. Испарение очень ограничено по причине относительно низкой температуры и
высокой влажности, и выпадение даже небольшого количества атмосферных осадков
может привести к заболачиванию земель. Почва промерзает на большую глубину изза большой продолжительности холодного времени года и малой толщины и
неравномерности снежного покрова. Самым холодным месяцем года является январь,
когда средняя температура воздуха опускается до –16 - –19°С. Переход температуры
воздуха через 0°С происходит в конце апреля – начале мая, но из-за влияния
холодных морских течений, она повышается очень медленно. Максимальные
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температуры воздуха фиксируется в августе, когда они находятся в пределах от 11 до
14°С (Сахгидромет, 1998).
Количество атмосферных осадков
Количество атмосферных осадков на севере, как правило меньше, чем на юге (см.
раздел 3.1.2). В период с ноября по март преобладает снег, а в период с апреля но
ноябрь - дождь. В Охском и Ногликском районах возможность выпадения осадков
уменьшается по причине сильных ветров. В летнее время поступление влажного
воздуха с моря увеличивает количество осадков в два раза по сравнению с зимой –
среднее месячное количество атмосферных осадков для августа составляет 98104 мм. (Сахгидромет, 1998).

Сток, м3/с

Гидрологический режим
Гидрологический цикл Сахалинских рек обычно состоит из четырех фаз: весеннее
половодье при таянии снега (апрель-июнь), летняя межень (июль-август), осенние
паводки (сентябрь-ноябрь) и зимняя межень (декабрь-апрель) (см. Рисунок 3-3).
Однако данная схема имеет различия по районам и по годам (Сахгидромет, 1998). По
сравнению с другими Сахалинскими реками реки района 1 характеризуются меньшим
объемом годового стока, более длительным периодом ледостава, более ранними
сроками замерзания и более поздними сроками вскрытия ото льда.

Нояб.

Дек. Янв. Февр.

Зимняя межень

Март Апр. Май Июнь Июль Авг.
Половодье

Сент. Окт.

Летняя межень

Паводки

Рисунок 3-3: Гидрограф стока в течение гидрологического года с указанием фаз
гидрологического цикла (река Пильтун – поселок Пильтун, 1971 1972) (Источник: Сахгидромет, 1998)

Реки Охского и Ногликского административных районов являются реками низинного
типа с преимущественным питанием грунтовыми водами, обеспечивающими 60%
объема годового стока; на талые воды приходится около 30%, а на дождевые - около
10% объема стока (Сахгидромет, 1998). Годовые колебания уровня воды в периоды
вызываемых поступлением весенних талых вод половодий и дождевых паводков,
относительно невелики по сравнению с другими районами острова. Причиной этого
является преобладающая роль грунтовых вод в гидрологическом режиме и
гидравлическая связь с водоносными слоями. В период поступления талых вод, реки
севера пропускают от 35 до 47% объема годового стока, при этом уровень воды в
малых реках может повышаться на 0,5-1 м, а на средних реках – на 2–5 м
(Сахгидромет, 1998).
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Температура, °С

Режим замерзания
Ледостав на реках происходит в конце октября – начале ноября, продолжительность
данного периода составляет примерно 155-185 дней (максимум 185-200 дней)
(Эверина, 2004) см. Таблицу 3-2. Толщина льда обычно равняется 60-90 см и
достигает максимума в марте. Вскрытие рек ото льда обычно происходит в результате
поступления талых вод в начале мая. Этот водоприток часто сопровождается
возникновением ледовых заторов и последующим, очень разрушительным ледоходом
в пойме больших рек, например, Тыми. На малых реках лед обычно тает на месте
(Эверина, 2004). Таяние льда начинается вскоре после перехода температуры
воздуха через 0°C (см. рисунок 3-4), а разрушение ледового покрова начинается в
конце апреля - начале мая (иногда не раньше 15-25 мая), а на реках Тымь и Ныш –
ближе к середине мая. Освобождение рек ото льда, в целом, завершается к третьей
неделе мая. Наводнение, связанное с поступлением талых вод, является редким
явлением, за исключением реки Тымь, где объем стока может достигать большой
величины (Рисунок 3-5).

Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь Июль Авг.

Сент. Окт. Нояб.

Дек.

т-ра воздуха
т-ра воды

Сток, м3/с

Рисунок 3-4: Ход среднесуточных температур воздуха и воды – река Пильтун,
поселок Пильтун (1994)

Янв. Февр.

Март Апр.

Май Июнь Июль

1986 г. – маловодный

Авг. Сент. Окт. Нояб.

Дек.

1961 г. - многоводный

Рисунок 3-5: Гидрограф стока для многоводных и маловодных лет, река Тымь –
Нышское хозяйство (Источник: Сахгидромет, 1998).
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Форма русла и его изменение
Речная система района 1 состоит главным образом из малых рек длиной менее 10 км.
Важными крупными реками являются река Тымь (длина - 330 км), Эвай (117 км) и Вал
(112 км). Ширина больших рек в низовьях составляет 60-100 м. В периоды
вызываемых поступлением весенних талых вод половодий и дождевых паводков
максимальная глубина данных рек составляет 4,0-8,5 м. Ширина других водотоков не
превышает 40м, а их глубина – 2,0-4,5 м (Сахгидромет, 1998).
Как правило, реки свободно меандрируют по широким заболоченным поймам и
являются сильноизвилистыми в плане (Сахгидромет, 1998; Сахалинский
государственный университет, 2000). Интенсивное поперечное изменение русла
происходит вследствие эрозии берегов, развития и отрезания меандров и
образования стариц. К изменению русла также приводят заторы, создаваемые льдом
и крупным древесным мусором.
Гидравлика водотока
Реки района 1 обычно характеризуются небольшим перепадом высот (0,001-0,004)
(Эверина, 2004), однако их скорости течения изменяются в очень широком диапазоне
в зависимости от сезонной фазы гидрологического цикла, как показано на Рисунке 3-3.
В периоды весеннего поступления талых вод и паводков, скорость течения рек Тымь,
Вал, Даги, текущих по равнине, может достигать 2,0-2,5 м/с (Сахгидромет, 1998). В
зимний период скорость движения воды обычно бывает ниже, а глубина достигает
минимума. Данные по рекам данного района приводятся в Таблице 3-4.
Водоток
Река Хандуза
Ручей Койсики-Урун
Река Томи
Река Баури
Ручей Сопочный
Река Черная
Ручей Спокойный

Таблица 0-1

Средняя
глубина в
межени, hl.w. м
0,3
0,5
1,1
1,0
0,6
0,3
0,4

Средняя
скорость потока
в межени, Vl.w.
м/с.
0,34
0,33
0,23
0,19
0,14
0,1
0,1

Глубина воды и скорость потока в зимний период

Режим переноса донных осадков
Среднее содержание взвешенных веществ для рек гидрографического района 1
составляет 4,0 – 7,3 мг/л, что ниже предельно-допустимой концентрации (ПДК), равной
10,75 мг/л. Данный диапазон значений является самым низким для всех
рассматриваемых гидрографических районов по причине малого перепада высот и
низкой скорости течения рек, а также выпадения малого количества атмосферных
осадков в данном районе. Различия существуют как между реками так и между
разными фазами гидрологического цикла (Сахгидромет, 1998). Главным периодом
переноса донных осадков является время вызываемого поступлением талых вод
весеннего половодья, на которое приходится 90% годового объема твердого стока.
3.3.2 Гидрографический район 2: Тымовский административный район
Тымовский административный район включает в себя среднее течение и верховья
реки Тымь и ее притоков, а также верхние притоки реки Поронай, текущей на юг и
впадающей в залив Терпения. Река Поронай является второй большой рекой острова
Сахалин, площадь ее водосборного бассейна равна 7990 км2. В общем, данный район
соответствует Тымовской группе рек по классификации Сахалинского
государственного университета (2000).
Рельеф
В данном районе находятся западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы,
которые разделяет Тымско-Поронайская низменность. Частью западно-Сахалинских
гор является главный Камышовый хребет с высотами до 1000-1300m, а частью
Восточно-Сахалинских гор является Лопатинский горный кряж с хребтами высотой
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1000-1600 м (Сахгидромет, 1998). Тымско-Поронайская низменность представляет
собой заболоченную равнину шириной от 5 до 15 км. Высота низменности
увеличивается в направлении водораздела между водосборными бассейнами рек
Тымь и Поронай; данная низменность характеризуется холмистым рельефом и
высотами 80-105 м (Эверина, 2004). Реки данного района являются реками
смешанного горно-низинного типа. Около 80% района покрыто лесом, а 4-5% болотами. Горная растительность представлена преимущественно еловыми лесами,
места встречаются березовые леса (Сахгидромет, 1998). В пойме реки Тымь
преобладают тополя и луга.
Геологическое строение и почвы
Истоки рек гидрографического района 2 находятся в горах, сложенных
метафорфическими породами, которые обычно являются стойкими к эрозии. Почвы
горных районов являются преимущественно бурыми горно-таежными
неоподзоленными почвами (Сахгидромет, 1998). В противоположность этому ТымскоПоронайская низменность сложена аллювиальными и морскими отложениями с
болотно-торфянистыми и торфянисто-глеевыми почвами (Сахгидромет, 1998).
Климат
Тымовский район расположен к северу от Тымско-Поронайской долины и
характеризуется континентальным климатом со значительными колебаниями
температур. Разница между температурами воздуха в разное время года может
достигать 40°C, а суточные колебания могут достигать приблизительно 30°C. Самым
холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха – 23,6°С.
Самым теплым месяцем является июль с температурами 15,7-16,0°С (Сахгидромет,
1998).
Количество атмосферных осадков
Годовое количество атмосферных осадков, выпадающих в Тымовском районе,
распространяется по его территории довольно равномерно и составляет 710-760 мм.
Минимальное месячное количество осадков наблюдается в марте (30 мм), а
наибольшее – в августе-октябре (101 мм), что типично для муссонного климата
(Сахгидромет, 1998).
Гидрологический режим
Реки Тымовского района являются реками смешанного горно-низинного типа с
преимущественными питанием талыми водами, обеспечивающими 60% объема
годового стока - на грунтовые воды приходится 25%, а на дождевые - около 15%
объема стока (Сахгидромет, 1998). Поэтому гидрологический режим характеризуется
весенним и летне-осенними периодами высокой воды (см. Рисунок 3-6). На весенний
период питания талыми водами (конец апреля – июнь) является основной фазой
цикла – на него приходится 50-70% годового объема стока. Период поступления талый
вод подразделяется на три волны наводнений, вызываемых таянием снегов и резкими
различиями между теплыми и холодными периодами. В период поступления талых
вод наводнения на реках Тымско-Поронайской долины происходят практически
ежегодно, причиной их является совпадение по срокам поступления большого
количества малых вод, дождей и ледяные заторы в руслах рек во время их вскрытия
(Сахгидромет, 1998). На летние и осенние паводки приходится 20-25% годового
объема стока, а на зимние месяцы – только 5-7% годового стока (Сахалинский
государственный университет, 2000).
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Янв. Февр.

Март Апр.

Май Июнь Июль

1986 г. – маловодный

Авг. Сент. Окт. Нояб.

Дек.

1974 г. - многоводный

Рисунок 3-6: Река Пиленга – поселок Адо-Тымово. Гидрограф стока со сравнением
периодов с большим и малым количеством атмосферных осадков
(Источник: Сахгидромет, 1998).

Режим замерзания
Ледовый режим рек данного гидрографического района определяется суровой и
относительно снежной зимой. Первый лед на реках обычно появляется в начале
ноября, однако ледостав может начаться и в середине октября и в середине декабря.
Период замерзания рек продолжается от 6 до 30 дней. В отдельные теплые годы
верховья реки Тымь рядом с хозяйством "Красная Тымь" замерзает не раньше
февраля. К концу ноября – начале декабря реки уже полностью замерзают и этот
период ледостава обычно продолжается в среднем 150-180 дней. Максимальная
толщина льда на реках колеблется от 40 до 72 см в теплые зимы и от 90 до 135 см - в
суровые. Таяние льда начинается сразу после перехода температуры воздуха через
0oC (см. Рисунок 3-7), разрушение ледового покрова начинается в середине-конце
апреля, а освобождение рек ото льда, в целом, завершается в концу апреля – началу
мая.
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Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь

Июль Авг.

Сент. Окт. Нояб.

Дек.

т-ра воздуха
т-ра воды

Рисунок 3-7: Ход среднесуточных температур воздуха и воды – река Пиленга,
поселок Адо-Тымово (1976)

Форма русла и его изменение
Речная система Тымовского района состоит из более чем 15 000 рек, большинство
которых (99%)является малыми реками длиной менее 10 км. Сама река Тымь имеет
ширину от 60 до 100 м, а ее максимальная глубина в период весеннего снеготаяния и
дождевых паводков может достигать 4-7 м. Ширина русла средних рек не превышает
40 м, а максимальная глубина – 2-4 м (Сахгидромет, 1998). В горных верховьях
(например, притоков рек Воси и Пиленга) реки текут в узких V-образных врезанных
долинах и характеризуются большой скоростью течения. Ниже по течению реки
приобретают более низинный характер и меандрируют по своим поймам (Эверина,
2004). Изменение русел крупных и средних низинных рек характеризуется ветвлением
и свободным меандрированием речного русла, а также эрозией берегов и развитием
меандров. Часто встречаются реликтовые русла и старицы, которые нередко бывают
заросшими растительностью. Поймы часто заболочены. Наличие крупного древесного
мусора в виде упавших деревьев влияет на эрозию берегов и изменение вида в плане.
Малые речи и ручьи характеризуются наличием извилистого русла и более
постепенных развитием меандров (Эверина, 2004).
Гидравлика водотока
Скорости течения рек варьируют в самых широких пределах, так как горные и
равнинные участки рек данного района характеризуются разными перепадами высот.
На горных участках скорость течения может достигать 1,5–3 м/с, в особенности во
время весеннего снеготаяния (Эверина, 2004). В этот период скорость течения реки
Тымь, протекающей по своей пойме может также достигать 1,5-2,5 м/с (Сахгидромет,
1998). В зимний период скорость движения воды обычно бывает ниже, а глубина
достигает минимума. Данные по рекам данного района приводятся в Таблице 3-5.
Средняя
глубина в
межени, hl.w.
м

Средняя скорость
потока в межени,
Vl.w. м/с.

0,5

0,08

Березовка

0,2

0,12

Воскресеновка

0,85

0,5

Ручей Кирпичный

0,8

0,3

Ручей Известковый

0,5

0,4

Водоток
Вторая речка
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Сергеевка

0,32

0,3

Ручей Тихий

0,2

0,5

Глубокая

0,2

0,1

Запрудная

0,41

0,4

Голубичная

0,2

0,2

0,9

0,4

Далдаганка

Таблица 3-5:

Глубина воды и скорость потока в зимний период

Режим переноса донных осадков
Нарушение растительного покрова вследствие рубки деревьев, лесных пожаров,
строительства дорог приводит к увеличению объемов транспорта мелкодисперсных
донных осадков с горных склонов (Эверина, 2004). Предельно-допустимая
концентрация (ПДК) для данного гидрографического района составляет 200,75 мг/л.
Данное значение может быть превышено во время наводнений и паводков в
результате поступления талых или дождевых вод. Например, средняя концентрация
взвешенных веществ в реки Арги составляет 41,3 мг/л, при этом минимальный
уровень равен 0,4 мг/л, а максимальный зафиксированный уровень - 753 мг/л
(Сахгидромет, 1998).
3.3.3 Гидрографический район 3: Смирныховский административный район
Смирныховский административный район расположен в центре острова Сахалин.
Доминирующей является река Поронай и ее притоки, стекающие главным образом с
Западно-Сахалинских гор. Главными реками являются реки Поронай, Орловка (83 км)
и Онорка (77 км). Данный гидрографический район является частью Поронайской
группы по классификации Сахалинского государственного университета (2000).
Рельеф
Данный район характеризуется разнообразным рельефом, который включает в себя
отроги Западно-Сахалинских гор на западе и Абрамовский и Центральный хребты
Восточно-Сахалинских гор на востоке. Между горами лежит Поронайская низменность.
Реки данного района являются преимущественно горными, но приобретают более
низинный характер ниже по течению. Около 50% территории района занимают леса.
Большую из часть составляют еловые леса, местами встречаются леса из березовой
сосны и курильский бамбук в качестве подлеска (Сахгидромет, 1998).
Геологическое строение и почвы
Поронайская низменность заболочена и сложена четвертичными отложениями.
Верхние слои представлены галькой с прослоями из суглинка и глины и насыщены
грунтовыми водами (Сахгидромет, 1998). Вдоль трасы трубопровода слои отложений
имеют очень большую толщину, не уплотнены и представлены главным образом
аллювиальными песками, супесями, суглинками, глинами, галькой и выветрелыми
породами (Эверина, 2004). Грунты преимущественно болотисто-торфянистые и
торфянисто-глеевые. Почвы горных районов являются преимущественно бурыми
горно-таежными неоподзоленными и слабо оподзоленными почвами.
Климат
Самым холодным месяцем в Смирныховском административном районе является
январь со средней температурой воздуха -17.2 – -19.4°C. Однако в течение очень
длинных периодов очень холодной погоды случаются периоды более теплой погоды,
когда температура воздуха даже в январе в течение дня повышается до 1-2°С.
Переход среднесуточной температуры через 0°С происходит в конце апреля, однако
под влиянием холодного морского течения часто происходят возвраты холодов.
Максимальная температура воздуха наблюдается в августе, среднемесячная
температура которого –12-15°C.
Количество атмосферных осадков
Летом в Смирныховском районе выпадает в 2-3 раза больше осадков, чем зимой.
Наибольшее месячное количество атмосферных осадков (96-104 мм) регистрируется в
августе-сентябре, а наименьшее (18-33 мм) – в январе (Сахгидромет, 1998).
42

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Сток, м3/с

Гидрологический режим
Реки Смирныховского района относятся к смешанному горно-низинному типу. На
талые воды приходится 35-45%, на грунтовые воды – 25-30%, а на дождевые воды –
30-35% объема годового стока (Сахгидромет, 1998). Годовые колебания уровня воды в
периоды вызываемых поступлением весенних талых вод половодий и дождевых
паводков являются очень резкими, так как верховья данных рек находятся в горах.
Таяние снегов обычно начинается в конце апреля – начале мая и часто совпадает с
вызываемыми дождями паводками (см. Рисунок 3-8). Дождевые паводки обычно
бывают на реках с период с августа по октябрь и обычно являются
непродолжительными и характеризуются короткими пиками стока. Наводнения во
время таяния снегов в данном районе происходят редко, примерно один раз в 5-7 лет.

Янв. Февр.

Март Апр.

Май Июнь Июль

1986 г. – маловодный

Авг. Сент. Окт. Нояб.

Дек.

1990 г. - многоводный

Рисунок 3-8: Гидрограф стока в многоводные и маловодные годы, река Онорка –
поселок Онор (Источник: Сахгидромет, 1998).

Режим замерзания
Ледовый режим рек данного гидрографического района определяется суровой зимой,
но обычно с меньшим количеством снега, чем в районах дальше к северу. Первый лед
на реках обычно появляется в начале ноября, однако ледостав может начаться не
раньше середины декабря. Обычно замерзание рек заканчивается к середине-концу
ноября. Период замерзания рек (начиная с появления первых льдин и кончая полным
замерзанием) продолжается от 6 до 30 дней. Период ледостава продолжается 150165 дней, максимум 170-185. Максимальная толщина льда на реках может
значительно различаться и обычно колеблется от 48 до 108 см в теплые зимы и от 119
до 249 см в холодные. Таяние и разрушение льда может начинаться как 12-21 апреля
(Рисунок 3-9), так и 5-25 мая при повышении уровня воды в результате поступления
талых вод.
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Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь

Июль Авг.

Сент. Окт. Нояб.

Дек.

т-ра воздуха
т-ра воды

Рисунок 3-9: Ход среднесуточных температур воздуха и воды –река Онорка,
поселок Онор (1979)

Форма русла и его изменение
Реки, в основном, находятся в пределах водосборного бассейна реки Поронай, общее
их количество - 6000. Типичная ширина реки - 10 - 40 м. Максимальная глубина во
время вызываемых снеготаянием наводнений и дождевых паводков может достигать
2,0 – 3,5 м. Ширина русла малых рек не превышает 10 м, а максимальная глубина
находится в пределах от 0,5 до 1,5 м (Сахгидромет, 1998). Изменение русла
вследствие эрозии носит менее интенсивный характер, чем в других
гидрографических районах, в особенности там, где имеется местное неотектоническое
поднятие (например, река Онорка), а склоны слабо покрыты растительностью или
сложены легкоэродируемыми почвами. Большая часть рек характеризуется наличием
многочисленных оврагов или небольших ущелий. Определенное изменение русла
путем меандрирования наблюдается на крупных реках, которое усиливается в поймах
низовий данных рек (Эверина, 2004).
Гидравлика водотока
Скорость течения рек варьирует в самых широких пределах. Во время весеннего
снеготаяния и наводнений/паводков скорость течения рек, протекающих по низине, не
превышает 1,0–1,5 м/с. В горах скорость течения может достигать 2,0–2,5 м/с
(Сахгидромет, 1998). В зимний период скорость движения воды обычно бывает ниже,
а глубина достигает минимума. Данные по рекам данного района приводятся в
Таблице 3-6
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Средняя
глубина в
межени, hl.w.
м

Средняя скорость
потока в межени,
Vl.w. м/с.

Река Алла

0,5

0,3

Река Поворотная

0,3

0,2

Река Побединка

0,4

0,4

Ручей Шумный

0,35

0,3

Ручей Барачный

0,24

0,3

Ручей Порок

0,25

0,1

Река Усановка

0,2

0,2

Река Болотная

0,2

0,2

Река Порочная

0,2

0,35

Водоток

Таблица 3-6: Глубина воды и скорость потока в зимний период

Режим переноса донных осадков
Средняя концентрация взвешенных веществ равна 26,1 мг/л, минимальный уровень –
2,6 мг/л, а максимальный - 127 мг/л. Предельно-допустимая концентрация (ПДК)
взвешенных веществ для данного гидрографического района составляет 200,75 мг/л
(Сахгидромет, 1998).
3.3.4 Гидрографический район 4: Поронайский и Макаровский
административные районы
Реки Поронайского и Макаровского административных районов также образуют часть
Поронайской группы по классификации Сахалинского государственного университета
(2000). Данный гидрографический район включает в себя низовья реки Поронай и ее
притоки, текущие по Поронайской равнине. Кроме того, данный район включает в себя
несколько рек меньшего размера к югу от границы административных районов,
текущих с гор на восток к морю.
Рельеф
Данный район характеризуется разнообразным рельефом, который включает в себя
Восточный Лисянский хребет, Западный Лисянский хребет и Макаровский хребет,
простирающиеся в широтном направлении и характеризующиеся высотами от 476 до
953 м. Вдоль побережья в пределах Макаровского административного района тянется
Камышовый хребет с высотами до 700-900 м. Трасса трубопровода идет по
предгорьям хребта. Между хребтами находятся прибрежные низменности, которые
представляют собой низкие морские террасы. Речные долины обычно имеют явно
выраженные первые и вторые надпойменные террасы; вышележащие террасы
выражено менее явно. Леса занимают около 60% территории данного
гидрографического района. Большую часть района занимают еловые леса, местами
встречаются леса из каменной березы, Курильский бамбук и другие кустарники.
Геологическое строение и почвы
Макаровский административный район отличается особым разнообразием
геологических, геоморфологических и геотектонических условий, включая высокую
сейсмическую активность, интенсивную эрозию, оползни и иные процессы, которые
влияют на речную сеть. Склоны сопок вдоль трассы трубопровода покрыты рыхлыми
отложениями толщиной 0,5 – 5 м. Почвы горных районов являются преимущественно
бурыми горно-таежными неоподзоленными и слабо оподзоленными почвами. В
поймах широко распространены дерново-луговые и лугово-глеевые заболоченные
почвы.
Климат
Температура воздуха в Поронайском и Макаровском административных районах в
значительной степени зависит от муссонной циркуляции атмосферы и низких
температур Охотского моря. Зимой это море почти полностью покрыто льдом, поэтому
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климат является холодными, а среднемесячные температуры находятся в пределах от
-10 до -17°С. Лето также холодное, облачное и короткое, с частыми дождями и
туманами вследствие переноса холодного воздуха с Охотского моря. Средняя
максимальная температура воздуха в самом теплом месяце – августе – 19-20°С
(Сахгидромет, 1998).
Количество атмосферных осадков
Общее годовое количество осадков, выпадающих в районе 4, увеличивается от
Поронайска на севере (757 мм) до Макарова на юге (938 мм). Приблизительно 75%
осадков выпадает в теплое время года с пиком в сентябре, в то время как наименьшее
количество осадков регистрируется в декабре-марте (Сахгидромет, 1998).

Сток, м3/с

Гидрологический режим
Реки данного гидрографического района принадлежат к горно-низинному типу. На
талые воды приходится 35-45%, на грунтовые воды – 25-30%, а на дождевые воды –
30-35% годового объема стока. Главной стадией гидрологического цикла является
период весеннего снеготаяния, на которых приходится 46-53% годового объема стока.
Таяние снегов обычно происходит в середине-конце апреля. События, вызываемые
дождями, также составляют играют значительную роль в гидрологическом режиме,
обеспечивая 28- 39% объема годового стока, главным образом в период летних и
осенних паводков (см. Рисунок 3-10). Летом-осенью может иметь место до пять пиков
расхода; события, вызываемые сильными дождями, обычно наблюдаются раз в 57 лет.

Янв. Февр.

Март Апр.

Май Июнь Июль

1985 г. – маловодный

Авг. Сент. Окт. Нояб.

Дек.

1981 г. - многоводный

Рисунок 3-10: Гидрограф стока в многоводные и маловодные годы, река Макарова
– город Макаров (Источник: Сахгидромет, 1998).

Режим замерзания
Ледовый режим рек данного гидрографического района определяется суровой зимой,
но обычно с меньшим количеством снега, чем в районах дальше к северу. Первый лед
на реках обычно появляется в начале ноября, но иногда уже в конце октября. Обычно
реки замерзают в середине-конце ноября; период ледостава продолжается около 140160 дней и до 185 дней в суровые зимы. Максимальной толщины лед обычно
достигает к марту, ее значение находится в пределах от 60 до 100 см, в отдельные
годы достигая 120-185 см. Толщина льда на реках Макаровского административного
района обычно не превышает 0,2-0,5 м, а на реках Поронайского района - 0,6-1,2 м. на
может значительно различаться и обычно колеблется от 48 до 108 см в теплые зимы и
от 119 до 249 см в холодные. Разрушение ледового покрова начинается к концу марта
– началу апреля (см. Рисунок 3-11), и полностью заканчивается к середине апреля,
хотя на холодных источниках это может происходить не ранее начала мая.
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Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь

Июль Авг.

Сент. Окт. Нояб.

Дек.

т-ра воздуха
т-ра воды

Рисунок 3-11 Ход среднесуточных температур воздуха и воды –река Макаровка,
город Макаров (1984)

Форма русла и его изменение
Реки данного гидрографического района являются преимущественно горными, и
только на севере района имеется несколько низинных рек. Максимальная глубина
воды в период весеннего снеготаяния и вызываемых дождями паводков может быть
равна 2,0-6,5 м на крупных и 0,5-2,0 м – на малых реках (Сахгидромет, 1998).
Русловые процессы в данном районе отличаются большим разнообразием и связаны
с топографическими различиями и различиями в геологических и
геологоморфологических процессах, протекающих в районе. В пойме реки Поронай
поперечное изменение русла происходит путем развития меандров. В
противоположность этому, изменение русел в горных районах происходит путем их
углубления. В Макаровском административном районе многочисленные реки стекают
с Камышового хребта на восток и впадают в море; они характеризуются наличием
глубоких V-образных долин, большим перепадом высот и интенсивным развитием на
крутых склонах долины процессов, приводящих к камнепадам и оползням (например,
на реках Кормовая, Видная и Кринка). Реки средних размеров характеризуются
наличием U-образных долин с серией речных террас. Аллювиальные отложения в
этих долинах обычно имеют толщину 2-5 м. Выходы материнских пород
(аллювиальных песчаников) часто наблюдаются на дне и террасах русел (например,
на реках Макарова, Макаровка и Туровка) (Эверина, 2004).
Гидравлика водотока
Скорость течение рек зависит от времени года и типа реки (например, перепада
высот). Во время весеннего снеготаяния и разливов, связанных с периодами
интенсивных дождей, скорость течения рек, текущих по низине, обычно не превышает
1,0-1,5 м/с. В горных районах скорость течения может достигать 2,0-2,5 м/с
(Сахгидромет, 1998). В зимний период скорость движения воды обычно бывает ниже,
а глубина достигает минимума. Данные по рекам данного района приводятся в
Таблице 3-7.
Средняя
глубина в
межени, hl.w.
м

Средняя скорость
потока в межени,
Vl.w. м/с.

Река Морская

0,5

0,3

Река Лазовая

0,3

0,56

Водоток
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Река Бия

0,3

Река Восточная

0,2

0,2

Река Успенка

0,3

0,15

Река Гарта

0,2

0,2

1

0,15

Река Тихая

0,4

0,24

Река Дуэт

0,7

0,4

Река Днепровская

0,1

0,4

Река Казаровка

0,35

0,2

Река Замысловатая

0,45

0,2

Река Кисса

0,4

0,4

Река Хвойная

0,7

0,3

Река Зубатка

0,4

0,3

Река Мана

0,5

0,3

Река Клиновка

0,41

0,2

Река Травяная

0,15

Таблица 3-7 Глубина воды и скорость потока в зимний период

Режим переноса донных осадков
Предельно-допустимая концентрация взвешенных веществ для данного
гидрографического района составляет 200,75 мг/л, а для реки Пугачевка –
100.75 мг/л (Сахгидромет, 1998). Среднее содержание взвешенных веществ
равняется 61,4-70,5 мг/л, в реке Пугачевка – 27,4 мг/л. Максимальные
зафиксированные уровни составляют: для рек Леонидовка и Пугачевка - 164
мг/л и 168 мг/л (1,7 ПДК), а для рек Нитуй и Макарова 1160 мг/л (5,8 ПДК) и 833
мг/л (4,2 ПДК) соответственно. Минимальные значения концентрации
взвешенных веществ находились в пределах от 0,0 до 3,6 мг/л.
3.3.5

Гидрографический район 5: Долинский, Анивский, Корсаковский и ЮжноСахалинский административные районы

Гидрографический район 5 занимает южную оконечность острова Сахалин и
соответствует Южно-Сахалинской группе рек по классификации Сахалинского
государственного университета (2000). В число главных рек входят реки Найба и
Такой, который впадают в залив Терпения, и река Сусуя, которая впадает в залив
Анива.
Рельеф
Данный район характеризуется сложным рельефом с несколькими горными хребтами
и их отрогами (например, Сусунайским хребтом на востоке и Южно-Камышовым
хребтом на западе). На юге Сусунайский хребет примыкает к Корсаковскому плато с
волнистым рельефом и перепадами высот в пределах от 60 до 80 м над уровнем
моря. Данное плато имеет уклон в южном направлении и изрезано оврагами и
речными долинами. Между Мицульским и Сусунайским хребтами находится
Сусунайская низменность, которая простирается от залива Анива на юге до эстуария
реки Найба на севере. Ее ширина меняется от 20 км до 40 км на побережье залива
Анива, от 15 до 100% площади водосборных бассейнов рек покрывают леса. В
западной части данного района преобладают леса из каменной березы, смешанные,
широколиственные и еловые леса с подлеском из Курильского бамбука. Остальная
часть района покрыта типичным смешанным бореальным лесом, в котором
преобладает ель (Сахгидромет, 1998).
Геологическое строение и почвы
Южно-Камышовый хребет сложен отложениями третичного возраста, а Сусунайский
хребет – метаморфическими породами палеозойского возраста. Корсаковское плато
образовано песчаниками и конгломератами. Сусунайская низменность является
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тектоническим понижением, покрытым очень толстым слоем морских аллювиальных
отложений четвертичного возраста, представляющими собой слои песков с прослоями
гравие-галечных грунтов, суглинков, глин и ила. Почвы горных районов являются
бурыми горно-таежными неоподзоленными и слабо оподзоленными,
преимущественно дерновыми почвами. На Сусунайской низменности широко
распространены лугово-дернистые и лугово-глеевые заболоченные почвы, а также
болотно-торфянистые и торфянисто-глеевые почвы. (Сахгидромет, 1998).
Климат
Южная климатическая зона является наиболее благоприятной по сравнению с
остальной частью острова. Зима здесь мягче, а лето – теплее, чем в других зонах.
мягкость климата является результатом действия нескольких факторов: широтного
расположения данной части острова и влияние сравнительно теплого Японского моря
и теплого Цусимского морского течения (Сахгидромет 1998). Среднегодовая
температура воздуха здесь выше нуля. Самым холодным месяцем является январь с
температурами от –13,2 до –14,9°C, а самым теплым – август, когда среднемесячная
температура воздуха равна 17°C. (Сахгидромет, 1998).
Количество атмосферных осадков
Среднее годовое количество осадков находится в пределах от 861 мм в ЮжноСахалинске до 1100 мм в Огоньках. Распределение по месяцам года еще более
равномерное, чем в других районах, хотя сентябрь и октябрь остаются месяцами,
когда количество осадков максимально, в то время как наименьшее их количество
обычно отмечается в марте и апреле (Сахгидромет, 1998).

Сток, м3/с

Гидрологический режим
Реки данного гидрографического района являются реками горного и смешанного
горно-низинного типа с преимущественным питанием талыми водами,
обеспечивающими 50-60% объема годового стока; на грунтовые воды приходится 2030%, а на дождевые – 20-25% объема стока (Сахгидромет, 1998). Главной фазой
гидрологического цикла является период весеннего снеготаяния, на который
приходится 47-63% годового объема стока (см Рисунок 3-12). Снеготаяние обычно
происходит в конце апреля – начале апреля и может продолжаться до конца июня.
Наводнение в период снеготаяния является редким явлением, хотя осенью в
результате сильных дождей и связанного с этим увеличением стока может иметь
место паводок.

Янв. Февр.

Март Апр.

Май Июнь Июль

1976 г. – маловодный

Авг. Сент. Окт. Нояб.

Дек.

1970 г. - многоводный

Рисунок 3-12: Гидрограф стока в многоводные и маловодные годы, река Сусуя –
Южно-Сахалинск (Источник: Сахгидромет, 1998)

Режим замерзания
Первый лед обычно появляется в середине ноября, однако обычно реки полностью
замерзают к началу декабря, а иногда только к концу декабря. Средняя
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продолжительность периода ледостава составляет 105-150 дней (максимум 145163 дня). В теплые годы максимальная толщина льда находится в пределах от 19 до
58 см, в некоторые годы с суровыми зимами достигая 118 см (данная толщина обычно
наблюдается в марте). Вскрытие рек в данном районе происходит в период с началаконца апреля, а освобождение ото льда – к концу апреля.
Форма русла и его изменение
Реки данного гидрографического района являются реками горного типа с низинными
участками. Ширина средних рек находится в пределах до 20 - 60 м, а их максимальная
глубина в период снеготаяния и дождевых паводков может достигать 2,0 – 5,5 м.
Ширина русла малых рек не превышает 20 м, а максимальная глубина находится в
пределах до 0,5 – 2,0 м (Сахгидромет, 1998). Большинство речных долин являются
узкими, врезанными, поэтому реки характеризуется ограниченным развитием
меандров, однако река Сусуя является свободно меандрирующей рекой. Речная
система данного района отличается меньшей плотностью, хотя заболоченная
низменность с прорезана густой сетью мелиорационных каналов (Эверина, 2004).
Процессы меандрирования, аналогичные наблюдаемым на реке Сусуя, отмечаются в
низовьях реки Мерея, на эстуарий которой оказывают заметное влияние приливноотливные процессы (Эверина, 2004).
Гидравлика водотока
Во время снеготаяния и наводнений/паводков скорость течения воды на низменных
участках рек не превышает 1,0-1,5 м/с. В горных районах скорость течения в тех же
реках может достигать 2,0-3,0 м/с (Сахгидромет, 1998). В зимний период скорость
движения воды обычно бывает ниже, а глубина достигает минимума. Данные по рекам
данного района приводятся в Таблице 3-8.
Средняя
глубина в
межени, hl.w.
м

Средняя скорость
потока в межени,
Vl.w. м/с.

Большой Такой

0,4

0,2

Река Березняки

0,2

0,2

Река Сусува

1,1

0,19

Река Магометка

0,14

0,25

Река Владимировка

0,1

0,28

Река Славута

0,1

0,25

Река Маяковского

0,1

0,27

Водоток

Таблица 3-8: Глубина воды и скорость потока в зимний период

Режим переноса донных осадков
Средняя концентрация взвешенных веществ в районе 5 составляет 88,0-175 мг/л.
Данное значение является сравнимым с максимальной допустимой концентрацией,
которая равна 100,75 мг/л (Сахгидромет, 1998). Превышение уровня ПДК является
частым явлением в данном районе; максимальные значения отмечаются во время
осенних дождевых паводков.
3.4
ВЛИЯНИЕ ПРИЛИВОВ
Средние величины приливов на восточном побережье острова Сахалин являются
сравнительно небольшими (максимальное значение составляет менее одного метра).
Малая величина перемещения приливных вод влияет на степень приливного обмена
и, следовательно, ограничивает силы, способные осуществить перевод донных
осадков во взвешенное состояние и их перенос (в ходе приливного цикла). На
величину прилива, вероятно, может повлиять дополнительное повышение уровня
приливных вод в эстуариях и приливных лагунах, но данное повышение будет
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сравнительно небольшим, так как лагунные бассейны имеют относительно большую
ширину, а расстояние распространения приливов по рекам является сравнительно
небольшим. В Таблице 3-9 приведены средние характеристики приливов. Эти
характеристики получены на основе данных за 19 лет для основных пунктов
наблюдения, и поэтому учитывают любые изменения во влиянии лунного цикла,
происходящие с течением времени.
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Таблица 3-9:

Местонахождение основного пункта
наблюдения

Предвычисленные средние величины приливов для
отдельных пунктов восточного побережья Сахалина
(Источник: Адмиралтейские таблицы приливов)
Широта
(сев.)

Долгота (вост.)

Гонконг, 1979-97 гг.
(данные за 19 лет)
Порт Корсаков (Отамари Ко)

46°39’

Макс. Сред.
величина прилива
('сизигийный
прилив)

Макс. Сред.
величина
прилива
('квадратурный
прилив')

Средний
уровень моря
(по
сравнению с
основным
пунктом
наблюдения)
1,4

142°45’

Величина
полусуточного
прилива
0,90

0,10

0,73

0,20

0,65

Старобдубакое

47°25°

142°49’

0,70

Макарова

48°38’

142°48’

0,70

0,30

0,7

Поронайск

49°14’

143°08’

0,80

0,30

0,71

1
0,85

Циньхуандао 1978-96 гг.
(данные за 19 лет)
Залив Ныйский

51°58’

143°11’

Величина
суточного прилива
1,00

Залив Чайво

52°23’

143°12’

0,90

0,9

Одной из важных характеристик данных величин прилива является их
полусуточный/суточный характер. Это означает, что предвычисленные приливы,
происходящие к северу, имеют место (в среднем) только один раз в сутки, в то время
как происходящие к югу, имеют место (в среднем) два раза в сутки, то к югу имеет
место одно большое приливное повышение уровня воды (в пределах от 0,7 м до 0,9 м)
и небольшое вторичное повышение и падение (в пределах от 0,1 м до 0,3 м).
Отсутствие единообразия в формах приливных волн означает, что связанные с этим
процессы переноса донных осадков также, вероятно, не являются одинаковыми во
времени и пространстве. Это означает, что любое имеющее место процесс
перемещения донных осадков (эрозия/увлечение потоком, откладывание/накопление)
также отличается непостоянством своих показателей.
Малая величина прилива означает, что осадки, поступающие в лагунные системы
(например, в находящиеся на северо-востоке острова), вероятно остаются без
движения и, по-видимому, не подвергаются повторному увлечению из дельтовых
отложений в устьях речных систем (там, где они примыкают к приливным лагунам) или
там, где крупные осадки откладываются на краю клиньев соленой воды.
Более крупные осадки доступны для переноса (под действием волн) в береговые бары
перед лагунами, данный материал, вероятно является как речным, так и ледниковым
по происхождению и поступает на побережье с талыми и дождевыми водами. Любые
донные осадки, находящиеся в прибрежной зоне во взвешенном состоянии, могут (на
фоновом уровне) способствовать у связыванию мелкодисперсных осадков в лагунах и
эстуариях. Возможно, что в места, в которых имеющая меньшую плотность пресная
вода будет образовывать струи поверх более плотной соленой воды, могут иметь
место выносы мелкодисперсных осадков в море на большие расстояния.
Это приведет к тенденции к образованию ясно выраженных клиньев соленой воды, так
как величина прилива является небольшой и (благодаря поступлению талых вод)
объем речного стока является потенциально высоким. Этот процесс опять-таки носит
сезонный характер и в значительной степени зависит от объемов стока пресной воды
из рек.
Ясно, что в пределах эстуарных и приливно-лагунных систем возможно перемещение
донных осадков, связанное с процессами перемешивания пресных и соленых вод,
главным образом связанных с расположением клина соленой воды внутри переходных
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эстуарных зон контакта с пресной водой. Несмотря на изменчивость положения
данного клина, заметные продолжительные морфологические изменения дна
маловероятны.
3.5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕК
В ходе исследования исходного состояния была обследована 221 река различной
величины. В ходе подготовки к строительству было проведено обследование еще 239
рек, что позволило получить подробную картину экологического состояния речной
системы острова. В их число входят как все крупные реки, так и ряд средних и мелких
рек, представляющие собой представительную выборку типов рек, причем выбранные
для обследования реки характеризуются справедливым распределением вдоль
трассы трубопровода. Выбор рек для изучения был одобрен соответствующими
российскими органами, причем большинство из них изучалось в месте пересечения.
Сводные данные по исследованиям представлены в Таблице 3-10.
Таблица 3-10: Сводная таблица фоновых экологических исследований

Название исследования
СахНИРО, 1998.
Рыбохозяйственные
характеристики
поверхностных водоемов
Сахалина вдоль трассы
трубопровода и
строительных площадок

СахНИРО, 1998. Отчет о
результатах полевых
работ по изучению
фоновых характеристик
водоемов, пересекаемых
трассой трубопровода

Описание
Сбор имеющейся информации по
рыбам и беспозвоночным,
обнаруженным в поверхностных
водоемах Сахалина. Отчет включает
информацию по общим
гидрологическим характеристикам
сахалинских рек. Данные по флоре,
донной фауне и ихтиофауне
(включая охраняемые виды)
составлены на основе обзора
литературы и информации,
собранной СахНИРО и другими
агентствами до 1998 г.
Рассмотрение вопросов, связанных с
водной экологией, дается в
контексте зональных схем,
разработанных для Дальнего
Востока. Экология и биология
коммерческих рыболовных хозяйств
описывается на основе информации
соответствующих управлений
рыболовства.
Проведение полевых работ по
изучению рыб и беспозвоночных,
обнаруженных в поверхностных
водоемах Сахалина. Всего
обследовано 56 рек. Данные
представлены по составу
бентических сообществ
беспозвоночных и распространению
этих сообществ по острову.
Аналогичная информация
представлена по изученной в ходе
исследования ихтиофауне. Особое
внимание было уделено наличию и
распространению рыб (молодых
особей) коммерчески значимых
видов, а также информации по
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Сахалинский
государственный
университет, 2000. Отчет о
гидрологических,
гидробиологических и
ихтиологических
исследованиях
поверхностных водоемов
острова Сахалин вдоль
трассы магистрального
трубопровода и
строительных площадок

СахНИРО, 2000.
Исследования ихтиофауны
поверхностных водоемов
острова Сахалин вдоль
трассы трубопровода, с
приложениями

СахНИРО, 2002.
Исследование ихтиофауны
и бентоса поверхностных
водоемов восточного
Сахалина вдоль трассы
магистрального
трубопровода и площадки
строительства насосной
станции

Эверина, 2003, Отчет о
полевых исследованиях
мест перехода через реки

количеству нерестилищ (включает
также данные за прошлые годы) для
выбранных рек.
Сбор и анализ данных экологических
полевых изысканий на реках,
пересекаемых трассой
трубопровода, и описание видового
состава и биологических
характеристик рыб и
беспозвоночных, обнаруженных в
поверхностных водоемах Сахалина.
Подробное описание экологических
характеристик районов, через
которые проходит трасса
трубопровода. Всего обследовано 50
новых и 10 ранее изученных рек.
Исследовательские работы дают
дополнительную информацию по
водной флоре, в том числе по
микроводорослям, этих рек.
Изучение ихтиофауны 50 рек,
которые не были изучены во время
изысканий 1998 и 1999 гг. и 11 ранее
изученных рек. Данная работа была
направлена главным образом на
сбор данных по ихтиофауне,
особенно по коммерчески значимым
видам, в сезон нереста лосося и в
конце сезона нереста.
Исследовательская работа была
проведена в предполагаемых точках
пересечения рек трубопроводом, и,
кроме данных по ихтиофауне, были
собраны сведения по бентосу,
перифитону, зоопланктону и
фитопланктону.
Сбор и анализ данных полевых
работ по изучению промысловых и
непромысловых видов рыб,
обитающих в реках острова
Сахалин, расположенных вдоль
планируемой трассы трубопровода,
начинающейся от площадки ОБТК и
идущей на юг до Тымовского
(большой южный Нышский обход
(БЮОН)), и на площадке насосной
станции №2 у пос. Гастелло
(примерно на полпути между ОБТК и
СПГ/ТОН). Данные по водным
беспозвоночным и физикогеографическое описание рек. Всего
обследовано 11 рек вдоль БЮОН и 2
реки около НС №2.
Обследование с целью определения
наличия или отсутствия нерестилищ
в местах переходов через реки на
расстоянии 50 м выше по течению и
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Эверина, 2004, Сводный
отчет об результатах
рыбохозяйственного
изучения контрольных
водоемов.
Предстроительный
мониторинг мест
переходов через реки
трасс трубопроводов этапа
II проекта "Сахалин-2".

Эверина, 2004, Изучение и
оценка
рыбохозяйственных
характеристик водоемов,
пересекаемых
трубопроводом проекта
"Сахалин-2".

100 м ниже по течению от ПО для
179 переходов трасс трубопроводов
через водоемы и окрестностей
6 временных городков строителей.
Всего обследовано 185 рек. Кроме
того, Эвериной было добавлена
информация о наличии других видов
рыб на основе информации,
полученной из базы данных
"Сахрыбвода" и в ходе предыдущих
исследований.
Обследование 92 контрольных рек с
целью определения видового
состава и численности
макрозообентоса и сезонной
динамики бентических организмов,
оценки нерестилищ и мест,
потенциально пригодных для
нереста проходных тихоокеанских
лососевых рыб и изучение состава и
основных биологических
характеристик популяций рыб,
включая специфику распределения в
зоне проведения обследования.
Обследование 239 ранее не
изученных рек первый и высшей
рыбохозяйственной категории с
целью оценки наличия нерестилищ в
местах переходов трубопровода.

3.5.1 Флора
Имеющаяся ограниченная информация позволяет предположить, что гидрофлора
Сахалина является относительно бедной по сравнению с континентальной Россией и
включает около 50 видов - рдесты (20 видов), ряски (3 вида), водокрасы (дикий
сельдерей), виды, принадлежащие к семействам болотниковых (Callitrichaceae),
нимфейных (Nymphaeaceae), перистолистники (урути), а также несколько видов,
принадлежащих к другим семействам (например, горец земноводный (Poligonum
amphibium), кресс водяной и купальница).
Многие обычно широко распространенные водные растения, например, несколько
видов и родов водяных лилий, водяного ореха отсутствуют, а другие (например,
купальницы (Ranunculus spp. и горец земноводный) редки, а белые водяные лилии
представлены только двумя видами - Nymphaea tetragona и Nuphar pumilum. Для
рдестов характерно относительное разнообразие видов, но и они по сравнению с
континентальными водными бассейнами встречаются достаточно нечасто.
Сосудистые водные растения в большинстве рек, текущих в горах и предгорьях,
обычно отсутствуют, а значительные сообщества водных растений имеют тенденцию
встречаться только на низинных участках больших рек (например, Тыми и Пороная) и
старицах, образующихся при отрезании меандров и старых русел. Преимущественно
низкое разнообразие гидрофлоры рек Сахалина, вероятно, является результатом
действия большого количества факторов, но, главным образом, высокой кислотности
воды и отсутствия растворенных ионов калия и особенно кальция.
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3.5.2 Беспозвоночные
Так же, как и флора, фауна водоемов Сахалина, в целом, изучена очень плохо, хотя
основные характеристики фауны уже известны, так же, как и видовой состав
сообществ, характерных для основных гидрологических условий.
В небольших лесных ручьях и источниках с различными донными субстратами
(камнями, галькой, гравием, песком с детритом и илом в слабопроточных местах), как
правило, обитает смешанное сообщество ракообразных (бокоплавы, такие как
Gammarus lacustris и равноногие, такие как Asellus hilgendorfi), мелких двухстворчатых
моллюсков из рода Euglesa, червей-олигохет и некоторых видов поденок, ручейников и
веснянок. Биомасса обычно является небольшой и в среднем составляет 3-4 г/м2; и
только на участках ручьев, в которых обитают представители родов Gammarus и
Euglesa биомасса резко возрастает (например, для бокоплавов Gammarus sp. - до
9000 особей на кв.м; 190 г/м2; моллюсков Euglesa sp. - до 3000-4000 особей на кв.м;
37-45 г/м2).
Большинстве малых и средних рек Сахалина, которые, в основном и будет пересекать
трасса трубопровода, характеризуются относительно высокой скоростью течения,
высокой насыщенностью воды кислородом и каменным, галечным и/или песчаным
дном. Донный субстрат из детрита и ила образуется только в местах с медленным
течением. Растительность в них, как правило отсутствует (за исключением различных
видов одноклеточных и нитчатых обрастающих водорослей (например, диатомовых).
Сообщество макробеспозвоночных видов данных рек отличается относительным
разнообразием и включает в себя различные виды ракообразных (бокоплавов и
равноногих), мелких двухстворчатых моллюсков, олигохет и личинок мух (двукрылых).
Сахалинская пресноводная жемчужница Dahurinaia laevis является относительно
типичным представителем фауны рек, текущих по низким сопкам; главный ареалом ее
обитания является бассейн рек Тымь и Поронай. Биомасса сообществ данных
беспозвоночных не очень велика и обычно варьирует в пределах от 1 до 10 г/м2.
Однако в местах обитания сахалинской жемчужницы биомасса может значительно
повышаться и достигать уровня 15 - 20 кг/м2 (СахНИРО, 2000) В отрезанных руслах со
стоячей водой водная растительность является более обильной, и беспозвоночная
фауна, соответственно является более разнообразной и многочисленной. Основу
сообществ в этих местах зачастую образуют улитки (брюхоногие), личинки комаровзвонцов и двухстворчатые моллюски (например, Euglesa), но здесь зачастую в
небольших количествах встречаются водяные клещики, равноногие, поденки, а также
личинки стрекоз и водных жуков.
Помимо общей характеристики вышеописанной беспозвоночной фауны, видовые
сообщества можно сгруппировать в несколько зоогеографических провинций, а
пределах данных широких групп провести дополнительную классификацию по
гидрологическим и физико-химическим парам (СахНИРО 2000). С водно-экологической
точки зрения, остров можно разделить на две провинции: Орельскую провинцию
(Амурский подрегион Китайско-Индийского региона) и Анивскую провинцию (японский
подрегион Китайско-Индийского региона). Граница между этими островными
провинциями пролегает примерно вдоль водораздела между реками Тюхменовка
(бассейн реки Поронай) и Гастелловка (бассейн залива Терпения).
Орельская (Палеамурская) провинция занимает северную часть Сахалина, которая
образовывала часть бассейна реки Амур в раннем голоцене (6000-10000 лет тому
назад). Здесь обитают бореальные/палеарктические виды, характерные для реки
Амур и в целом более прохладных/холодных климатических условий. В реках, текущих
по горам и предгорьям эти виды, как правило представлены, жемчужницей Dahurinaia
laevis, рачком-бокоплавом Gammarus lacustris, поденками из родов Ephemerella (E.
kozhovi, E. mucronata), Baetis (Baetis vernus, Baetis acinaciger) и Heptagenia (Heptagenia
flava, Heptagenia fuscogrisea), веснянками (Pictetiella asiatica, Pictetiella zwicki) и
комарами-звонцами Cricotopus trifasciata и Smittia sedula.
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Анивская провинция занимает южную часть Сахалина, которая в прошлом имела
связи с северной Японией, и в ней обитает больше теплолюбивых южных бореальных
видов. В реках, текущих в горах и предгорьях данного региона главными индикаторами
данного видового комплекса являются: двухстворчатый моллюск Dahurinaia kurilensis,
рачки-бокоплавы Gammarus koreanus и Sternomoera sp, поденки (Baetis fenesratus и
Baetis gnom, Cloeon bifidum и Epeorus pellucidus), комар-звонец Cardiocladius capucinus
и веснянка Paraleuctra cercia и др.
3.5.3 Ихтиофауна
Пресноводная ихтиофауна Сахалина, в целом, является менее изученной, чем
ихтиофауна континентальной России. Недавние исследования и анализ имеющейся
литературы позволяют предположить, что фауна пресных и солоноватых вод
включает в себя 79 видов, принадлежащих к 12 классам, 28 семействам и 50 родам.
Наиболее многочисленны представители семейств карповых (Cyprinidae) (20 видов и
форм - 23.0%), лососевых (Salmonidae) – (11 видов – 12,6%), бычковых (Gobiidae) – (9
видов -10,3%), корюшковых (Osmeridae) – (7 видов - 8,0%), колюшковых
(Gasterosteidae), рогатковых (Cottidae), камбаловых (Pleuronectidae) – (по 4 вида 4,6%). Остальные семейства представлены 1-3 видами каждое (1,2 – 3,5%).
Данные исследований показывают, что почти во всех районах острова присутствуют и
нерестятся в подходящих местах проходные (анадромные) виды, относящиеся к
следующим родам: Lethenteron, Oncorhynchus, Parahucho, Salvelinus, Osmerus и
Tribolodon, в то время как другие полупроходные виды - Lethenteron japonica,
Oncorhynchus masu и Salvelinus malma – обитают, но не нерестятся в речных системах
(СахНИРО 1998, 2000).
Ихтиофауна подразделяется на шесть фаунных комплексов по типам биотопов,
гидрологическим условиям и биогеографическим факторам (СахНИРО 1998):
•
•
•
•
•
•

арктические пресноводные виды - мальма, кунджа, сиг амурский, азиатская
корюшка, хек;
древние верхнетретичные виды – миноги дальневосточная ручьевая и
тихоокеанская, калуга, пескарь-губач Солдатова, горчак обыкновенный, карп,
жерех, вьюн, сом амурский;
бореальные предгорные виды - ленок, хариус, таймень сахалинский, гольян
обыкновенный, гольян Лаговского, голец сибирский и др.;
бореальные равнинные виды – осетр амурский, язь амурский, карась серебряный,
гольян озерный, щука амурская, щиповка обыкновенная;
китайские равнинные виды – конь пятнистый, верхогляд, амур белый, толстолобик
обыкновенный, желтощек, окунь китайский (ауха); и
индийские равнинные виды – косатка-скрипун китайская, ротан-головешка.

Пресноводная ихтиофауна Сахалина также может быть подразделена на шесть
зоогеографических регионов: северо-запад, крайний север, восток, бассейн рек Тымь
и Поронай, запад и юг, а также юго-восток острова. Видовое разнообразие обычно
небольшое, для большей части острова типичными являются 1-3 пресноводных вида,
в особенности в западном, южном и восточном районах за исключением бассейна
самых больших рек – Тыми и Пороная. В целом, можно утверждать, что чем короче
река, тем более бедным является сообщество обитающих в ней видов. Трасса
трубопровода не проходит через северо-западный и западный районы, поэтому
описание этих сообществ их приводимых ниже сводок по районам исключается.
Пресные водоемы северной оконечности острова (от береговой линии, границей
которой является река Вал, до залива Байкал, целиком занимает полуостров Шмидта).
Проходные виды: горбуша, мальма южная, кунджа, корюшка зубастая и колюшка
трехиглая, а также полупроходная мальма ручьевая. Данные виды относятся к
арктическому пресноводному комплексу (мальма южная, корюшка зубастая и др.) и
бореальному предгорному комплексу (лосось из рода Oncorhynchus).
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Пресные водоемы восточного Сахалина (включая водоемы от мыса Терпения до
Набильского залива). Типичными проходными видами являются: минога
тихоокеанская, лососевые рыба (горбуша, кета, сима, нерка и кижуч), мальма южная,
кунджа, таймень сахалинский, азиатская корюшка, красноперки (T. brandti, T.
hakonensis) и три вида колюшек. К полупроходным видам относятся мальма ручьевая
и минога тихоокеанская. Исследования показывают, что такие виды, как ручьевая
мальма повсеместно встречаются в горных реках и часто – в относительно маленьких
реках (СахГУ 2000). Типичными пресноводными видами являются голец сибирский и
бычки-подкаменщики (Cottus sp.). Виды данного сообщества относятся к арктическому
пресноводному комплексу (мальма южная, корюшка зубастая и др.) и бореальному
предгорному комплексу (лосось из рода Oncorchynchus, голец сибирский и др.).
Бассейны рек Поронай и Тымь (включая побережье к северу от реки Вал).
Проходные виды: минога тихоокеанская, лососевые рыбы (горбуша, кета, сима и
кижуч), мальма южная, кунджа, таймень сахалинский, сиг амурский, корюшка зубастая,
красноперки (3 вида) и колюшка трехиглая. Полупроходные виды: мальма ручьевая и
минога тихоокеанская. Типичными пресноводными видами являются: щука амурская,
карась серебряный, язь амурский, гольян Лаговского, горчак обыкновенный, щиповка
обыкновенная, вьюн амурский, голец сибирский, налим, бычки-подкаменщики (Cottus
sp.) и колюшка сахалинская. Ихтиофауна данных рек является представительной для
арктического пресноводного комплекса (мальма южная, азиатская корюшка, налим и
др.), бореального предгорного комплекса (представители рода Oncorchynchus, голец
сибирский и др.), бореального равнинного комплекса (щука амурская и язь, гольян
озерный сахалинский и др.), а также древнего верхнетретичного комплекса (вьюн
амурский и горчак). В противоположность пресным водоемам юго-востока и юга,
востока и запада острова, налим является типичным представителем арктического
пресноводного комплекса.
Пресные водоемы юго-восточного и южного Сахалина (от мыса Крильон, включая
побережье залива Анива, до реки Гастелловка (залив Терпения). К типичным
проходным видам относятся: минога, лососевые рыбы (горбуша, кета, сима, кижуч),
мальма южная, кунджа, таймень сахалинский, азиатская корюшка, красноперки
(3 вида), колюшка трехиглая. В прибрежных водах наблюдался осетр сахалинский. В
число полупроходных видов входят ручьевая мальма, тихоокеанская и
дальневосточная ручьевая миноги. К исключительно пресноводным видам относятся:
голец сибирский, колюшка сахалинская (эндемик пресных вод большинства районов
Сахалина) и несколько видов бычков (Chaenogobius urotaenia, C. castaneus,
Rhodonuchthyslaevis, Rhinogobius brumleus и Tridentiger brevispinis). Ихтиофауна
относится преимущественно к арктическому пресноводному и бореального
предгорному комплексам, что типично для проточных водоемов.

3.6
ВИДЫ, ЗАНЕСЁННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ
Большинство организмов, которые живут в реках, пересекаемых трассой
трубопроводов, широко распространены на российском Дальнем Востоке, и в ареалах
своего обитания встречаются довольно часто. Однако имеются пресноводные виды,
которые встречаются очень редко или на очень ограниченных пространствах
(например, эндемичные виды и подвиды острова Сахалин). Большинство этих видов
занесены в Красную книгу России. Красная книга - это документ Российской
Федерации, содержащий данные по всем видам, сохранение которых признано
важным, и которые находятся под защитой в этой стране. Отдельная красная книга
издана и по острову Сахалин, и в неё вошли те виды из Красной книги России,
которые встречаются или могут встречаться на Сахалине.
Две породы рыб, включённые в Красную книгу Сахалина, в принципе могут
встречаться в реках, протекающих в районе маршрута трубопровода, или
действительно встречаются в некоторых реках, если судить по имеющимся данным.
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Это маньчжурский гольян Лаговского (Phoxinus lagowskii oxycephalus) и сахалинский
таймень (Parahucho perryi).
3.6.1 Маньчжурский гольян Лаговского
Экология подвида oxycephalus маньчжурского гольяна изучена недостаточно хорошо.
На Сахалине он живёт в верховьях ручьёв и рек в центральной части острова
(например, в реках Палевских гор, в верховьях рек Тымь и Поронай) в протоках с
небольшой скоростью течения. Этот вид был замечен в небольшом притоке реки
Берёзовая (3 особи) и в одном старичном озере реки Пиленга (1 особь) во время
обследования, проводившегося СахНИРО (СахНИРО, 2000). Похоже, в местах, где
встречается этот вид, он живёт небольшими стаями, которые держатся около дна,
среди водорослей или камней. Нерест, по всей видимости, происходит в июне, и икра
откладывается на водоросли или небольшие голыши. Все известные места обитания
этого вида и основной ареал его обитания находятся выше по течению относительно
трассы трубопровода.
3.6.2 Сахалинский таймень
Сахалинский таймень - это широко распространённый проходной вид семейства
лососевых, который встречается на Сахалине, в бассейне Амура и на северном
Хоккайдо. На Сахалине он, похоже, живёт в реках центральной и северной части
острова, а в малых и средних реках южной части встречается редко (СахНИРО, 2000).
Его главным ареалом является нижнее течение и устьевые участки больших рек,
солоноватые лагуны, устьевые протоки и бухты, хотя нерест происходит выше по
течению. Таймень зимует в устьевых участках рек и обычно начинает зимовку в
середине октября или ноябре - в зависимости от погоды. После зимовки взрослые
особи проводят небольшое время в море, а затем начинают двигаться вверх по рекам.
Нерест совпадает с весенним паводком в конце апреля или начале мая. Нерестилища
располагаются на участках дна с крупными камнями, в местах, где русло реки имеет
выраженное сечение (в среднем и нижнем течении мелких рек, в верхнем течении
больших рек - обычно, где ширина реки составляет 3-4 м), при глубине воды не менее
1 м и скорости течения порядка 0,3-0,5 м/с (СахНИРО, 1998, 2000). После нереста
(май-июнь) рыба мигрирует обратно к устью и в прибрежные воды.
Икра созревает в начала лета, и молодь обычно остаётся в речных системах от 2 до 5
лет. Характеристики ареалов зимовки молоди в речных системах изучены довольно
слабо, но похоже, что этот вид зимует в условиях, сходных с предполагаемыми
условиями зимовки кижуча (то есть в местах слабого течения, покрытых льдом,
например, в протоках). Мальки выводятся в начале лета, и молодь обычно остаётся в
речных системах в течение 3-5 лет. Молодые особи обычно кормятся бентосными
беспозвоночными и личинками насекомых, пока длина тела рыбы не достигнет
примерно 20 см, и тогда таймень начинает охотиться на других рыб. Созревание
обычно занимает 8-10 лет, и взрослая рыба может достигать 2 м в длину. Годовой
нерестовый цикл этого вида показан на рис. 3-13.
Кое-где на Сахалине сахалинский таймень разводится искусственно, хотя и в
ограниченных количествах. Так как этот вид находится под защитой, ловля
сахалинского тайменя запрещена.
Присутствие сахалинского тайменя в реках, которые будут пересекаться
трубопроводом, доказывается многочисленными литературными источниками, в
частности, данными прежних обследований популяций рыбы, проводившихся
рыболовецкими организациями, и данными, полученными при экологических
исследованиях, которые были выполнены в рамках проекта "Сахалин-2". Кроме того,
учитывая, что этот вид является охраняемым, было проведено исследование,
призванное определить пригодность местных рек для обитания тайменя или для его
нереста. Эта работа была проверена и изучена независимым специалистом по
экологии рыбы (д-р Скопет, в прошлом - сотрудник из Центра исследований диких
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лососевых), который попытался оценить правильность подхода и адекватность
критериев, использовавшихся для определения потенциального наличия подходящей
среды обитания для тайменя. Полученные данные будут использованы для оценки
уровня экологической чувствительности рек, пересекаемых трассой трубопровода, и
для выбора мер по смягчению воздействия на популяцию рыбы, в том числе и на
возможное присутствие сахалинского тайменя (см. подробнее в разделе 5).
Таблица 3-11: Реки, пересекаемые трассой трубопровода, которые являются или в
принципе могут являться местом обитания сахалинского тайменя.
Реки, которые могут являться местом обитания этого вида в
принципе, указаны курсивом.
Река

Километр Ширина (м) Глубина (м)
трассы

Река

Километр Ширина (м) Глубина (м)
трассы

Нутово

20,702

6

1,1

Воскресенка

84,241

8

1,0

Хандуза

38,238

0,7

0,3

Тымь

91,637

52

1,5

Аскасай

54,009

13

1,5

Малая Тымь

95,066

14,5

1,0

Койзикил

54,205

2,0

0,5

Тауланка

143,348

12,5

0,3

Тапауна

72,648

10

1,2

Далдаганка

147,853

4,5

0,9

Даги

77,579

24

1,2

Южная Хандаса

189,845

9

0,8

82,715

8,0

1,1

Побединка

211,994

8

0,3

92,657

4,0

1,0

Шумный ручей

215,997

3

0,3

Малый Вени

98,788

14

1,4

Орловка

221,361

18

0,9

Джимдан

110,751

40

1,4

Буюклинка

246,467

12

0,3

Чачма

119,854

22

3,3

Леонидовка

274,88

17

0,4

Тымь

123,001

175

3,3

Гастелловка

297,236

18

0,5

Набиль

163,832

37

1,5

Нитуй

324,02

15

0,1

Оркуньи

166,832

12

0,4

Горная

341,202

5,5

0,5

Спокойный
ручей

167,964

10

0,9

Лазовая

380,5

0,9

0,3

Спокойный
ручей

3,169

1,4

0,6

Лазовая

387,817

4,0

0,5

Оркуньи

7,229

10

2,0

Травяная

419,199

4,0

0,5

Паланга

13,648

20

0,5

Травяная

429,627

0,6

0,1

Плелярна

14,846

31

0,5

Мануй

453,91

24,5

3,3

Тихий ручей

31,535

10

0,8

Фирсовка

486,074

24,2

0,5

Набиль

41,905

23

1,5

Ай

505,525

14,8

0,9

Возьи

53,661

10

0,7

Найба

523,649

53,5

2,3

Пиленга

65,121

17

1,5

Малый Такой

536,279

10,0

1,1

Усково

78,739

12

0,5

Большой Такой

548,501

9,0

0,2

Томи
Баури
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3.6.3 Другие охраняемые виды
Рыбы
• Еще два защищаемых вида рыб отмечались на Сахалине и потенциально попрежнему могут встречаться в подходящих для них местах обитания на острове.
Эти виды описаны ниже.
Acipenser medirostris (зеленый, или сахалинский осетр)
•

Этот вид осетровых очень редок и занесен в Красную книгу Российской Федерации
и Сахалина. Он обитает в северной части Тихого океана, от западного побережья
Северной Америки (от Сан-Франциско до реки Колумбия), где он известен как
зеленый осетр, до азиатского побережья (От Берингова моря до Кореи (Вонсан) и
Хоккайдо). Последние генетические исследования свидетельствуют о том, что
азиатская форма зеленого осетра (т.е. сахалинский осетр) является отдельным
видом по сравнению с американской формой. В России он встречается от границы
с Кореей до дельты Амура и в ряде рек Приморья, особенно в реках Датта
(Тумнин) и Амур. На Сахалине этот вид встречался в низовьях реки Тымь, хотя
последние данные не свидетельствуют о том, что в указанном районе происходит
размножение этого вида (СахНИРО 1999, Lindberg and Legeza 1965).
A. medirostris имеет жизненный цикл, характерный для анадромных рыб. Молодь
водится в солоноватых водах дельты и в прибрежных районах, тогда как взрослые
особи обитают в море и заходят в реки на нерест. Экологические и биологические
особенности сахалинского осетра изучены относительно слабо, однако известно,
что он достигает длины 2 м и веса более 60 кг. Половозрелый возраст этих рыб
обычно наступает в 10-12 лет, когда они заходят в реки на нерест. В реке рыба
постепенно мигрирует вверх по течению после разрушения ледового покрова и
затем в конце августа, и остается на зимовку для нереста в июне-июле следующего
года. После нереста рыба возвращается к прибрежную зону и воды устья реки для
продолжения нагула. Молодь (в возрасте до пяти лет) обычно кормится в низовьях
рек обитающими на дне беспозвоночными.
Известно, что запасы этого вида рыб чрезвычайно малы и, по-видимому,
продолжают снижаться. Отлов этого вида запрещен с 1958 года. В Охотском
питомнике (бассейн озера Тунайча) на Сахалине приступили к реализации
программы искусственного разведения этого вида. Хотя нынешнее состояние этого
вида на Сахалине неизвестно, считается, что работы по строительству переходов
рек не представят угрозы для этого вида. Тымь будет осуществлен в самых
низовьях с использованием технологии горизонтально-направленного бурения, в
связи с чем потенциальное нарушение мест зимовки этого вида окажется крайне
маловероятным. The crossing area isЗона перехода расположена ниже по течению
от потенциальных нерестилищ.

Husco dauricus (Kaluga осетрКалуга)
Этот вид осетровых занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу и
о. Сахалин. Husco dauricus - одна из крупнейших пресноводных рыб и достигает в
длину 5 м и массы of 1000 кг. Калуга встречается в бассейне реки Амур от устья до
рек Шилка, Аргунь и Онон. Молодь встречалась в улове в северо-западной части
Охотского моря, недалеко от устья рек Тауй, Охота, Инья и других рек вдоль
северного и северо-восточного побережья Сахалина и в Татарском проливе.
Отдельные особи встречались также в районе устья реки Тымь и в Нийском заливе.
Половозрелые особи рыб нерестятся в мае - июле в верхних притоках реки Амур в
местах с песчано-галечниковым дном, затем возвращаются и в прибрежные воды для
нагула. Отсутствуют свидетельства того, что этот вид нерестится в любых других
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реках северного или восточного Сахалина. H.dauricus - быстрорастущий вид, и
питается в основном горбушей, сельдью, навагой и другими видами рыб. Вследствие
чрезмерного отлова запасы этого вида к началу 20-го векадостигли весьма низкого
уровня, однако после введения запрета на отлов осетровых в реке Амур в 1958 году
запасы постепенно восстановились, и в настоящее время разрешен регулируемый
отлов. С учетом того, что в реках Сахалина калуга практически отсутствует, считается,
что работы по устройству переходов рек не нанесут ущерба этому виду.
Выдра – Lutra lutra
Выдра обыкновенная входит к красный список Международного союза охраны
природы (IUCN), но не входит в Красную книгу Сахалина, так как, по сравнению с
материком, популяция этого вида на Сахалине довольно велика. Выдра встречается в
реках по всему маршруту трубопровода, но степень пригодности разных рек для
обитания этого вида может меняться в зависимости от времени года. Исследование,
которое было проведено вдоль маршрута трубопровода, позволило выявить три
оптимальных ареала постоянного обитания выдры: район от реки Северная Хандаса
до реки Таулан, район от реки Вази до реки Набиль, а также реки к северу от реки
Эваи. Предполагается, что при благоприятных условиях одна особь занимает участок
реки протяжённостью 1-3 км. Общее количество особей, живущих вдоль трассы
трубопровода, по оценкам составляет от 31 до 38. Главная угроза для выдры
заключается во вторжении в ареал её обитания в результате строительства и в
усилении охотничьего давления и общего беспокойства.
Беспозвоночные
Пресноводные двустворчатые моллюски
Два представителя рода Dahurinaia, принадлежащие к семейству Margaritiferidae небольшому семейству пресноводных двустворчатых моллюсков, которые
распространены практически по всему свету, хотя и неравномерно, - включены в
Красную книгу Сахалина. Эти моллюски, которых обычно называют пресноводными
жемчужницами, обычно имеют овальную форму и замковые зубы, развитие которых
можно охарактеризовать как среднее или слабое. Вид D. laevis распространён в
центральной и северной части острова, известно, что он встречается в верховьях рек
Тымь и Лангри, и он был зарегистрирован во время исследования, которое
проводилось, начиная от участка Ныш реки Тымь. Вид Dahurinaia kurilensis более
южный, известно, что он встречается в реке Найба, и он был зарегистрирован во
время исследования, которое проводилось, начиная от места пересечения с рекой
Чурочка.
Ещё два двустворчатых моллюска - Beringiana taranetzi и Anemina (Buldowskia)
adotymensis - ассоциируются с протоками пойменных равнин и озёрами реки Тымь. В
ходе исследований, проводившихся в рамках проекта, ни одна особь
зарегистрирована не была.
Pteronarcys sachalina
Этот вид веснянок является эндемичным для южной части российского Дальнего. Эти
водные хризалиды встречаются в водотоках гор и предгорных районов,и в
насыщенной кислородом проточной воде, и обычно в зонах скопления растений.
Хризалиды проводят 2-4 года в водотоке/ реке, хотя взрослая стадия их развития
относительно коротка и составляет несколько недель.
СахНИРО (1999) обнаружил этот вид в составе донного сообщества, в котором
доминирующее положение занимает веснянка Stenopsyche marmorata, обнаруженная
в реке Тымь вблизи поселка Зональное и реках Пиленга, Набиль и Красносельская. В
местах отбора образцов на всех этих реках отмечалось относительно сильное течение
и скально-галечниковое покрытие с ограниченной растительностью или вовсе без
растительности. P.Сахалинa часто встречалась и составляла 27.7% биомассы
сообщества, хотя эта высокая цифра, вероятно, отражает средний размер хризалид,
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не общее значительное количество (3/м2). В соответствии с данными исследования,
СахНИРО считает P.Сахалинa презентативным видом этого сообщества, что типично
для горных речек с быстрым течением. Если учесть, что большинство переходов рек
трассой трубопровода расположены ниже мест обитания этого вида и что этот вид
относительно часто встречается, считается, что строительные работы не создадут
угрозу этому виду в водотоках, которые пересекаются трассой трубопровода.
3.7
ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Лов лосося на Сахалине очень важен для местной экономики и для благосостояния
многих людей, в том числе для благосостояния коренного населения, проживающего в
северной части острова. Два наиболее распространённых вида, являющихся
объектами промышленного лова - это:
• Кета (Oncorhynchus keta); и
• Горбуша (O. gorbusha).
Вместе эти два вида представляют приблизительно 95 % общего промышленного
улова на Сахалине, а остальное приходится на симу (Oncorhynchus masou) и кижуча
(Oncorhynchus kisutch). Учитывая коммерческое значение лососевых, за последние 50
с лишним лет советскими и российскими рыболовецкими организациями и научноисследовательскими институтами проводились углублённые исследования и
наблюдения с целью оценки состояния запасов, распределения и качества мест
нереста и изучения общей биологии этих видов. На Сахалине эти усилия были
сосредоточены на горбуше и кете, так как именно эти два вида имеют самое большое
значение для экономики, если говорить о природных ресурсах.
В порядке подготовки базовой информации для проекта "Сахалин-2" было собрано
много имеющейся литературы по проведённым исследованиям (например, СахНИРО,
1998, 2000), а также были проведены специальные обследования рек силами
компании СЭИК для сбора информации с целью классификации рек и для разработки
стратегии их пересечения. В следующих разделах дан краткий обзор жизненных
циклов основных видов лососевых на основе имеющихся данных, а также приведены
сведения по колебаниям фаз жизненного цикла, если таковое наблюдается у видов,
обитающих на острове.
3.7.1 Горбуша
Это типичная анадромная рыба (то есть рыба, проводящая большую часть своей
жизни в океане, но мигрирующая в пресные воды для икрометания) с двухлетним
жизненным циклом, меньшего размера, чем остальные лососевые. Горбуша - это
самый маленький из тихоокеанских лососей, имеющий средний вес 1,3-1,4 кг и редко
набирающий более 3-4 кг во взрослом виде.
Взрослая горбуша покидает морские воды в конце лета - начале осени (см. рис. 3-13),
и её миграция обычно совпадает с периодом среднего летнего стока рек и
заканчивается в период осеннего увеличения стока (см. подробнее о речной
гидрологии в разделе 3.2). Время миграции для икрометания слегка варьирует в
зависимости от региона острова, но в среднем нерест начинается раньше на востоке и
юге и продолжается дольше на юге (см. таблицу 3-12).
Таблица 3-12: Период нерестовой миграции горбуши (по данным СахНИРО, 1998)

Регион

Начало хода

Основной
ход

Конец хода

Северо-восток

25,06,-05,07

30,07-10,08

05,09-10,09

Восток

07,06-26,06

25,07-15,08

01,09-10,09

Юго-восток

20,06-30,06

25,08-31,08

05,09-15,09
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С началом нереста у самцов горбуши перед спинным плавником образуется горб.
Отсюда и название рыбы. У самцов также развивается характерные вытянутые
челюсти и широкие зубы. Нерест обычно происходит в водных потоках, в которые не
поступает вода из озёр, и чаще всего нерестилища находятся недалеко от океана.
Места нереста характеризуются чистой водой и каменистым или галечным дном с
минимальным содержанием песка. Глубина воды в местах нереста горбуши
составляет от 0,2 до 1,6 м, а скорость течения - от 0,2 до 1,1 м/с (СахНИРО, 1999).
Гнёзда горбуши (углубления в гальке, в которые откладывается икра) должны
постоянно омываться потоком воды (восходящим или гипореическим течением) через
камни, чтобы икринки успешно созрели. Примерно через 45-90 дней после
икрометания икринки лопаются, и затем вылупившиеся молодые рыбки (мальки) ещё
некоторое время остаются в укрытии среди донных камней, питаясь из своего
желточного мешка. Примерно с начала или середины апреля молодые рыбки (молодь)
начинают выбираться из галечного дна, плавать в толще воды и мигрировать в
сторону моря. Миграция молоди горбуши происходит в разное время в зависимости от
региона острова: на юге она начинается раньше (конец апреля - середина июня) чем
на севере (середина мая - конец июня). Молодые особи горбуши, мигрирующие к
морю, имеют средний вес 230-250 мг и среднюю длину 30-35 мм, и они кормятся в
океане больше года, прежде чем вернуться в свои родные реки.

64

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Сахалинский таймень
Нерест
Зародыши и личинки в речной гальке
Свободно плавающие мальки и молодь
Свободно плавающие в реке молодые особи (2-5 лет)
Взрослые рыбы, зимующие в эстуариях и прибрежных водах
Кета
Нерест
Зародыши и личинки в речной
Появление молоди и ее миграция к морю

Горбуша
Летний нерест
Осенний нерест (численность выше по сравнению с летом)
Зародыши и личинки в речной гальке
Появление молоди
Молодь мигрирует в море
Сима
Нерест
Зародыши и личинки в речной гальке
Появление молоди
Свободно плавающие в реке молодые особи (2-3 лет)
Кижуч
Нерест
Зародыши и личинки в речной гальке
Появление молоди
Молодь свободно плавает в реке (2-3 года)
Миграция в море (рыбы возрастом 2-3 года)

Рис. 3-13.

Периоды нереста лососевых

Ресурсы горбуши в регионе Сахалина и Курильских островов достаточно велики по
сравнению со многими другими регионами севера Тихого океана. В 1990-х годах
средний годовой вылов горбуши составлял 72 500 т по сравнению с 13 000 т, которые
вылавливались в 1950-е годы, когда интенсивный дрифтерный лов в море привёл к
значительному сокращению популяции лососевых в Тихом океане. Сегодняшний
высокий уровень рыбных ресурсов в значительной степени является результатом
разведения рыбы на рыбоводных заводах, которое началось в 1970-е годы, а также
объясняется естественным восстановлением ресурсов и влиянием климатических
изменений. На Сахалине значительные изменения в искусственном разведении
горбуши произошли в 1980-е годы, когда было оптимизировано выращивание молоди
и время её выпуска на волю. Модернизация рыбоводных заводов тоже
способствовала тому, что ресурсы и вылов горбуши оставались в 1990-е годы на
очень высоком уровне (см. таблицу 3-7).
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Таблица 3-13: Вылов горбуши на Сахалине в 1989-1999 гг. По данным
СахНИРО (2000)

Год
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Югозапад
2,44
1,05
2,59
1,41
0,82
1,52
0,11
4,18
0,38
7,39
2,12
6,21
3,32
3,10
1,63
2,93
1,61
1,57
2,00
0,11

Залив
Анива
2,64
2,30
0,51
3,19
0,18
5,93
0,02
6,91
0,02
8,5
0,64
29,72
4,8
3,17
10,46
23,10
3,85
15,73
4,76
15,53

Юговосток
18,34
4,56
1,18
10,60
0,38
13,29
0,24
15,52
1,1
43,84
7,62
42,96
13,72
11,34
28,80
20,85
6,22
27,98
16,19
42,66

Залив
Терпения
10,36
1,54
0,32
3,59
0,05
6,51
0
0,59
0
7,63
0,25
8,6
1,21
11,60
0,67
12,09
4,14
20,18
5,64
19,46

Северовосток
1,43
1,18
0,19
1,18
0
4,30
0
1,31
0
0,43
0,25
4,35
0,04
1,57
0,12
1,43
0,12
2,87
0,06
2,49

3.7.2 Кета
Кета - это вид лососевых, наиболее широко распространённый в Тихом океане и
обитающий по обоим его берегам - от Сан-Франциско до Берингова пролива и от
бухты Провидения до залива Петра Великого и реки Тюмень-Ула на азиатском берегу.
На острове Сахалин кета занимает второе место после горбуши, если говорить и
численности популяции и коммерческом значении.
Хотя этот вид встречается во всех реках Сахалина, его популяция достаточно высока
только в речной системе северо-восточной части острова, в частности, в реке Тымь, и
в некоторых реках юго-западной части.
Кета нерестится два раза в год - летом и осенью, и от времени нереста зависят
количество мигрирующей рыбы и места миграции.
Летний нерест кеты начинается в первой половине июля, одновременно с нерестом
горбуши. Основные места нереста летней кеты находятся на реке Лонгари, где этот
вид доминирует надо всеми остальными видами лосося, а также в верхнем течении
реки Поронай - от устья реки Вальза до его истока. Ход кеты достигает своего пика в
конце июля - начале августа (см. таблицу 3-8). Средняя длина нерестящейся кеты
составляет 62 см, вес 3,3 кг, и самка откладывает примерно 2400 икринок. Летняя кета
нерестится в примерно в таких же местах, как горбуша, то есть на чистой гальке с
гипореическим течением. Нисходящие потоки богатой кислородом воды, проходящие
через гнёзда кеты и перемешивающиеся с более холодными донными водами,
создают идеальную среду для развития икры. Леман (1993) пишет, что 30-40 % летней
кеты, нерестящейся в реке Камчатка, мечут икру в местах, находящихся под
воздействием гипореического потока.
Ход осенней кеты - более мощный и с экономической точки зрения более важный, чем
летний ход - происходит в речных бассейнах с конца августа до ноября (см. таблицу 314).
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Таблица 3-14: Период нерестовой миграции кеты

Регион

Тип кеты

Начало хода

Основной ход

Конец хода

Северо-восток
(река Тымь)

Осенняя

11,08

12,09-10,10

23,11

Летняя

24,06

17,07-31,07

26,08

Осенняя

28,08

16,09-04,10

12,10

Осенняя

25,08

20,09-25,10

10,11

Восток
(река Поронай)
Юго-восток
(река Найба)

Самый большой осенний ход происходит в реке Тымь и реках юго-западного
Сахалина, хотя отдельные особи могут встречаться практически во всех реках острова
(СахНИРО, 1999). В реке Тымь средний размер осенней кеты составляет от 67 до 74
см, вес от 3,3 до 4,6 кг, самка откладывает от 2900 до 3100 икринок. В менее крупных
реках длина и вес особей составляют, соответственно, 52-66 см и 2,2-4,2 кг. Самка
откладывает 2600-2800 икринок.
Кета, нерестящаяся осенью, предпочитает метать икру в защищённых местах в
маленьких речках, где дно покрыто мелкими камешками и галькой. Скорость течения в
таких нерестилищах варьирует от 0,1 до 0,9 м/с, а в местах, где поток более быстрый,
рыба откладывает меньше икры (Рухлов, 1982). Температура воды также является
важным фактором пригодности данного места для нереста, и, хотя температура воды
в реке в период нереста обычно колеблется от 8 до 1°C, рыба выбирает для нереста
такие места, где гнёзда омываются восходящими потоками воды при постоянной
температуре 3-4°C на протяжении всей зимы (СахНИРО, 2000). В ситуации, когда
малые реки полностью промерзают до дна, может произойти массовая гибель икры и
мальков.
Инкубация кеты продолжается от 120 до 150 дней. Мальки лежат без движения среди
речной гальки и питаются желтком из своего желткового мешка. Молодые особи
(молодь) выходят из галечного субстрата в начале апреля и кормятся вблизи своего
нерестилища от одного до двух месяцев, питаясь микроскопическим или почти
микроскопическим планктоном, затем, вырастая, мелкими насекомыми и личинками
насекомых, попадающими в воду. В мае, когда они достигают 38-40 мм в длину, они
начинают мигрировать в сторону моря, затем обычно проводят несколько месяцев в
устье реки, приливной зоне и прибрежных водах, прежде чем двинуться в открытый
океан. В океане рыба кормится 3-4 года, а затем направляется в свои родные реки.
Как указывалось выше, промышленное значение этого вида связано с осенней
миграцией, то есть с периодом, когда в прибрежных водах вылавливается основная
часть рыбы. Запасы кеты в регионе Сахалина и Курильских островов в последние
годы (1989-2000) были низкими (см. таблицу 3-15), и вылов этого вида в указанный
период составлял 2,2-5,8 тысяч тонн. Обычно используются различные ловушки и
береговые орудия лова, но в местах искусственного разведения (на рыбоводных
заводах), лов производится рядом с рыбопропускными сооружениями.
Таблица 3-15: Вылов кеты (в тоннах) на Сахалине в 1989-2000 гг. (СахНИРО, 2000)

Год

Югозапад

Залив
Анива

Юговосток

Залив
Терпения

Северовосток

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

1273
1688
1777
901
253
200
388

28
0
0
0
0
0
0

0
11
150
0
0
0
200

0
1
30
0
0
46
155

686
955
875
664
229
239
573

67

Рыбновск
(северозапад)
1220
1149
1747
1344
1304
1518
880
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1996
1997

534
630

0
0

196
1309

358
70

417
211

590
687

1998
1999
2000

593
1944
936

1
0
12

686
25
1404

173
43
399

169
60
238

553
616
346

3.7.3 Кижуч
Этот вид распространён по всему северу Тихого океана - от центральной Калифорнии,
Аляски, вдоль Алеутских островов, Камчатки и до Хоккайдо, Япония. На Сахалине
кижуч не многочислен, и чаще всего он встречается в реках северо-восточной части
острова и реках, впадающих в залив Терпения. Экология кижуча и симы похожа, и
поэтому последний вид сменяет кижуча в более тёплых южных регионах.
Кижуч отправляется на нерест позже всех остальных видов тихоокеанских лососей.
Нерестовая миграция кижуча может быть очень продолжительной и происходить с
начала сентября и, в некоторые годы, до середины декабря. В реке Тымь период
нерестовой миграции кижуча в разные годы может быть разным, но обычно миграция
происходит с середины сентября до декабря (Гриценко, 1973).
Места нереста могут находиться в главном русле реки и в притоках, где присутствуют
восходящие потоки подземных вод, и где скорость течения составляет от 0,08 до 0,7
м/с (СахНИРО, 20000). Самки роют гнёзда глубиной до 70 см при среднем размере 1,8
на 1,2 м и откладывают обычно 800-1100 икринок. Через 50-150 дней, в зависимости
от температуры воды, из икры выводятся мальки, которые затем остаются лежать
неподвижно среди донной гальки. Мальки начинают выбираться из гальки и плавать в
воде по ночам в конце мая - середине июня.
В течение первого года жизни молодь кижуча обычно держится в протоках и притоках
главного русла нерестовой реки, где бывает много глубоких заводей, заторов из
стволов деревьев, берегов со свисающими корнями деревьев и больших камней
(Щаплинский и Хартман, 1983). Эти места часто характеризуются низкой скоростью
течения и тонкозернистыми донным осадками, и весной и летом здесь много мотыля,
являющегося основной добычей для молоди. В таких протоках и омутах обычно много
рыбы, и считается, что они служат ей убежищем в зимнее время, так как здесь меньше
вероятность полного промерзания, а значит и смертность здесь гораздо ниже, чем в
основном русле. Со временем молодые особи обживают свои маленькие
индивидуальные участки, которые они агрессивно защищают, и начинают
перемещаться в сторону более глубокой воды. Молодь активно кормится
однодневками, мухами и комарами, а в период нереста горбуши и кеты она также
подбирает икринки, вымытые из гнёзд.
Серебряная окраска, типичная для этого вида в период миграции, развивается у этих
рыб в возрасте 2-3 лет. В реке Тымь эти серебряные особи обычно появляются в
верхнем течении в конце мая, а в среднем течении в начале-середине июня, а
миграция в сторону открытого моря происходит в основном в августе. В отчёте
СахНИРО (2000), подготовленном на базе данных многих исследований, указывается,
что основная масса (90 %) рыбы, впервые мигрирующей из речной системы северовосточного Сахалина, приходится на особей трёхлетнего возраста. В море кижуч
кормится один год, а затем возвращается в родные реки на нерест.
Кижуч не считается важным промышленным видом, и обычно он вылавливается во
время лова кеты в период осеннего хода. Однако, по данным СахНИРО (2000), в
отдельные годы массовая миграция этого вида (например, до 40 000 особей в 1961
году) в реке Тымь делает его коммерчески значимым. После 1961 года количество
кижуча колебалось от 6 000 до 15 000 особей. Обычно образцы этой рыбы не
отлавливаются, и мониторинга её миграции вверх по основным рекам не проводится
(СахНИРО, 2000).
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3.7.4 Сима
Сима встречается в сахалинских реках в небольшом количестве, и это первый
тихоокеанский мигрирующий лосось, появляющийся в прибрежных морских водах обычно в середине-конце мая у берегов южного Сахалина. Массовая миграция вверх
по рекам происходит во второй половине июня - середине июля, а нерест - в конце
июля - начале августа, хотя эти временные рамки могут меняться в зависимости от
региона острова (СахНИРО, 2000). Перед нерестом сима проводит от двух до восьми
недель в реке, отсиживаясь в углублениях в главном русле, а непосредственно перед
нерестом входит в притоки. Важным фактором, стимулирующим нерестовую
миграцию, является повышение уровня воды и увеличение скорости течения
(например, в связи с паводком весной и в начале лета), благодаря которым этот вид
может достичь своих мест нереста, находящихся обычно в верхнем течении рек. У
юго-западного побережья залива Анива миграция обычно происходит с середины мая
по середину июня, а на севере Сахалина (среднее течение реки Тымь) массовая
миграция имеет место со второй половины июля по первую половину августа, а нерест
происходит с конца июля до начала сентября. В реках, впадающих в залив Терпения
(например, в реке Поронай), миграция начинается примерно на месяц раньше чем в
реке Тымь, и нерест происходит с начала июля до середины августа (Гриценко, 1973).
Обычно места нереста симы находятся отдельно от мест нереста других лососевых.
На юго-востоке Сахалина (в притоках реки Белая - бассейне реки Найба) она
нерестится в местах с галечным дном со скальными выходами и небольшим
количеством песка и с относительно быстрым течением. На севере острова
нерестилища сосредоточены в верховьях основных рек и их притоков. Обычно это
маленькие речки с чередованием заводей и порогов. Гнёзда устраиваются в местах,
где глубина воды составляет 10-25 см, а скорость течения 0,2-0,8 м/с.
Мальки выводятся через 35-50 дней, а примерно через 80-85 дней молодые особи
начинают переходить в основную воду и активно кормиться. Они покидают гнёзда во
второй половине апреля (на севере Сахалина позже). Затем стаи молоди
рассеиваются в верховьях и среднем течении рек, где они предпочитают участки с
быстрым и бурным течением под укрытием корней и завалов деревьев (СахНИРО,
2000). Летом молодь питается различными летающими и водными насекомыми, а
также икрой горбуши и кеты. Время обитания этого вида в реке, похоже, зависит от
рациона питания, и обычно на втором году молодь делится на серебрянок, которые
мигрируют в открытое море, и пестряк, которые остаются в реке ещё на год.
Некоторые особи достигают половозрелости, не покидая реки. Существуют
карликовые самцы, которые иногда встречаются в больших количествах в верхних
притоках и активно участвуют в воспроизводстве. Миграция симы на севере Сахалина
происходит в более зрелом возрасте (три года) по сравнению с большинством других
регионов, где основная масса молоди покидает реки на втором году жизни (СахНИРО,
2002). Серебрянки, большинство из которых самки, проводят значительное время в
прибрежной зоне, где они кормятся ракообразными и мелкой рыбой, а затем
двигаются в открытое море.
Большого промышленного значения сима не имеет, и в относительно больших
количествах она ловится на юго-западе Сахалина в мае-июне, в период миграции
горбуши. С конца 1950-х и до конца 1990-х годов её улов обычно не превышал 5-10 %
общего улова в период миграции горбуши, хотя в отдельные годы он достигал 40 % в
зоне от мыса Степковского до мыса Лопатина (СахНИРО, 2000). При лове горбуши в
других регионах острова одновременно может попадаться и сима, но в небольших
количествах, что объясняется её общей малочисленностью и тем фактом, что
большая часть этой рыбы уже вошла в реки для нереста.
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4

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В разделе охарактеризованы потенциальные воздействия строительных работ по
пересечению рек и те последствия, которые эти работы могут иметь для
экологических объектов, перечисленных в разделе 3. Под словом "воздействие" мы
понимаем здесь изменение в состоянии объекта произошедшее в результате
строительных работ; такое воздействие может быть прямым или косвенным. Под
словом "последствия" мы понимаем ответную реакцию ключевых экологических
объектов (положительных или отрицательных) на оказанное воздействие.
Ниже рассматриваются экологические воздействия и последствия для каждого из
методов пересечения рек, предлагаемых к дальнейшему рассмотрению в рамках
разрабатываемой стратегии, в частности, для мокрого метода строительства перехода
(раздел 4.1) и метода горизонтального направленного бурения (ГНБ) (раздел 4.2).
Надземный и сухой методы строительства перходов опускаются по причинам,
изложенным в разделах 2.4.1 и 2.4.4. Воздействия и последствия других видов работ,
водозабора и использования химических веществ, обсуждаются в разделе 4.3.
В следующих разделах обсуждаются основные физические изменения, которые могут
быть вызваны строительными работами в руслах рек, и описываются экологические
воздействия этих потенциальных изменений. Учитывая значение рек, которые будут
пересекаться трубопроводом, для жизни лососевых рыб, особое внимание уделяется
потенциальным воздействиям повышенных концентраций взвешенных частиц и
изменений структуры дна на условия обитания и нерест лососевых.
4.1
МОКРЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА
Пересечение реки мокрым методом производится без изоляции или отвода речного
потока от стройплощадки. Основными этапами строительных работ, связанными с эти
методом, являются:
•
•
•
•

Рытьё траншеи;
Хранение грунта на полосе землеотвода;
Укладка труб;
Обратная засыпка траншеи.

Подготовка места будет включать снятие верхнего слоя грунта на стройплощадке и
его временное хранение на полосе землеотвода для последующего перемещения в
ходе работ. Основная часть работ предполагает рытьё открытой траншеи через реку,
пока вода будет продолжать течь через место работ (если только река не будет
пересохшей или полностью промёрзшей, то есть если течение не будет
отсутствовать). В большинстве случаев рытьё траншей под трубопровод будет
осуществляться экскаватором с берега реки или с временного моста - в зависимости
от длины траншеи в месте пересечения. Для рытья траншей через более широкие
реки потребуется драглайн, у которого радиус действия больше чем у экскаватора.
Грунт от траншеи обычно укладывается в отстойники или в траншею, которая роется
на полосе землеотвода, на достаточном расстоянии от берега реки, чтобы вынутый
грунт или грязевой поток не попадал в реку. Затем заранее сваренный и прошедший
гидростатическое испытание (при длине более 10 м) отрезок трубы укладывается в
траншею, и траншея засыпается вынутым грунтом. Если вынутый грунт будет признан
непригодным для использования, то вместо него будет использоваться материал,
взятый с полосы землеотвода или из какого-нибудь карьера.
Площадь участка, необходимая для производства работ, будет зависеть от местной
специфики, поэтому на данном этапе определить её трудно. Все работы должны
ограничиваться полосой землеотвода под трубопровод. Время проведения
строительных работ колеблется от нескольких часов для небольших ручьев до
нескольких дней для больших рек (дополнительную информацию см. в Разделе 5.3.1).
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4.1.1 Воздействия на морфологию рек
Рейд и Андерсон (1998) указывают, что попадание взвешенных веществ в водный
поток при строительных работах в русле может происходить в результате:
•
•

Рытья траншеи, её размыва и обратной засыпки;
Хранения вынутого грунта или материала обратной засыпки непосредственно в
водном потоке или его сброса в водный поток;
• Эрозии или стока с прилегающих береговых участков стройплощадки;
• Сброса воды после гидростатического испытания трубы или осушения траншеи.
Воздействия на морфологию рек в результате таких изменений можно описать
следующим образом:
•
•
•
•

Освобождение и перенос взвешенных частиц во время строительства;
Осаждение взвешенных частиц;
Непосредственное изменение русла реки и ее берегов;
Кумулятивные эффекты.

Освобождение и перенос взвешенных частиц во время строительства
Во время рытья, осушения и обратной засыпки траншеи, могут освобождаться
крупные и тонкие фракции взвешенных веществ, и это явление может иметь прямой
или косвенный эффект. Объем взвеси, попадающей в водоток и, соответственно,
потенциальную величину любого воздействия можно регулировать в определенных
пределах, используя соответствующие меры по управлению образованием осаждений
и водным режимом. Тонкие фракции будут переносится течением с низкой скоростью
потока, при увеличении же скорости потока возможен перенос крупных фракций
(дополнительно к механическому воздействию, которое будет рассматриваться ниже в разделе, посвящённом непосредственному изменению русла и берегов).
Количество взвешенных частиц быстро возрастает при ведении работ в русле. При
производстве таких работ, как рытьё, осушение и обратная засыпка траншеи
наблюдаются дискретные пики высокой концентрации взвешенных частиц. Согласно
исследованию пересечений рек мокрым методом, которое провели Рейд и Андерсон
(1999), концентрация взвешенных веществ может превышать 2 500 мг/л или
эквивалентное значение в нефелометрических единицах измерения мутности (NTU)
во время рытья и обратной засыпки траншей под трубопроводы. Результаты их
исследования приведены в таблице 4-1. Продолжительность замутненность и
величины концентраций взвешенных веществ зависят от размера реки, расхода воды,
вида строительных работ, методов ведения работ и размера частиц взвешенных
веществ. Обычно пики концентрации взвешенных веществ связаны с рытьём траншей.
Таблица 4-1:

Мутность и концентрация взвешенных веществ, измеренные
ниже мест пересечения рек мокрым методом в США и
Канаде. По данным Рейда и Андерсона (1999).

Водный
поток

Расстояние
ниже по
течению (м)

Рытьё

Обратная
засыпка

Река Мойе

180

214-2652 1

155-1783 1

Река Тен-Майл 55

1150 2

112 2

Река Буке

22

503 2

Река Бразо

290

555 2

40-83 2

2960 2

2880 2

Залив
Файндлей
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Река Намбер

У траншеи

700-2100 1

Река ЛитлМайами

16

1461 2

920-4700 1

1 – в единицах NTU; 2 – в миллиграммах на литр
Степень и продолжительность взмучивания и перенос взвешенных веществ течением
в результате строительных работ в русле зависит от нескольких параметров.
1) Тип воздействия (прессовое или импульсное)
Прессовое воздействие имеет неопределённую продолжительность и может
продолжаться значительное время, тогда как импульсное воздействие продолжается
относительно недолго, и продолжительность его известна. Если воздействие на русло
и берега реки может быть ограничено по масштабам и времени, то есть может быть
сведено к импульсному воздействию, в этом случае освобождение взвешенных
веществ будет сведено к минимуму. Принято считать, что увеличение количества
взвеси (потенциальной концентрации частиц) ограничивается продолжительностью
строительных работ в русле, а значит, оно зависит от размера пересекаемой реки, и
все прямые воздействия, скорее всего, будут кратковременными, так как они
относятся ко времени строительства (см. раздел 5.3.1). Продолжительность периода,
в течение которого русло будет подвергаться воздействию строительных работ, и
следовательно будет необходимо принять меры по снижению поступления взвесей в
воду, будет рассмотрена при подготовке Плана выполнения работ по строительству
водных переходов (см. раздел 5.1).
2) Течение
В условиях слабого течения (характерных для сахалинских рек в зимний и летний
период) разбавление мутной воды будет минимальным, а значит, концентрация
взвешенных веществ будет относительно высокая, и время сохранения этой высокой
концентрации в водном потоке будет более продолжительным. Однако при слабом
течении перенос взвеси вниз по течению будет значительно меньше, чем при больших
скоростях потока, то есть будет меньше протяжённость русла реки ниже по течению,
которое может подвергнуться воздействие во время строительных работ. Тем не
менее, осевшие частицы могут снова переносится потоком, когда скорость потока
увеличится (например, в период таянья снега или в половодье), то есть зона
распространения переотложенных в результате строительства осажденного
материала увеличится.
Поэтому важно учитывать воздействие на осажденный материал, оставшийся внутри
системы, до возрастания скорости течения, так как увлечение со временем
переотложенного материала изменит характер воздействия на окружающую среду.
Типичный режим водотока течения меняется в зависимости от региона, и его
необходимо учитывать при оценке индивидуальных морфологических особенностей и
способности системы смягчать неблагоприятные воздействия (этот вопрос будет
обсуждаться в разделе 5.1). Важно учитывать, что высокие скорости течения и расход
воды при значительных усилениях потока (например, при таянии снега) ведут к
значительному увеличению фоновых концентраций взвешенных веществ в воде, а это
может означать, что переотложение и эрозия высокодисперсных отложений в
результате строительства перехода не приведут к значительному переотложению
взвесей или увеличению их концентраций.
3) Природа лимитирующих факторов
Распространение облака взвесей вниз по течению и сопутствующее ему осаждение
взвеси, а также концентрация взвешенных частиц в воде, зависят от размера частиц
вынутого грунта, который будет использоваться для обратной засыпки (то есть
материала, который будет вынут из траншеи в процессе рытья, а затем возвращён в
русло). Более мелкие фракции (тонкие частицы) могут переноситься в виде донного
осадка или взвешенных частиц на большие расстояния вниз по течению, чем крупные
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песчинки и камешки. Таким образом, более устойчивые облака высоких концентраций
взвеси и/или высоких уровней мутности будут образовываться в местах, где русло и
берега реки образованы грунтами с преобладанием тонких фракций (глиной, илом),
так как требуется значительное время для того, чтобы частицы такого размера осели
(то есть попали в место, где скорости течения достаточно низки для того, чтобы было
возможно осаждение взвеси). В условиях прямолинейного потока частицы ила
(частицы диаметром менее 0,01 мм) могут перемещаться на расстояние, в 500 раз
превышающее глубину реки, а глина от бурового раствора может перемещаться даже
дальше. Анализ экспериментальных и полевых данных при расчёте динамики
переноса и оседания частиц показывает, что с увеличением размера частиц
дальность переноса быстро убывает. Например, в случае частиц ила среднего
размера и мелких песчинок (диаметром от 0,2 до 0,1 мм) расстояние переноса
примерно в 100 превышает глубину реки. Обычно, как свидетельствуют эти данные,
ориентировочные расстояния переноса вниз по течению взвешенных веществ
большинства сахалинских рек в период зимней межени составляют порядка 10-100 м
для среднего ила - мелкого песка и 50-500 м или более для ила (см. Раздел 3.3, в
котором приводятся данные по типовой глубине воды рек в межень).
После прекращения строительных работ концентрация взвешенных веществ быстро
убывает, и возможны только её эпизодические остаточные повышения, связанные с
размывом траншеи, эрозией открытого грунта в месте пересечения реки и вторичным
взмучиванием осевшего материала (Рейд и Андерсон, 1999). Хотя взвеси,
образующиеся в процессе строительства, могут переноситься лишь на относительно
короткие расстояния, перенос вниз по течению может происходить в том случае, если
поток достаточно мощен (т. е. его сила превосходит минимальное значение,
необходимое для захвата и уноса осажденных частиц определенного размера) . С
учетом характера течения сахалинских рек, поток приобретает такую силу в период
весеннего таяния снегов и интенсивных дождей (например, во время осенних
тайфунов), и ожидается, что большая часть осадков, образовавшихся в ходе
строительных работ, будут возвращаться во взвешенное состояние и увлекаться
потоком, в особенности, во время весеннего таяния снега. Поскольку поток талой воды
весной характеризуется относительно высокой концентрацией взвешенных веществ и,
безусловно, представляет собой главную фазу переноса (по объему) и распределения
осадков в течение года, ожидается, что взвеси, образовавшиеся в период
строительства, внесут относительно небольшой в целом вклад в большой объем
взвеси, переносимой вниз по течению.
Базовый анализ имеющихся данных по осадочному материалу (взвешенным
частицам), среднему годовому течению в сахалинских реках и течению в период
таяния снега показывает, что, скорее всего, так и будет. По прогнозам объём грунта,
который будет теряться на этапе строительства (то есть на этапе прокладки
трубопровода), будет обычно составлять от 5 до 30 м3 (данные ECMOS касаются
отдельных рек и групп рек) в зависимости от размера сечения водного перехода,
причём потери тонкозернистого материала обычно составляют 0-60 % этого
количества. Хотя локальное присутствие этого материала, попавшего в воду реки,
приведёт к возникновению высокой концентрации взвешенных частиц в период, когда
некоторые водные организмы в связи со своим жизненным циклом могут оказаться
довольно чувствительными к такому воздействию (см. раздел 4.1.3), его последующий
перенос и вклад в общее количество осадочного материала в этих реках
рассматривается как пренебрежимо малый. В таблице 0-1 показано количество
осадочного материала, переносимого некоторыми сахалинскими реками.
Проведённый анализ весьма приблизителен и, с учётом доступности данных
(например, недостатка данных о речном дне) и изменчивости результатов, которые
могут получаться при использовании различных аналитических подходов, можно
говорить только об очень приблизительном масштабе переноса взвешенных частиц. В
этой работе количество осадочного материала было рассчитано просто как
произведение среднего годового потока (по данным «Сахгидромета», 1998) и среднего
значения количества взвеси. Результат этого простого анализа, представленный в
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столбце 5 таблицы 4-2, показывает, что количество осадочного материала,
переносимого этими реками за год, значительно превышает количество материала,
которое может быть освобождено при строительстве трубопровода.
Указывается, что пиковое течение в период весеннего таяния снега вероятно
переносит наиболее значительную часть годового количества переносимого
осадочного материала, и интересно было бы сравнить количество материала,
переносимого в этот период, с объёмом материала, освобождаемого при
строительстве, так как этот процесс будет происходить вскоре после завершения
пересечения рек в зимнее время. В таблице 0-1 представлены оценки переноса
взвешенных частиц в тоннах в день для весеннего пика течения. Данные по
взвешенным частицам, использовавшиеся при этом расчёте, основаны на средних
годовых значениях (при использовании самых высоких средних значений, когда
таковые имелись; см. раздел 3.3), поэтому в них, скорее всего, значительно занижен
реальный перенос, так как концентрация взвешенных частиц будет значительно
превышать среднее годовое значение. Тем не менее, этот приблизительный анализ
ясно показывает, что в период таяния снега вниз по течению рек будут переноситься
большие объёмы осадочного материала. Конкретные данные по содержанию взвеси в
период таяния снега в реках Макарова (833 мг/л) и Нитуй (1160 мг/л) показывают, что
объёмы, которые могут переноситься (соответственно, 9860 и 11825 тонн в день),
могут быть значительными по сравнению с объёмами, которые могут освобождаться
во время строительства трубопровода.

Река и
район

Участок 1
Пильтун
Вал
Даги
Тымь
Участок 2
Красная
Пиленга
Усково
Славка
Участок 3
Поронай
Онорка
Победино
Орловка
Участок 4
Гастелловка
Горная
Макарова
Нитуй
Пугачёвка

Средний
Средняя
Средний
годовой
концентрация
весенний
сток
взвешенных
сток (м3/с)
3
(м /с)
частиц (мг/л)

Годовой
перенос
осадочного
материла,
тонны

Перенос
осадочного
материала в
период
весеннего
паводка,
тонны/день

7,68
21,9
10,8
80,7

42,8
102
77,2
593

4,0 - 7,3
4,0 - 7,3
4,0 - 7,3
4,0 - 7,3

1,59
9,07
2,41

18,2
92,2
25,8

1,98

28,1

Для этих рек
данных по
средней
концентрации Не
взвешенных рассчитывалс
я
частиц нет

78,9
7,2
2,66
8,95

426
76
24,8
75,7

26,1
26,1
26,1
26,1

64942
5926
2190
7367

3,5
2,12
17,4
13,2
5,17

30,3
17,7
137
118
49

61,4 – 70,5
61,4 – 70,5
61,4 – 70,5
61,4 – 70,5
27,4

6777 – 7782 184,6
4105 – 4713 107,8
33692 – 38685 834,5
25559 – 29347 718,8
4467
298,5
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969 – 1768
27,1
2763 – 5042 64,3
1362 – 2486 48,7
10180 – 18580 374,0

960,6
171,4
55,9
170,7
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Участок 5
Фирсовка

7,52

88,0 – 175,0
88,0 – 175,0

71,7

20869 – 41501 1084,1
57446 –
Найба
20,7
282
114239
4263,8
88,0 – 175,0 21036 - 41832 1235,3
Сусуя
7,58
81,7
Таблица 4-2 Сток и оценочный перенос осадочного материала для некоторых
рек. Значения стока и концентрации взвешенных частиц
приведены по данным «Сахгидромета», 1998.
С учётом энергетики стока в период весеннего таяния снега предполагается, что
наибольшая часть осадочного материала, который освобождается при строительстве
и может быть унесён потоком, осядет в зоне, где и в обычных условиях оседают
частицы такого же гранулометрического состава (то есть тонкозернистый материал
будет, скорее всего, унесён из зоны более крупнозернистых осадков и осядет в зоне
осаждения таких же частиц), или будет вынесен из речной системы, если
строительство будет производиться достаточно близко от морского берега. Влияние
таких потоков на местное изменение и поддержание ареала обитания лосося и другой
рыбы в реках с каменистым дном было описано во многих исследованиях (например,
Лиль, 1989; Питлик и Ститер, 1998), и аналогичные процессы будут, скорее всего
происходить и в сахалинских реках, где они будут играть важную роль в сохранении
условий среды на нерестилищах.
Кроме того, учитывая относительно малые объёмы осадочного материала, который
будет производиться при строительстве, по сравнению с годовым переносимым
объёмом или суточным переносимым объёмом в период весеннего паводка,
потенциальный эффект импульсного переноса осадочного материала будет, скорее
всего, для большинства рек пренебрежимо малым (см. комментарии ниже). Эта
потенциальная потеря осадков из речной системы будет дополнительно
исследоваться по каждой отдельной реке в рамках процесса оценки, описанного в
Разделе 5.1.
4) Положение места пересечения реки в водосборном бассейне
Концентрация взвешенных частиц в русле реки может зависеть от положения места
пересечения реки относительно остальной водосборной сети. Например, если место
пересечения реки находится выше по течению относительно притоков, которые
строительными работами не затрагиваются, то вода, выносимая этими притоками,
будет разбавлять поток, содержащий высокую концентрацию взвеси, ниже по течение
относительно места пересечения реки (см. рис. 4-1).
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Водосборная сеть
Топографический водораздел

трубопровод

Точки измерений и отбора проб

Рис. 4-1:

Схема прохождения трубопровода через водосборный
бассейн. Ниже по течению относительно точки пересечения
есть два не затронутых строительными работами притока,
которые будут разбавлять поток взвешенных частиц,
возникающий в результате строительных работ (Лоулер,
2005).

Заиливание
Так как донный грунт, извлекаемый при рытье траншеи и возвращаемый при обратной
засыпке, обычно характеризуется большим объёмом и большими размерами частиц,
чем осадки, переносимые в нормальных условиях, то во время строительства
значительное отложение осадков может происходить на относительно коротком
расстояние ниже по течению (Андерсон и др., 1998). В этом коротком импульсном
образования взвесей участвуют, в основном, крупные частицы (песок и камешки),
содержащиеся в вынимаемом материале, и оно может привести к изменению состава
отложений в русле реки и изменению морфологии русла, в частности, потому что
впоследствии они будут переноситься ниже по течению. Андерсон и др. (1998)
наблюдали слой осевшего песка толщиной 30 см на расстоянии 100 м от места
пересечения реки трубопроводом, то есть наблюдалось изменение морфологии дна и
условий обитания рыбы ниже по течению, так как этот песок постепенно перемещался
вниз по потоку, меняя характер дна.
В местах, где концентрация взвешенных веществ уже велика, например, из-за
характера течения или в результате совокупного воздействия нескольких пересечений
этой же реки или других рек данного водосборного бассейна (это обсуждается ниже),
способность системы переносить осадки может быть снижена, то есть слой осадков
будет постепенно сдвигаться вниз по течению. Перенос осадков по реке можно
сравнить с толчкообразным движением конвейерной ленты, так как, попав в речную
систему, осадки могут смещаться вниз по течению каждый раз, когда в реке будет
возникать достаточно мощный поток.
Таким образом, осаждение взвесей зависит от размера частиц, силы потока и
геоморфологических характеристик русла. Осаждение более тонких частиц (глины и
ила) из шлейфа взвеси, возникшего в ходе работ, будет происходить ниже по течению
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- либо в виде налёта на речном дне (например, если эти частицы будут улавливаться
органической плёнкой, покрывающей камни), либо в местах, где скорость течения
будет достаточно низкой для того, чтобы эти частицы могли осесть (например, в
заводях речного русла или во временных протоках). Последний процесс особенно
важен с точки зрения экологии речного русла, так как тонкие осадки могут проникать
между более крупными частицами и изменять пористость и состав осадочного слоя это процесс называется заилением. Степень заиления является мерой количества
тонких осадков, окружающих или покрывающих более крупные частицы, и высокие
значения этой величины обычно означают, что данное место малопригодно для
нереста лососевых рыб. Результаты исследования выживаемости икринок лосося на
гальке показывают, что наибольшее влияние на данный показатель имеют частицы
отложений размером 0,1 -1 мм, а в основном – частицы размером более 0,8 мм
(подробнее см. в разделе 4.1.3). Данные мониторинга восьми пересечений реки Мойе
методом открытой выемки показывают, что заливка донного материала возросла в
результате усилившегося накопления осадков с 0-18 % до 9-61 % (цитируется у Рейда
и Андерсона, 1999).
Мониторинг условий русла ниже по течению после завершения строительных работ
показывает, что изменение этих условий носит в основном кратковременный характер
(Крэбтри и др., 1978; Андерсон и др., 1998). Тонкие частицы, осевшие ниже по течению
относительно моста пересечения реки трубопроводом, обычно довольно быстро
уносятся после окончания работ. Однако для полного уноса более крупных частиц в
местах низких скоростей потока, например, в заводях у мелкого берега и за валунами
или какими-нибудь препятствиями, может потребоваться более длительное время или
более мощное течение (Андерсон и др., 1998). Обычно осадки, образовавшиеся в
результате строительных работ, полностью уносятся от места пересечения реки в
течение периода, который может составлять от 6 недель до 2 лет после окончания
работ.
Хотя в большинстве исследований указывается, что изменения русла носят
кратковременный характер (менее 1-2 лет при воздействиях импульсного типа),
Крэбтри и др. (1978) (цитируется Андерсоном и Рейдом, 1999) по результатом
исследования 56 пересечений трубопроводами водных потоков в Мичигане (31 методом открытой выемки; 31 - плужным методом; 12 - в лотке) выяснили, что
изменения морфологии русла в месте пересечения реки носят более длительный
характер. На участках, очищенных от лесного покрова увеличение ширины русла,
уменьшение глубины воды и меандры наблюдались и через 2-4 года после
завершения работ по пересечению реки, в отличие от ненарушенных участков выше
по течению. Однако наблюдавшийся эффект, возможно, был связан со строительными
работами, не имеющими отношения к прокладке трубопровода, или с плохим
управлением при строительстве, приведшим к прессовому воздействию на
окружающую среду. Усилившееся движение транспортных средств повышенной
проходимости (ТСПП) ограничило восстановление прибрежной растительности и
снизило устойчивость берегов; одновременно неправильное восстановление контура
русла и укладка незакрытого песка или мешков с цементом оказали влияние на
морфологию русла и режим накопления осадков. Небольшие изменения морфологии
русла были заметны и в местах более старых пересечений реки (5-7 лет или даже
более 10 лет после завершения работ). Указывается, что полное восстановление
речного ареала обитания, нарушенного усилившимся отложением взвесей, зависит от
мощности потока в сочетании с явлениями непогоды или от условий таяния снега,
когда накопившиеся осадки могут быть смыты вниз.
Непосредственное изменение русла реки и берегов
Структура русла и берегов важна как в плане геоморфологических процессов, так и в
плане физических условий обитания. Работы в русле в сочетании с пересечением
реки мокрым методом приводят к непосредственному изменению профиля русла в
точке пересечения. Рытьё траншеи через русло реки означает разрушение материала
русла и берегов и одновременно уничтожение подводной и прибрежной
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растительности. После засыпки вырытой траншеи поперечное сечение русла может не
совпадать с изначальным профилем.
Последствия изменения профиля русла на среду могут наблюдаться как на месте
пересечения реки, так и выше или ниже по течению. Скорее всего, после завершения
работ профиль русла восстановится под действием сильного течения, вызываемого
таянием снега или дождями, но на протяжении всего этого восстановления профиля
будет продолжаться взмучивание. Вырытый материал обычно бывает менее
компактным и слежавшимся чем оригинальный материал русла и берегов, поэтому он
может быть более подвержен эрозии при усилении течения в периоды таяния снега
или обильных дождей. Общая структура русла и берегов (например, в случае
укрепления русла) также будет нарушена в ходе работ, хотя это воздействие может
быть сведено к минимуму, если работы по пересечению реки проводить в зимнее
время, в условиях замерзания. Время восстановления растительного покрова в
местах, где берег используется как опора для строительных конструкций или как точка
доступа к месту работ, тоже может быть сокращено, если проводить работы в
холодное время года. Отсутствие растительного покрова может привести к увлечению
взвешенного материала, и в местах повышенной чувствительности среды к
воздействиям такого рода должны быть приняты меры для снижения этого
воздействия.
Более значительные последствия в результате изменения профиля русла могут
произойти, если профиль не будет восстановлен в виду непрерывности естественных
процессов и оценки потенциала его последующего выравнивания. Например, если
русло после восстановления станет более высоким или более низким чем изначально,
то это может иметь косвенные последствия, например, может оказаться затруднена
миграция рыбы вверх по течению, так как появится физическое препятствие.
Изменения морфологии русла должны оставаться в рамках естественной
изменчивости, связанной с динамикой речных систем, наблюдающейся на Сахалине.
Если в результате пересечения реки возникнут изменения, способные привести к
усиленной эрозии или нарушению стабильности русла и/или берегов, которые будут
сохраняться и впоследствии, то должны быть приняты меры для снижения такого
воздействия (например, укрепление берегов). Гидроморфологическое исследование
(раздел 5.1) должно выявить существующие морфологические условия, определить
тип нарушения и соответствующие краткосрочные и долгосрочные воздействия,
которые могут потребовать принятия мер для снижения потенциального последствий
для окружающей среды.
Кумулятивные эффекты
Кроме эффектов, связанных с конкретными работами по пресечению реки, может
наблюдаться кумулятивное воздействие нескольких пересечений одной и той же реки
или водосборного бассейна этой реки, и в этом случае степень и продолжительность
воздействия могут быть более значительными. Кумулятивное нарастание
концентрации взвешенных частиц в системе может превысить способность реки
уносить взвешенные частицы вниз по течению, и в этом случае взвесь будет
откладываться в виде осадка, то есть будет наблюдаться импульсный эффект в виде
"сгустков" осадков, постепенно перемещающихся вниз по течению. В результате тип
воздействия может смениться с импульсного на более длительное, прессовое
воздействие. Это особенно касается входящих в систему рек низшего порядка, так как
осадки могут поступить в систему одновременно, например, в период таяния снега. В
случаях, когда возможен кумулятивный эффект, должны приниматься меры по
снижению потенциального воздействия на среду, то есть по ограничению выбросов в
реку осадочного материала на более высоком уровне водосборного бассейна (см.
раздел 5.1).
Расчет совокупного воздействия также будет изучен в рамках процесса
гидрогеоморфологической оценки и учтен в Плане Выполнения Работ. В
гидрогеоморфологической оценке учитываются последствия на водосбор в целом.
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Кроме того, будет проведена качественная оценка всех последствий для речной
системы / водосборной площади после подготовки указанных индивидуальных планов.
4.1.2 Эффекты от выноса повышенных концентраций взвешенных веществ в
прибрежную зону
Возможна ситуация, когда тонкая взвесь, освобожденная во время и после работ по
пересечению реки, впадающей в море, будет выноситься в приливную зону реки.
Такая вероятность существует только в случае рек, которые пересекаются
трубопроводом относительно недалеко от морского побережья, или в случае
водосборных бассейнов, на территории которых возможно строительство большого
числа переходов (то есть в случае кумулятивного эффекта). Оказавшись в приливной
зоне, частицы грунта могут длительное время оставаться во взвешенном состоянии,
так как они могут подниматься со дна, снова оседать, слипаться, увлекаться потоком,
подвергаться эрозии и снова подниматься. Поток взвеси, связанный с приливными
колебаниями, будет находиться под влиянием временной изменчивости приливных
условий, а также их изменчивости с севера на юг (см. раздел 3.2). Воздействие,
которое может оказывать на окружающую среду тонкая взвесь, дополнительно
попадающая в приливную систему, зависит от ряда факторов:
1) Существующая динамика системы
В зависимости от характера среды и объёма материала, поступающего в воду в
результате строительных работ, возможно, что вынос взвеси будет содействовать
формированию дельтовых отложений в эстуарии реки и заполнению лагун. Однако
общий объём материала, который поступит в воду в результате строительства,
необходимо оценивать в контексте естественных фоновых процессов. Если речь идёт
об открытом береге, то маловероятно, что вынос взвеси будет иметь какие-нибудь
последствия, так как она будет выноситься в глубоководный бассейн, и это процесс
будет вписываться в рамки уже существующих естественных обстоятельств.
2) Характер поступления взвеси (импульсное или прессовое)
Воздействие на окружающую среду будет разным в случае однократного выноса
взвеси, который будет продолжаться какое-то известное время, и в случае
длительного прессового эффекта (неопределённой продолжительности). Характер
воздействия будет зависеть от местоположения, количества, времени и масштабов
пересечений реки выше приливной зоны, и указанные обстоятельства должны
учитываться в процессе классификации реки. Общий объём взвешенных частиц тоже
имеет значение. Если объём привнесённого материала окажется большим, то
возникнет тенденция к его быстрому накоплению в тех местах, где условия будут
этому благоприятствовать, но затем он может быть унесён, если сток реки усилится, и
со временем ситуация придёт в норму. Более медленное поступление материала
может привести к возникновению морфологических изменений в результате
накопления осадков, хотя и в этом случае масштаб изменений будет зависеть от
объёма материала, который может быть перенесён.
3) Степень открытости или закрытости системы
В частично или (потенциально) полностью закрытых системах, например, в
прибрежных лагунах или озёрах, осадочный бассейн поддерживается в состоянии
равновесия, так как происходит трансформация осадков и одновременно поступление
свежих осадков из речной системы, а в случае солёных лагун - и свежих осадков,
приносимых приливами. Там, где берег открыт (в сторону моря), осадочный бассейн
будет находиться в контакте с морской осадочной системой.
Маловероятно, чтобы привнесение дополнительного материала в эту осадочную
систему оказало какой-то долговременный эффект, так как разбавление и рассеяние
взмученной воды в открытом море окажется настолько сильным, что любой эффект,
кроме кратковременного, будет нивелирован. Таким образом, если говорить о
воздействии выноса взвеси на прибрежную, русловую и лагунную морфологию и
соответствующие ареалы обитания, то значение может иметь только временной
график выбросов взвешенных частиц. Скорее всего, в долговременном плане все
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последствия будут сглажены под действием естественных процессов. Таким образом,
при оценке последствий строительства (если имеет место строительство) следует
учитывать вынос взвешенного материала в систему устья реки или прибрежную
систему и характер морского берега.
Перенос осадков вниз по течению будет учтен в рамках гидрогеоморфологической
оценки. Это воздействие будет рассмотрено в плане режима одновременного
осаждения.
4) Степень перемешивания в приливной зоне в сочетании с динамикой кривой
солёности
Степень турбулентности или перемешивания пресной и солёной воды в эстуарии
будет оказывать влияние на перемешивание тонкой взвеси в толще воды, то есть на
характер и масштаб воздействия увеличения осадочной нагрузки.
Лоулер и др. (2006) и Олд и др. приводят примеры расстояний перемещения облака
мути для рек, размер и уклон которых сходен с размером и уклоном рек Сахалина,
включая Испанию (ливневый сток через строящуюся дорогу: 500 м), Исландию (река в
период таяния снега; поток взвешенных частиц из ледника: 8 км), Великобританию
(городской сток в верховьях реки: 28 км) и западную Австралию (ливень над большим
водосборным бассейном: 125 км). Если основываться на этих расстояниях переноса,
то вполне возможно, что, при определенных условиях, в некоторых реках очень тонкая
взвесь, освобождённая при строительстве, может быть перенесена на значительное
расстояние и достигнет прибрежной зоны - в местах, где нет лагун. Однако более
вероятно, что такая ситуация будет типичной не для периода таяния снега, а не для
зимы, когда уровень воды в реках и скорость их течения существенно ниже (см.
Раздел 3.3). С учётом сказанного вполне вероятно, что локальная генерация
осадочного материла и увеличение концентрации взвеси в воде являются важными
факторами при оценке степени воздействия на среду, если взвешенные частицы будут
попадать в систему без всякого регулирования.
4.1.3 Экологические последствия повышения уровня осадочного материала в
реке
Увеличение осадочной нагрузки или концентрации взвеси в воде может прямо или
косвенно отразиться на жизни водных беспозвоночных и рыбы в виде прямого
воздействия на живые организмы или изменения их среды обитания (Андерсон и др.,
1996). Помимо усиления эффектов, связанных с накоплением осадков, могут быть
непосредственно изменены физические условия среды обитания в месте пересечения
реки в результате рытья и обратной засыпки траншеи под трубу и сопутствующих
нарушений берега и прибрежной растительности.
Экологическая реакция на импульсное и прессовое воздействие на речную среду
может сильно различаться в зависимости от времени потенциального восстановления
этой среды, как это будет показано ниже.
Сопутствующее непосредственное воздействие на водные организмы по времени
обычно ограничивается сроками строительных работ в русле реки. Однако если
вынутый грунт будет оседать в виде осадка ниже по течению, то это будет иметь
более длительные последствия для ареала обитания этих организмов. Так как
воздействие на бентосных беспозвоночных и рыб и последующее восстановление
этих видов в значительной степени зависят от изменения и восстановления их среды
обитания, важно определить, каковы будут физические изменения этой среды, и как
долго она будет восстанавливаться. Время восстановления условий, существовавших
до вмешательства, особенно важно учитывать при планировании строительных работ,
причём одновременно необходимо учитывать особенности жизненного цикла местных
видов (например, нерест рыб).
Увеличение количества осадочного материала в реке в период строительства в русле
и, потенциально, после его завершения, может иметь некоторые прямые и косвенные
последствия для речных организмов, так как речь идёт о повышении концентрации
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взвеси в воде, увеличении количества и переносе осадочного покрова и изменении
морфологии русла. Некоторые важнейшие эффекты перечислены ниже:
•
•
•
•
•

•
•
•

Увеличение концентрации взвеси и связанное с этим увеличение мутности может
снизить эффективность фотосинтеза у водных растений, что приведёт к
замедлению их роста и повышению восприимчивости к заболеваниям.
Высокая концентрация взвесей в водном потоке может стать причиной сноса
водных растений, беспозвоночных, и насекомых, которые служат кормом для рыб.
Перемещение осадочного слоя может вызвать изменение ареала обитания
водных организмов.
Цикл миграции и нереста рыб может быть нарушен в результате повышения
концентрации взвеси в воде.
Взвесь в высокой концентрации вызывает раздражение рыбьих жабр и
потенциально может привести к смерти особи, а также может разрушить защитную
слизистую оболочку, покрывающую глаза и чешую рыбы, что сделает её более
восприимчивой к инфекции и заболеваниям.
Тонкие частицы, оседающие из взвеси, могут накрыть икру или эмбрионов рыбы,
что приведёт к их гибели от недостатка кислорода.
Освобождённые частицы грунта могут включать токсичные компоненты производные от сельскохозяйственной или промышленной деятельности, и эти
компоненты могут аккумулироваться в биологических организмах.
В ситуации, когда усиленный выброс осадочного материала при строительных
работах продолжается длительное время, может произойти изменение речной
экосистемы

Воздействие повышения концентрации взвеси в воде
Повышение концентрации взвеси в воде во время строительных работ может оказать
прямое физическое воздействие на организмы, присутствующие в реке во время
строительства. Исследования сообществ речных бентосных беспозвоночных
показали, что с началом строительных работ в русле реки немедленно повышается
скорость дрейфа этих организмов (их перемещения вниз по течению). Например,
вскоре после прокладки газопровода через один небольшой залив в Британской
Колумбии, когда концентрация взвеси в воде достигла 11 600 мг/л, Цуй и Мак-Карт
(1981) отметили снижение числа бентосных беспозвоночных на 74 % (цитируется
Рейдом и Андерсоном, 1999).
Принято считать, что степень воздействия взвешенного осадочного материала на рыб
зависит от концентрации взвеси и продолжительности её присутствия (Ньюкомб и
Мак-Дональд, 1991; Ньюкомб и Дженсен, 1996; Вильбер и Кларк, 2001). При
строительных работах в русле рыба может оказаться в облаке взвеси, если работы
начинаются в месте, где она обитает, или попасть в это облако позже. Если речь идёт
о взрослой рыбе или крупной молоди, то, скорее всего, она не долго будет оставаться
в зоне воздействия на неё взвешенного вещества. Большинство взрослых особей
достаточно подвижны для того, чтобы уйти из загрязнённой зоны, если они
почувствуют, что среда для них неблагоприятна. Уход взрослой рыбы из зон высокой
концентрации взвешенного вещества может снизить физиологический эффект,
который мог бы наблюдаться при длительном воздействии. Крафт (1981) сообщает,
что имеются данные о перемещении меченой рыбы через место пересечения реки Боу
во время строительства газопровода Alaska Highway. При пересечении методом
подводной выемки реки Элк в Британской Колумбии было видно, как рыба ищет места
с наименьшей концентрацией взвеси в воде, чтобы избежать продолжительного
воздействия высокой концентрации взвеси (TERA, 1996). Однако некоторые взрослые
донные рыбы (например, вьюны), многие личинки и вся рыбья икра имеют мало
возможностей или вовсе не способны избежать воздействия облака мути,
создаваемого при строительстве, поэтому они могут подвергаться воздействию
высокой концентрации взвеси в воде на протяжении всего времени присутствия
облака.
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Усиление мутности (которое часто тесно связано с увеличением концентрации взвеси)
снижает видимость в воде. Так как многие виды рыбы, живущие в открытой воде, при
поиске корма пользуются органами зрения, ухудшение видимости отрицательно
сказывается на успехе их охоты. Например, было показано, что в случае атерины
(Atherina breviceps) даже небольшое усиление мутности значительно сказывается на
её возможности добывать пищу.
Увеличение количества взвеси в воде также может вызывать у рыб дыхательные
нарушения, так как их жабры засоряются частицами осадочного материала. В самых
крайних случаях рыба может задохнуться. Повышенный уровень осадочного
материала в воде вызывает усиленное выделение слизи жабрами, а значит
увеличение просвета жабр. Оба эти явления отражаются на обмене веществ, и если
высокая концентрация взвеси сохраняется долго, это может привести к нарушению
энергетического баланса особи. Возможно, этот фактор является самым важным для
тех видов рыбы, которые не приспособлены к жизни в условиях естественной высокой
концентрации взвеси в воде.
Были проведены серьёзные исследования влияния мутности воды и концентрации
взвеси в воде на физиологию и поведение лосося. Обычно эти исследования
показывают, что лосось хорошо приспособлен к колебаниям концентрации взвеси, и
может выдерживать кратковременные (несколько дней) импульсы повышения
концентрации взвеси без вреда для своего здоровья и способности мигрировать.
Такая адаптация может наблюдаться у видов, живущих в реках, подверженных резким
изменениям содержания осадочного материала в воде в результате таяния снега или
усиления стока. Исследования, в которых лососевые подвергались более
длительному воздействию высоких концентраций взвеси, показывают, что в этом
случае могут наблюдаться отрицательные физиологические последствия и
смертность (см. таблицу 4-3). Однако уровни концентрации взвеси в воде, которые
использовались при этих лабораторных исследованиях, обычно намного превышают
те уровни, воздействию которых рыба может подвергаться обычно - как в смысле
продолжительности, так и в смысле концентрации (Ньюкомб и Мак-Дональд, 1991).
Если сравнивать с уровнями концентрации взвеси, которые лосось может
выдерживать, и которые могут наблюдаться в природе (например, в период таяния
снега или усиленного паводкового стока), то концентрация взвеси, которая может
создаваться при строительных работах в русле реки, имеет такое же или более низкое
значение, а по продолжительности она меньше.
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Таблица 4-3: Воздействие взвешенных осадков на лососевые виды в
бассейне реки Якима. По данным Ньюкомба и Мак-Дональда
(1991)

Вид
Чавыча

Радужная
форель

Концентрац
ия (мг/л)

Продолжительнос Эффект
ть (часы)

1400

36

10% смертности молоди

488

96

50% смертности
серебрянок

82 000

6

60% смертности молоди

19 364

96

50% смертности
серебрянок

1 547

96

Гистологическое
повреждение жабр

90

456

5% смертности почти
взрослых особей

19 364

96

50% смертности
серебрянок

100

1

Уход из зоны

Влияние на рыбу осаждения и перемещения осадков
Осаждение осадков из взвеси непосредственно после строительства и последующее
перемещение донных осадков вниз по течению от места пересечения реки может
иметь определённые относительно быстрые (например, повышенная смертность икры
и личинок) и долгосрочные последствия (например, изменение среды обитания).
Одним из самых потенциально опасных для экологии и самых значительных аспектов
осаждения тонкой взвеси, особенно в реках с крупнозернистым дном, является прямое
воздействие, которое это явление может оказать в плане смертности икры и личинок,
находящихся в лососевых гнёздах и среди камней дна реки. Избыточные осадки могут
сильно повлиять на воспроизводство лосося и форели. В здоровых реках мальки
лосося и форели прячутся от хищников в галке и голышах. Участки реки, где вода
свободно течёт сквозь каменистое дно, являются основным местом обитания водных
беспозвоночных, служащих основной пищей для молоди лосося.
Икра лосося, зарытая в гнездо в гальке, постоянно должна омываться чистой
холодной водой, несущей кислород и уносящей отходы. Вылупившись из икры, мальки
лосося остаются спрятанными среди гальки, где они питаются из своего желткового
мешка. В этот период, то есть в течение 30-60 дней, пока икра и мальки находятся
среди гальки, значительные смещения донного материала или изменение типа
осадков могут их убить (Нава и Фриссел, 1993). Исследования показали, что
осаждение тонкой взвеси на галечное дно, где происходит нерест, приводит к
уменьшению выживаемости и созревания икры и появления мальков - в значительной
мере из-за недостатка кислорода. Экспериментальные работы показывают, что
частицы диаметром меньше 1 мм очень сильно влияют на успех нереста лосося.
Выяснилось, что частицы диаметром меньше 6,4 мм могут проникать в гнёзда и
создавать в донной гальке слой, который иногда мешает молоди выбраться в
открытую воду (Лисл, 1989), и в результате вылупление и выживаемость могут
снизиться на 50 %, если доля тонких частиц (<0,064 мм, т.е. частиц ила и глины)
превышает 30 % общих осадков. Исследования, которые были проведены на
реальных лососевых гнёздах в реках Олимпийского полуострова в штате Вашингтон,
показали, что если в гнёзда проникает более 13 % тонкозернистых осадков (< 85 мм),
то икра радужной форели и кижуча практически не выживает (Мак-Генри и др., 1994).
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В некоторых местах сразу после прокладки трубопровода через реку было отмечено
значительное сокращение разнообразия и численности сообществ речных
беспозвоночных. Это сокращение численности объясняется их интенсивным уходом
вниз по течению во время строительных работ в русле и изменением условий среды
обитания ниже по течению в связи с отложением осадков (например, инфильтрацией
частиц в щели между галькой и камнями). Андерсон и др. (1988) указывают, что через
одну неделю после строительства сообщество бентосных беспозвоночных в заливе
Файндлей, Онтарио, стало ограничиваться малощетинковыми (Оligochaeta), не
чувствительными к осадкам. В контрольных точках выше по течению состав бентосных
беспозвоночных был более разнообразным и включал более 26 видов мотыля,
ручейника, личинок веснянок, подёнок и стрекоз. Был сделан вывод, что наблюдаемые
изменения связаны с затруднённостью доступа к среде обитания для видов, живущих
среди гальки и камней.
Данные других наблюдений и исследований показывают, что изменения в структуре
сообществ ниже по течению реки в результате прокладки трубопровода методом
подводной выемки могут быть очень ограниченными, хотя полученные результаты
могут быть связаны с различием условий отбора проб, естественной изменчивостью
характеристик речной среды и сообществ бентосных беспозвоночных, а также
применявшимися методами оценки (Рейд и Андерсон, 1999). Однако все проведённые
исследования показывают, что изменения сообществ бентосных беспозвоночных
обычно не бывают долгосрочными, и полное восстановления исходного сообщества
бентосных беспозвоночных происходит в течение периода от шести месяцев до
одного года после завершения строительства. Быстрое восстановление этих
сообществ беспозвоночных может объясняться вымыванием осевших осадков и их
сносом вниз по течению в нормальных условиях и при паводках и вторичной
колонизацией участка реки беспозвоночными, жившими выше по течению. Такая
реакция типична в случае импульсных воздействий, когда экосистема может
сохраниться в первоначальном виде и восстановить условия, существовавшие до
вмешательства. Действительно, виды и процессы, способствующие выполнению
общей экологической функции и сохранению целостности экосистемы, адаптируются к
эффектам, связанным с нарушениями, которые возникают при краткосрочных работах
в русле, потому что такие нарушения в основном похожи на естественные процессы и
события (Янт и Ньеми, 1990).
Что касается популяции рыбы, то сразу по завершении строительства наблюдалось её
сокращение ниже по течению. Андерсон и др. (1998) сообщают, что через неделю
после прокладки газопровода диаметром 1067 мм (NPS 42) через залив Файнлей,
Онтарио, численность американской палии (Salvelinus fontinalis) в 500 метрах ниже по
течению сократилась с двенадцати до шести особей. Однако в течение одного года
произошло полное восстановление популяции американской палии, также как и
восстановление популяции бентосных сообществ и восстановление структуры дна.
Другие исследования не обнаружили какого-либо прямого воздействия на популяции
рыбы. Очевидно, что на ранних стадиях жизни несколько видов лососевых, а также
взрослые особи и молодь многих других многих других не мигрирующих видов рыб
нуждаются в наличии пригодной среды зимовки. Нарушение этой среды обитания в
этот критический период может оказать неблагоприятное влияние на фауну, особенно
молодь. Как говорилось выше, лосось нуждается в местах для нереста,
характеризующихся наличием гравия, со значительным подповерхностным стоком для
развития икринок. Грунтовые воды или зоны гипореического течения и ледовый покров
в зимний период влияют на скорость потока, температуру и поведение льда. Мелкие и
молодые особи имеют возможность прятаться в донном слое почвы или использовать
крупные обломки деревьев в качестве убежища в зимнее время, однако более
крупные особи нуждаются в более глубоких местах с достаточно проточной водой во
время сурового зимнего периода (Cunjak 1996).

84

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

В целом в зимний период речные рыбы выбирают места обитания с относительно
высокими температурами и низкой скоростью потока. Речные рыбы зимуют в
проточных убежищах и местах с более высокой температурой и низкой скоростью
потока, чем на участках основного течения реки, например, внерусловых заводях, под
свисающими берегами, в местах с корягами и заторах (например, упавшие деревья).
Занимая более благоприятные для жизни места в зимний период, рыбы избегают
стрессов от изменений скорости потока в главном русле крупных рек и получают
возможность лучше поддерживать энергетические уровни.
Вероятность выживания рыб в зимний период нередко повышается в результате
увеличения размеров, и смертность среди мелких особей зимой выше, чем среди
более крупных рыб. Вследствие повышения смертности среди молоди зима является
критическим периодом с точки зрения увеличения численности популяции.
Ограничение степени воздействия суровых зимних условий позволяет рыбам
пережить зиму, и с приходом зимы молодь выискивает и занимает места,
позволяющие повысить вероятность выживания в зимний период.
В связи с устройством переходов трубопровода через реки в зимний период другие
исследования не выявили иного прямого влияния на сообщества рыбы. Во время
зимнего строительства трубопровода, пересекающего Северо-Западные Территории,
не наблюдалось ни усиления миграции вниз по течению, ни увеличения смертности,
ни увеличения количества зимующей рыбы (Мак-Киннон и Хнитка (1988); цитируются
Рейдом и Андерсоном, 1999). Однако, в общем, имеется очень мало данных о
потенциальном влиянии повышения концентрации взвешенных частиц в связи со
строительством на зимующую рыбу в замерзающих и промерзающих реках. Можно
предположить, что освобождение осадочного материала или перенос осадочного
материала в места, где у рыбы нет возможности уйти из-под его воздействия,
приведёт к хроническим последствиям и потенциальной смертности (в случае высоких
концентраций). Походящими местами для большинства видов рыбы, присутствующей
в водотоках, включая молодь кижуча и, возможно, молодь тайменя, являются участки,
характеризующиеся низкой скоростью потока и наличием укрытий. Такие места,
скорее всего, можно найти вне главного русла или в зонах, лежащих в стороне от
основного течения, а значит в зонах, которые будут меньше всего подвержены
переносу течением осадочного материала из мест водных переходов. В зонах, где
будет существовать возможность для ухода рыбы из зоны воздействия, повышение
концентрации взвешенных частиц вызовет защитную реакцию, и рыба будет искать
более подходящее место обитания.
Долговременные воздействия, связанные с прессовыми нарушениями
После прокладки трубопровода в месте пересечения реки остаётся открытый грунт и
донные осадки, которые могут подвергаться эрозии в периоды быстрых течений и
высокого уровня воды, то есть в воду будет продолжать поступать осадочный
материал. Хотя область нарушения может быть ограниченной по размеру
(ограничиваться шириной полосы отвода), этот эффект может распространяться вниз
по течению, то есть возникнут долгосрочные, хотя и локальные экологические
изменения.
Обычно природные экосистемы способны поглощать изменения условий без
значительных последствий. Однако если воздействие, подобное тому, которое
оказывается при прокладке трубопровода через реку, превысит устойчивость
экосистемы, то система может сместиться, и в ней могут развиться условия и
состояния, которые раньше не наблюдались (Ривз и др., 1995). В данном случае
считается крайне маловероятным, что пересечение реки трубопроводом явится
нарушением такого порядка, что оно приведёт к смещению экосистемы. Однако в
более мелком масштабе долговременное поступление в воду осадочного материала,
особенно тонкозернистого, из открытого грунта берегов в точке пересечения реки
может вызвать местное изменение условий обитания живых организмов,
приспособленных к крупнозернистому дну, и это изменение заставит их переместиться
в другое место. Это особенно важно в свете сохранения речных нерестилищ лосося,
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учитывая то воздействие, которое может оказать инфильтрация в гальку
тонкозернистого материала на смертность икры и личинок и на долгосрочную
пригодность данного места для икрометания.
Что касается последнего эффекта, то необходимо отметить, что пригодность
отдельных мест в реке или водосборном бассейне для икрометания может меняться
из года в год по естественным причинам, в зависимости от таких факторов, как
гидрологические события (например, разливы) и изменения формы русла, а также в
зависимости от местоположения и изменчивости очагов эрозии и процессов переноса
осадочного материла, связанных с этими факторами. Анадромные популяции
лососевых хорошо приспособлены к этим динамическим изменениям, так как
взрослые особи часто отделяются от стаи, являются очень плодовитыми, а молодые
особи очень подвижны. Отделение взрослых особей от стаи способствует
восстановлению популяции в местах мелкомасштабных и крупномасштабных
нарушений, при условии, что будут иметься подходящие условия для икрометания и
вылупления мальков. Тихоокеанский лосось довольно плодовит для рыбы бентосного
икрометания при крупном размере икринок, что способствует возникновению и
увеличению местной популяции, если будут иметься благоприятные условия.
4.1.4 Эффекты, связанные с пересечением реки мокрым методом
Осадочный материал, поднятый и освобождённый при строительных работах в русле
(то есть при строительстве методом подводной выемки), потенциально может оказать
воздействие на водную жизнь ниже по течению, так как ниже по течению будет
распространяться взвесь, и впоследствии будут оседать осадки. Эффект такого
воздействия будет зависеть от характера строительства (например, его
продолжительности, времени года, мер по ограничению влияния на окружающую
среду) и от характеристик воды, на которую это воздействие будет оказываться
(например, от уже существующей концентрации взвеси, от материала дна). Особо
нужно выделить следующие эффекты:
•

•

•

Удаление осевших осадков из мест обитания, подвергшихся воздействию, зависит
от последующих условий течения, физических характеристик водного потока,
например, уклона русла и структуры дна, а также от характеристик осевших
осадков. Согласно данным исследований полное восстановление исходных
условий русла реки происходит за период от 6 недель до 2 лет после
строительства.
Ниже по течению относительно места пересечения реки трубопроводом
наблюдается кратковременное сокращение численности и разнообразия
сообществ бентосных беспозвоночных и рыбы. Это может быть связано с уходом
беспозвоночных и рыбы из пострадавших мест ниже по течению относительно
места строительства и с нарушением стабильности ареала их обитания
вследствие осаждения осадков после завершения строительства.
Наблюдаемые изменения водных сообществ обычно не бывают окончательными,
и, согласно данным наблюдений, восстановление первоначальных условий
происходит в течение одного года после завершения строительства.
Восстановление сообществ бентосных беспозвоночных и рыбы совпадает с
восстановлением среды обитания ниже по течению относительно места
строительства.

Кроме того, в ситуации, когда грунт в месте пересечения реки долгое время остаётся
открытым, то есть подверженным эрозии, продолжительное попадание осадочного
материала в воду может вызвать локальное долговременное воздействие на водную
флору и фауну.
Поэтому минимизация краткосрочных и долгосрочных эффектов прокладки
трубопроводов через реки мокрым методом в значительной мере связана с
минимизацией выноса осадочного материала во время строительства и после него.
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Этого можно добиться различными средствами, связанными в первую очередь с
технологией строительства в русле реки и принятием мер по восстановлению
первоначальных условий среды (см. раздел 5.3). Помимо реального ограничения
прямого и косвенного воздействия строительных работ, неотъемлемым компонентом
разработки стратегии прокладки трубопровода через реку должен быть правильный
выбор времени производства работ с учётом требований минимизации
потенциального воздействия на чувствительные элементы окружающей среды
(например, на реки, которые на большом протяжении служат для нереста лосося). В
главе 5 делается упор на деталях процесса разработки стратегии, и показывается, как
в этом процессе должны учитываться экологические факторы, чтобы последствия для
окружающей среды во время и после строительства было минимальным.
4.2

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННОЕ С
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕННЫМ БУРЕНИЕМ (ГНБ)
Пересечение реки методом ГНБ часто осуществляется для минимизации
потенциального неблагоприятного воздействия на окружающую среду, которое обычно
бывает связано с прокладкой трубопровода мокрым методом в случае более широких
рек. Тем не менее, технология ГНБ не гарантирует, что удастся полностью
предотвратить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Потенциальные
отрицательные эффекты возможны, и к ним относятся:
•
•
•
•

Попадание бурового шлама и бурового раствора в реку и последующие операции
по очистке русла.
Вскрытие водоносных горизонтов, питающих водотоки.
Неправильный отвод воды.
Более значительные размеры стройплощадки (для размещения оборудования,
строительства моста, бассейнов для бурового раствора, установки барабана для
бурового каната), неизбежно предполагают валку деревьев.

При работах методом ГНБ часто используется бентонитовый буровой раствор - в
качестве смазки, чтобы режущий инструмент не нагревался, для отвода шлама и для
изоляции жидкостей путём создания непроницаемой оболочки на внутренней стенке
скважины. Однако буровой раствор может просачиваться через трещины в верхнем
профиле грунта (непреднамеренный отвод), а если речь идёт о реке, просачиваться
или прорываться в воду. Если говорить о водной экологии и, в частности, о популяции
рыбы, то выброс очень тонкозернистого осадочного материала во время ГНБ может
привести к следующему:
•
•
•

Повышенная мутность и повышенное отложение осадков ниже по течению.
Прерывание движения рыбы вверх или вниз по течению.
Усиление стресса для отдельных особей.

Кроме того, возможны ранение или гибель рыбы в результате неправильной
эксплуатации водозаборного насоса или отсутствия ограждения водозаборного
отверстия или в результате случайного выброса в реку токсичных веществ при их
разливе.
4.3

ПРОЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ РЕК
ТРУБОПРОВОДАМИ

4.3.1 Гидростатическое испытание
Гидростатическое испытание проводится с целью выявления мест протечки и вообще
слабых мест в трубах. Перед гидростатическим испытанием труба должна быть
очищена и оборудована манометром. Гидростатическое испытание проводится на
коротких участках трубопроводов, длина которых зависит от класса безопасности
трубопровода и профиля местности. Вода для испытания берётся из рек,
87

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

протекающих вблизи трассы трубопровода. По возможности вода после
гидростатического испытания сбрасывается в ту же реку, из которой она бралась,
чтобы не смешивалась вода, содержащая разные организмы. Если это невозможно, то
вода сбрасывается просто на грунт.
Хотя обычно гидростатическое испытание проводится в летние месяцы, иногда
приходится это делать и зимой, но в этом случае речь может идти только о коротких
участках трубопровода, которые будут укладываться в местах пересечения реки в
зимнее время. Предварительное гидростатическое испытание этих труб в местах
пересечения реки проводится над уровнем земли. Так как испытание приходится
проводить при отрицательных температурах, может возникнуть необходимость в
местном использовании антифриза (моноэтиленгликоля или MEG).
Этиленгликоль является веществом, легко разлагаемым биологическими
организмами, и обычно он малотоксичен для водных организмов. Пороги токсичности
для микроорганизмов превышают 1000 мг/л. Медианная эффективная концентрация
(EC50) для роста микроводорослей составляет 6500 мг/л или больше. Тесты на острую
токсичность, которые проводились с водными беспозвоночными, показали, где это
было возможно, что медианная летальная концентрация (LC50) составляет 20 000 мг/л,
а в случае рыбы она составляет 17 800 мг/л (Всемирная организация
здравоохранения, 2000). Однако лабораторные испытания, при которых водные
организмы подвергались воздействию воды из водостоков аэропортов (где в больших
количествах используются антифризы (антиобледенители)), продемонстрировали
токсический эффект и смертность.
Учитывая потенциальный токсический эффект антифриза, его использование и сброс
должны строго контролироваться и регулироваться, чтобы он ни в коем случае не
попадал в реки. Соответствующие возможные меры обсуждаются в разделе 5.5.1.
4.3.2 Разливы нефтепродуктов
Попадание в реки нефтепродуктов во время строительства может случаться в
результате утечки топлива или при работах с топливом, и обычно, если это случается,
в реку попадает мало нефтепродуктов. Потенциальные последствия попадания
нефтепродуктов в водную среду хорошо изучены и известны. Попадание в реку
нефтепродуктов может иметь для водных организмов серьёзные прямые последствия
(например, смерть в результате асфиксии или в результате попадания значительного
количества нефтепродуктов в пищеварительный тракт) или хронические последствия,
связанные с присутствием потенциально токсичных веществ в донных осадках или
толще воды. Эффект разливов нефтепродуктов в реки может быть разным в
зависимости от самых разных факторов, включая физические характеристики рекиприёмника (например, скорость течения, тип осадков и т. д.), климат, чувствительность
экосистемы и т. д. Хотя последствия разлива нефтепродуктов в реку не столь
серьёзны, как последствия их разлива в стоячую воду, потенциал отрицательного
воздействия может быть высоким даже в случае незначительных разливов, поэтому
во время строительства должны приниматься самые строгие меры по
предотвращению таких ситуаций (см. раздел 5.5.2).
4.3.3 Образование доступа к рекам
Помимо прямого экологического воздействия в виде вырубки растительности вдоль
трассы трубопровода, сама трасса трубопровода может стать путём доступа к местам,
которые раньше были недоступны, то есть стать источником нарушения ареалов
обитания живых организмов и экосистем. Особое беспокойство при этом вызывает тот
факт, что трасса трубопровода станет путём доступа к рекам, то есть средством для
браконьерского лова лосося в некоторых реках. Необходимо принимать меры для
снижения вероятности такого эффекта (см. Раздел 5.5.3).
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5

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

В данном разделе представлена Стратегия строительства водных переходов, которая
была разработана для работ по пересечению рек при строительстве трубопроводов и
прокладке волоконно-оптических кабелей на Этапе 2 Проекта. Предполагается, что
реализация этой стратегии сведет к минимуму негативные воздействия на основные
экологические объекты (Раздел 3), а также потенциальные воздействия и последствия
применения технологий, которые будут использованы (Раздел 4).
В разделе 5.1 представлена классификация пересекаемых водотоков по
экологической и гидроморфологической чувствительности. Эта классификация
используется для окончательного выбора технологии строительства перехода (с
использованием мокрого метода или горизонтально-направленного бурения) (раздел
5.2). После выбора технологии пересечения водотоков необходимо определить меры
по снижению воздействия строительства на окружающую среду, исходя из
гидроморфологической и экологической чувствительности речных систем (разделы
5.3-5.5). Такие действия помогут свести к минимуму воздействие выполненных работ,
тем не менее могут проявиться остаточные последствия, которые рассмотрены в
разделе 5.6.
В дополнение к описанной ниже системе классификации и связанных с ней мер по
снижению воздействия строительства на окружающую среду, общая стратегия
предусматривает также учет сроков проведения строительных работ, с особым упором
на этапы работ, проводимых на чувствительных реках, выявленных в процессе
классификации. Эти сроки как составляющий элемент стратегии фактически
представляют собой одну из мер по снижению воздействия строительства на
окружающую среду, которая предусматривает проведение строительных работ в
сроки, когда возможность нанесения ущерба окружающей среде сведена к минимуму.
В основе рассмотрения наиболее благоприятного периода для устройства перехода
лежат гидрологические и экологические данные (подробнее см. Разделы 3 и 4);
конкретные данные будут использованы для уточнения этапов в рамках
определенного периода устройства перехода через некоторые группы рек (см. Раздел
5.3).
5.1

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
При строительстве трубопроводов и прокладке волоконно-оптических кабелей
предстоит пересечь в общей сложности 1084 водотока. Однако судя по имеющимся
данным, экологическая чувствительность водотоков, рыбопромысловое значение
и/или риск нарушения речных и экологических процессов производимыми работами
неодинаковы - для одних рек они выше, для других ниже. Для определения мер по
снижению воздействий, соответствующих уровню чувствительности и/или
потенциальному риску, разработана классификация, в которой учтены экологическая
чувствительность/рыбопромысловое значение и потенциальная чувствительность к
нарушениями. Эта классификация подробно рассмотрена ниже и представлена на
рис. 5-1. Результаты выполненного анализа будут использованы при выборе
адекватных мер по снижению воздействия строительства на отдельные реки в
соответствии с целями, которые определены в Разделе 1, и детализированы в
рабочем плане для конкретных рек, когда это уместно.
Основа классификации, показанной на Рисунке 5-1, представляет собой
трехуровневую систему, используемую "Сахрыбводом" для оценки промысловой
ценности конкретных рек с точки зрения интересов коммерческого рыболовства (т.е.
по запасам лососевых). Классификация "Сахрыбвода" определяет перечисленные
ниже категории рек, которые будут пересекаться трубопроводами, и указывает
количество рек в каждой категории:
•

Реки высшей рыбохозяйственной категории (482 реки);
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•
•

Реки первой рыбохозяйственной категории (235 рек);
Реки, не представляющие интереса для рыболовства (NFI), включая водные
каналы систем мелиорации (367 рек).

В две последние категории входят преимущественно небольшие каналы и ручьи, в
которых любые работы почти наверняка не окажут негативного воздействия на
популяции лосося или охраняемые виды рыб, если они имеются в этих реках. Поэтому
данные реки исключаются из дальнейшего анализа возможной экологической
чувствительности, хотя их вклад в кумулятивном воздействие на уровне бассейнов
будет рассмотрена при анализе гидроморфологических последствий, описанного
ниже.
На реках высшей рыбохозяйственной категории могут находиться крупные
нерестилища, или они могут иметь притоки, потенциально важные для
жизнедеятельности лосося. Поэтому есть вероятность, что работы на указанных реках
высшей категории, даже не будучи важными для рыбных хозяйств, могут повлиять на
находящиеся ниже по течению нерестилища из-за перемещения взвешенных и
донных наносов сверху. Так как существует вероятность подобного воздействия,
"Сахрыбвод" указал, что реки данной категории можно пересекать, но только не в
период нереста лососевых, которые представляют коммерческую ценность.
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1084 реки
1 класс
1084
реки

Высшая рыбохозяйственная

(235 рек)

категория (482 реки)

Реки не имеющие
рыбохозяйственного (367 рек)

Притоки рек высшей категории
Параметры, связанные с
определением экологической
чувствительности

Применяемые критерии
1. Отсутствие/наличие
нерестилищ лосося в реке
2. Отмеченные нерестилища
лосося в зоне перехода и
ниже по течению
3. Качество и протяжённость
нерестилищ в реке
4. Известное или вероятное
присутствие сахалинского
тайменя в реке
5. Потенциальные
нерестилища сахалинского
тайменя в зоне перехода
6. Экспертная оценка
общего разнообразия
биологических видов в реке
(например, разнообразие
рыбы, присутствие редких
пресноводных моллюсков в
зоне перехода)

Порядок оценки масштабов
гидрогеоморфологического влияния

Группа 1 – Низкая
чувствительность
(321 река)
Отсутствие нерестилищ
лосося в реке.
Низкое или среднее
разнообразие
биологических видов

Группа 2 – Средняя
чувствительность
(±90 рек)
Площадь нерестилищ в
реке <10000 м2
Нерестилища в зоне
перехода и <30% ниже по
течению от точки перехода.
Среднее и высокое
разнообразие
биологических видов.

Группа 3 – Высокая
чувствительность
(±70 рек)
Площадь нерестилищ в
2
реке >10000 м
Нерестилища в зоне
перехода и > 30% ниже
по течению от точки
перехода.
Присутствие в реке
сахалинского тайменя
и/или потенциальное
присутствие нерестилищ
в зоне перехода.
Высокое разнообразие
биологических видов.

Шаг 1 – Оценка внутренне присущих
морфологических характеристик:
- Оценка бассейна геоморфологом
- Оценка параметров русла
- Оценка возможной чувствительности
- Расположение перехода

Шаг 2 – Оценка типа воздействия
- Ширина русла
- Продолжительность строительных
работ
- Геология поверхности и характеристики
грунта
- Седиментология речного дна
- Воздействие на берега
- Кумулятивное воздействие на главное
русло и прибрежные зоны
- Расположение перехода

Шаг 3 – Оценка уровня возможных
изменений, основанная на
сочетании морфологических
характеристик с типом воздействий и
направленная на оценку изменений

Восприимчивость реки к нарушению среды

Высокая

Классификация экологической
чувствительности

Тип 1 низкая
Тип 2 средняя

Средняя

Низкая

Возможный
уровень
воздействий

Тип3 высокая

Рисунок 5-1: Метод оценки для классификации возможных воздействий
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5.1.1 Экологическая чувствительность и рыбопромысловое значение
Исходя из данных "Сахрыбвода" по 482 рекам высшей рыбохозяйственной категории,
очевидно (см. рис. 5-1), что, по данным исследования, почти 70% этих водотоков не
имеет нерестилищ в точках пересечения или ниже их по течению. Поэтому реки
Группы 1 характеризуются низкой экологической чувствительностью по признакам
прямого воздействия на популяции лососевых во время и после пересечения при
строительстве трубопроводов. Однако следствием пересечения некоторых рек данной
категории может быть интенсивная седиментация с возможными воздействиями на
нерестилища в низовьях рек, представляющие установленную ценность для лосося.
Потенциал негативного воздействия (например, кумулятивного) для более широкого
водосборного бассейна рассматривается в рамках гидрологической оценки,
предусмотренной среди прочего анализом чувствительности, как описано ниже.
Исходя из данных, собранных "Сахрыбводом" во время обследований, и анализа
архивных данных, Сахалин Энерджи" идентифицировала 160 рек (высшей категории
по рыбным запасам), которые имеют зарегистрированные нерестилища лосося
различной протяжённости и качества, и которые также могут быть очень важны для
многих других видов рыбы и для водной экологии. При определении чувствительности
реки учитываются качество и протяжённость нерестилищ лососевых, в частности,
горбуши и кеты, в местах переходов и ниже по течению, так как этот аспект может
быть важен в смысле потенциального воздействия на окружающую среду и принятия
соответствующих мер для снижения этого воздействия. Например, хотя река может
включать обширные нерестилища лосося, они могут находиться выше по течению
относительно точки пересечения реки, то есть воздействие строительных работ на
нерестилище будет пренебрежимо малым. С точки зрения классификации в качестве
порогового значения принята доля нерестилищ ниже по течения относительно точки
пересечения, составляющая 30 % от общей площади нерестилищ.
Оценка качества и протяжённости нерестилищ основывается на накопленных данных
и данных, полученных при исследовании (например, СахНИРО, 1998, 1999; Эверина,
2003, 2004). Во время исследования определение качества и площади нерестилищ,
которое обеспечивала Эверина, и определение количества лосося были основаны на
подходе, описанном в докладе «Сахалинрыбвода» (1987) «Краткое руководство по
определению нерестилищ и количества лосося в нерестовых реках Сахалина». При
этом подходе оценка качества основывается на степени присутствия тонкозернистых
осадков между камней нерестилища, так как этот показатель позволяет судить о
выживаемости икры и зародышей лосося. При оценке качества используются
следующие пороговые значения (Эверина, 2004):
•
•
•

Приблизительно 1-10% тонкозернистых осадков (выживаемость >
80%): высокое качества нерестилища;
Приблизительно 10-20% тонкозернистых осадков (выживаемость
40-80%): среднее качество нерестилища;
Более 20% тонкозернистых осадков (выживаемость < 40%): низкое
качества нерестилища.

Эти критерии определения качества нерестилищ основаны на конкретных данных,
собранных при исследовании сахалинских рек, и они сравнимы с данными,
полученными при исследованиях проникновения осадков и выживаемости икры и
мальков лосося в других частях света (см. раздел 4.1.3).
Некоторые из этих рек также известны как места нереста сахалинского тайменя, или в
же местах пересечения они обладают физическими характеристиками, делающих их
пригодными для нереста этого вида.
Начальный приблизительный анализ с использованием архивных и вновь полученных
данных и с применением критериев, приведённых в таблице 5-1, показал, что
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примерно 70 из 160 рек включают значительные площади нерестилищ лосося,
которые могут подвергнуться воздействию, и/или известны как места обитания
тайменя, или же в зонах пересечения этих рек могут находиться нерестилища
тайменя. Эти 70 рек отнесены к категории рек высокой чувствительности (группа 3), а
остальные 90 - к категории средней чувствительности (группа 2). Возможно, некоторые
цифры будут уточняться, и категории рек будут изменяться в ходе детальной оценки,
описываемой в данном разделе, но в общем маловероятно, чтобы цифры,
приведённые выше, претерпели значительные изменения. Также необходимо
отметить, что притоки группы 1, впадающие в реки группы 2 или 3 и по оценкам
обладающие высоким или средним уровнем чувствительности к воздействию, как и
приёмные реки (см.раздел 5.1.2), будут в целях строительства тоже рассматриваться
как реки группы 2 или 3.
Дальнейший анализ имеющихся данных будет проведён специалистом по ихтиологии
и экологии и, при необходимости, будут проведены дополнительные консультации с
местными представителями «Сахрыбвода», чтобы довести до необходимого уровня
этот процесс классификации. Что касается возможного присутствия сахалинского
тайменя, будет принят следующий осторожный подход. Если имеются конкретные
данные, ясно указывающие, что этот вид присутствует в пересекаемой реке, и
экологические характеристики в зоне пересечения таковы, что возможно воздействие
на указанный вид и естественную среду его обитания, река будет отнесена к категории
высокой экологической чувствительности. В ситуациях, когда присутствие
сахалинского тайменя не подтверждено, но потенциальное нерестилище этого вида
может находиться в зоне пересечения, река попадает в высшую категорию
экологической чувствительности.
5.1.2 Оценка гидрогеоморфологии
Прямое влияние перехода трассы трубопровода через реки на морфологию реки
будут рассмотрены посредством оценки восприимчивости реки к нарушению среды.
При оценке будут учтены гидрологические и геоморфологические характеристики реки
как в месте перехода, так и в более широком плане – в речной сети или на уровне
площади водосбора. Важно рассмотреть реакцию реки на прямое воздействие в
результате разработки траншей, обратной засыпки и рекультивации, поскольку это
окажет влияние не посредственно на место перехода и, возможно, на более
значительную площадь вниз по течению по мере высвобождения и переноса осадков.
Оценка гидрогеоморфологии проводится в двух целях: во-первых, для классификации
реки по признаку высокой, средней и низкой восприимчивости к нарушению среды с
целью предоставления информации на этапе выполнения работ и, во-вторых, для
содействия в выработке мер по смягчению последствий в период строительства и
после его завершения. При определении мер по смягчению последствий необходимо
принимать во внимание собственные геоморфологические условия, например, на
участке между двумя поворотами русла.
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Процесс оценки подразделяется на три этапа, как показано на Рисунке 5-2.

Этап 1
Гидрогеоморфологическая
характеристики

Этап 2
Описание типа нарушения по
каждому пересечению

Этап 3
Оценка гидрогеоморфологической
восприимчивости к нарушению
(водосбор и локальный масштаб)
Рисунок 5-2 Процесс гидрогеоморфологической оценки

Этап 1

Гидрогеоморфологическая характеристика
Гидрогеоморфологические данные из различных источников, включая
отчеты, данные исследований, технические чертежи (планы трассы) и
данные карт объединены в оценочной форме (см. пример в
Приложении E). Конкретные данные группируются по следующим
ключевым сферам
Заголовок

Описание

Климат и
осадки

Типовой климатический режим реки и
соответствующие характеристики атмосферных
осадков.

Характер
площади
водосбора

Данные о площади водосбора, определяющие место
перехода реки в контексте речной сети, близости
побережья, характеристик поймы и топографии
места строительства перехода. Все эти параметры
влияют на базовый гидрогеоморфологический
характер и функционирование.

Характерист
ики русла

Форма русла реки в районе площадки (геометрия
русла и дна и процессы, связанные с изменением
формы реки (режим потока и морфологическая
деятельность) документально отражены в данном
разделе. Были использованы каверны,
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спрогнозированные с помощью численного
моделирования Государственным институтом
гидрологии, для отражения потенциала
геоморфологических изменений по ширине и глубине
в ближайшие 30 лет.
Этап 2 Тип нарушения
В этом разделе рассматривается характер нарушения, различный для каждого из
переходов рек. Количество переходов на каждом участке зависит от того, будет ли
водоток пересекаться нефтепроводом, газопроводом или волоконно-оптической
линией и сколько пересечений будет на каждой площадке. Размеры влияния
принимаются во внимание путем оценки длины трубопровода каждого типа и общей
длины в соотношении с шириной русла. Это отношение позволяет судить об
относительных масштабах нарушения на том или ином месте. Учитывается также
длительность работ по устройству перехода.
Этап 3 Оценка восприимчивости к нарушению
На этом этапе обобщается информация о гидрогеоморфологических характеристиках
и виде нарушения среды для оценки потенциальной степени нарушения. Важно
рассмотреть два этих фактора в сочетании, поскольку может оказаться, что тип
нарушения будет аналогичным на двух переходах рек, но восприимчивость к
нарушению окажется очень разной вследствие различия гидрогеоморфологических
условий. Например, одна река может быть активной извилистой рекой с поймой, с
песчано-галечниковым аллювиальным дном и берегами, которые могут реагировать
совсем не так, как глубоко врезанная река с преимущественно глинистым дном и
берегами. Важно также учесть влияние сети площади водосбора на реакцию русла
реки, в связи с чем оценка восприимчивости к нарушению делится на два этапа:
локальный и связанный с площадью водосбора.
Показатели восприимчивости к нарушению высокого уровню использовались для
оценки как на локальном уровне, так и на уровне площади водосбора.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность кумулятивного эффекта в одной и той же реке
Возможность вклада в кумулятивный эффект на приток, расположенный вниз по
течению
Незатронутые притоки, расположенные вниз по течению от места перехода
Место впадения крупных рек в море на территории площади водосбора
Непосредственный вклад в закрытую береговую систему
Прямое поступление взвешенных веществ со склонов холмов
Возможность морфологических изменений
Возможность восстановления
Величина нарушения
Тип осадочного материала на границе
Расположен на прямолинейном участке
Количество переходов

Каждому показателю высокого уровня присваивается высокое или низкое значение, и
полученные результаты будут использованы для определения высоких, средних и
низких гидрогеоморфологических характеристик каждой реки. Использование этих
показателей обеспечит применение однозначного подхода к каждой оценке. Кроме
того, они будут сочетаться с экспертной оценкой любых конкретных аспектов или
характеристик, связанных с площадкой, которые могут оказывать значительное
влияние на классификацию в целом. Данные по этим трем этапам будут использованы
для определения конкретных мер по смягчению последствий, которые необходимо
принять на каждой площадке, в ходе обсуждения со специалистами, работающими на
площадке, и научными работниками.
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5.1.3 Обзор влияния строительства переходов на чувствительные реки,
используемые для нереста лососевыми
Как говорилось выше, будет проведен анализ чувствительности и оценка влияния
каждой отдельной реки и на этой основе определены и реализованы конкретные меры
по смягчению последствий с целью ограничения потенциального влияния в масштабе
отдельной реки. Хотя этот процесс позволит оценить потенциальное влияние работ на
уровне конкретной реки, полезно также измерить общее потенциальное влияние
строительства трубопровода на места нереста лосося на экосистемном уровне.
По данным паспортов рек, предоставленным Сахрыбводом (2002) (приводятся в
конкретных отчетах ЭКМОС по переходам рек, приведенным в Приложении Б) для
всех рек высшей рыбопромысловой категории с местами нереста лосося (т.е.,
относящихся, главным образом, к Группам 2 и 3, см. рис. 5-1), общая площадь
нерестилищ лососевых (горбуша и кета), затронутых переходами, составит 10 500 000
м2, причем 2 400 000 м2 из них расположены вниз по течению от места перехода (т.е.,
различие между нерестилищами, расположенными выше и ниже по течению,
составило примерно 77/23% для всех рек, входящих в эти группы). Конкретных данных
по площади нерестилищ кижуча и симы не имеется. Однако, с учетом экологических
характеристик этих видов, можно предположить, что кижуч использует те же
нерестилища, что и горбуша/кета, а нерестилища симы располагаются в верховьях
рек (т.е., существенно выше расположения большинства переходов).
На местах переходов было проведено обследование 200-м участка реки (50 м вверх
по течению и 100 м вниз по течению в полосе отвода (шириной 50 м)) с целью
определения наличия мест нереста и тех из них, которые могут пострадать от
строительных работ (Эверина 2003, 2004). В этой 200-м зоне площадь потенциальных
нерестилищ составляет 53 000 м2 (0,51% всех мест обитания) во всех реках средней и
высокой чувствительности. Необходимо отметить, что эта цифра не представляет
общую площадь нерестилищ, которые могут пострадать от строительных работ,
поскольку значительная часть может находиться на участке, расположенном вверх по
течению от места перехода, в связи с чем он не должен испытывать влияния любых
строительных работ. В то же время эта цифра представляет собой основу оценки
масштабов воздействия строительных работ. Были выполнены конкретные расчеты
площади потенциально страдающих нерестилищ на каждом переходе рек средней высокой чувствительности с целью согласования с компетентными органами власти
(см. отчеты ЭКМОС). Однако, используемая методология основана на размере
единичного зерна осадка и не учитывает потенциальных изменений водотока в зимний
период. По этой причине, расчеты ЭКМОС не использовались при определении
потенциального воздействия, хотя использование этих данных для ускорения
процесса утверждения признано целесообразным.
По данным Эверины (2003 и 2004) и отчетов ЭКМОС, примерно 15 300 м2, или около
0,15% от общей площади потенциальных нерестилищ находятся в полосе отвода
переходов. Эта цифра представляет собой общую площадь, занимаемую траншеями
нефте- и газопроводов в каждом месте перехода (т.е., ширину траншеи, помноженную
на ширину русла реки). В результате строительных работ эти 15 300 м2 будут
фактически утрачены, как места нереста лососевых, при возвращении рыб в эти реки
сразу же после строительства, и вся икра и молодь в таких местах нереста погибнут.
Кроме того, в результате работ будут нарушены донные отложения при рытье
траншей и обратной засыпке, и значительная часть этих отложений может увлекаться
течением и переноситься вниз по реке. Хотя общей целью этой стратегии является
минимизация попадания осадочного материала в реки во время строительства,
признаётся тот факт, что в результате увлечения и переноса осадочного материала
потенциальные места нереста, находящиеся ниже по течению относительно точки
перехода, пострадают.
Расстояние переноса частиц, взвешенных в воде, может меняться в зависимости от
определённых параметров, но в основном оно определяется размером взвешенных
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частиц, глубиной воды и скоростью течения. Как указано в разделе 4.1.1., тонкие
частицы могут переноситься на значительные расстояния ниже по течению в виде
взвеси (облака взвеси), тогда как более крупные могут оседать на дно недалеко от
места воздействия. Определение расстояния переноса осадочного материала может
дать представление о вероятной зоне воздействия на речную среду. Как указано в
разделе 4.1.3, в плане потенциального воздействия на нерестилища лосося особенно
опасны частицы размером 0,05-1 мм (ил - крупный песок).
С учётом сказанного, при самом неблагоприятном сценарии все потенциальные
нерестилища ниже по течению относительно переходов станут зонами осаждения
частиц критического гранулометрического состава из облака взвеси, которое
поднимется в результате строительных работ. Это будет равноценно временной
потере примерно 23 % всех имеющихся нерестилищ в реках групп 2 и 3. Такая
ситуация рассматривается как крайне маловероятная, и более реалистичная оценка
воздействия на окружающую среду описана ниже.
Как говорилось выше, работы на реках средней и высокой чувствительности (Группы 2
и 3) можно было бы проводить в период снижения скорости течения. В таких
условиях, типичных для сахалинской зимы, глубина воды в реке снижается (составляя
0,1-1 м, см. Раздел 3.3), скорость течения также снижается. В этой связи снижается и
расчетное расстояние переноса взвеси, кроме самой мелкодисперсной (т. е. ила с
размером частиц менее 0,06 мм), поскольку взвесь быстро осаждается в мелкой воде
с относительно слабым течением. Данные, полученные в других местах мокрой
прокладки трубопроводов, показывают, что, хотя в реках могут образовываться
обширные облака взвеси, частицы, соответствующие песку от мелкого до крупного,
обычно осаждаются на протяжении нескольких сотен метров от места перехода (см.
Рид и Андерсон, 1999, и данные, представленные в разделе 4.1.1).
Если судить по данным и обобщённым цифрам, представленным в разделе 4.1.1, то
для частиц, соответствующих среднему илистому и мелкому песку (диаметр от 0,2 до
0,1 мм), расстояние переноса составляет порядка 100 значений глубины русла. Для
частиц ила (диаметр меньше 0,01 мм) расстояние переноса может составлять до 500
значений глубины реки, а тонкая глина может переноситься даже дальше. Согласно
этим данным приблизительное расстояние переноса осадочного материала вниз по
течению для большинства типичных сахалинских рек в условиях зимней малой воды
(то есть при глубине от 0,1 до 1 м) составляет порядка 10-100 м для среднего илистого
и мелкого песка и до 50-500 м или больше для ила. Естественно, в реках глубиной
более 1 м расстояния переноса будут, соответственно, более значительными. Эта
оценка показывает, что для частиц критического размера (то есть от 0,05 до 1 мм)
зона осаждения, и значит и потенциальная зона воздействия, будет в основном
ограничена зоной 100-500 м ниже по течению относительно точек перехода реки. Для
большинства более мелких водотоков, а также для рек, где присутствуют в основном
более крупнозернистые осадки, потенциальная зона воздействия будет меньше 100 м,
тогда как, соответственно, в более глубоких реках и в реках, где доминируют осадки
критического размера, зона воздействия может превышать 500 м. С учётом указанного
может быть сделана оценка зоны воздействия на нерестилища лосося для рек групп 2
и 3.
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Если предположить, что потенциальная потеря нерестилищ на участках полосы
отвода останется той же, независимо от условий (т.е. 15 300 м2 будет временно
утрачено вследствие прокладки траншей)и, по данным Эвериной (2003, 2004),
оставшиеся нерестилища распределятся между местами, расположенными вверх по
течению (50 м) и вниз по течению (100 м). Таким образом, участок, расположенный
вниз по течению, для всех рек составит 25 130 м2 (53 000 – 15 300/(150/100)) площади
нерестилищ. Экстраполяция этой цифры на участок, расположенный вниз по течению
(исходя из того, что нерестилища распределяются ниже по течению так же
равномерно, как и в зоне перехода) дает следующие цифры: 50 260 м2 в пределах 200
м полосы отвода, 75 390 м2 в пределах 300 м, 100 520 м2 в пределах 400 м и 125 650
м2 в пределах 500 м. Эти цифры представлены в Таблице 5.1 в контексте общей
имеющейся площади нерестилищ.
Площадь
нерестилищ,
пострадавшая от работ
в полосе
2
отвода (м )

% от общей
имеющейся площади
нерестилищ,
потенциально
страдающих от
переноса
взвешенных веществ
вниз по течению от
2
перехода (м )

Потенциальная
общая площадь
нерестилищ,
страдающая от
2
работ (м )

Процент от общей
площади имеющихся
нерестилищ во всех
реках средней и
высокой
чувствительности

100 м вниз по
течению от
полосы отвода

15 300

25 130

40 430

0,38

200 м вниз по
течению от
полосы отвода

15 300

50 260

65 560

0,62

300 м вниз по
течению от
полосы отвода

15 300

75 390

90 690

0,86

400 м вниз по
течению от
полосы отвода

15 300

100 520

115 820

1,1

500 м вниз по
течению от
полосы отвода

15 300

125 650

140 950

1,34

Расстояние вниз
по течению от
места перехода

Таблица 5-1 Расчетная площадь нерестилищ лососевых, потенциально
страдающих от работ по устройству переходов рек, при том или
ином размере зоны влияния

Эти результаты нельзя перенести непосредственно на потенциальную площадь
воздействия. Однако они позволяют предположить, что общая площадь нереста
лосося, которая может пострадать, относительно мала по сравнению с общей
имеющейся площадью в реках Группы 2 и 3 и составляет от 0,38% до 1,34%.
Необходимо отметить, что зона воздействия, рассчитанная выше, связана с
потенциальным воздействием на нерестилища в результате проникновения
осадочного материала (то есть речь идёт о зонах, где может наблюдаться
повышенное накопление осадков между камнями дна), а не с воздействием облака
мути, образовавшегося в результате прокладки трубопровода. Расстояние переноса
тонкого осадочного материала может быть значительным, но его перенос и
последующее отложение в низкоэнергетических зонах речных систем или даже у
морского побережья вряд ли окажет заметное воздействие на популяцию лосося.
Взрослая нерестящаяся рыба не будет присутствовать в реках в период производства
строительных работ (за исключением кижуча, который, в принципе, может продолжать
нерест и в начале декабря), хотя молодь некоторых видов (кижуч, сима и таймень)
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может присутствовать в реках, а значить испытать отрицательное воздействие (см.
раздел 4.1.3 и таблицу 4.3).
В свете того, что невозможно точно предсказать потенциальные зоны воздействия, в
стратегии водных переходов значительное внимание уделяется мониторингу,
проводимому с целью оценки реального масштаба воздействия. В частности,
результаты мониторинга, уже проводившегося при раннем строительстве водных
переходов этой зимой, будут использованы для проверки начальных оценок
воздействия и начальной классификации (то есть классификации рек по признаку
чувствительности к воздействию) при более поздних работах (на более
чувствительных реках) в ходе непрерывного процесса проведения мероприятий по
снижению воздействия на окружающую среду. Этот вопрос более подробно
рассматривается в разделе 6.
Как отмечалось в различных местах данного обзора, эти расчетные процентные
данные, полученные выше, соответствуют потенциальным местам нереста и, кроме
того, необходимо отметить, характеризуются разными уровнями качества, чем
объясняются разные значения плотности икры и молоди лосося. В высшей степени
невероятно, что в тот или иной сезон нереста рыбой будут использованы все места
нереста, в связи с чем, если говорить о потенциальных последствиях на уровне
ресурсов / запасов, потеря этой площади не может рассматриваться в качестве
непосредственной потери продуктивности нереста (т.е. % потери икринок и молоди
лососевых в пострадавшем донном грунте может быть не равно % потери нерестилищ
в составе общей площади в год строительства). Кроме того, цифры расчетов
представляют лишь потенциальную потерю мест обитания для одной подгруппы в
общей площади нерестилищ, имеющихся на острове Сахалин. Трубопровод
пересекает крупные речные системы острова, в связи с чем большинство из
имеющихся мест обитания этих систем включены в приведенный выше расчет.
Однако с учетом наличия множества малых рек на юге, западе и севере острова,
которые не пострадают в результате работ и которые с большой вероятностью могут
быть использованы в качестве мест нереста, вероятная потеря ресурса в целом
окажется еще ниже.
Как с экологической, так и с коммерческой точки зрения любое воздействие
строительных работ на популяцию лосося будет временным. Данные, представленные
в разделе 4.1, показывают, что последствия пересечений методом подводной выемки
для речной экологии и ихтиофауны (включая лососевых), ограничивается временем,
необходимым для восстановления кормовых ресурсов и среды обитания, которое
обычно составляет 1-2 года. Восстановление общей среды обитания будет в
долгосрочном плане стимулироваться и ускоряться за счёт двух механизмов:
Укладка приблизительно 26000 м2 галечной подстилки в местах переходов после
прокладки трубопроводов, что позволит компенсировать непосредственное нарушение
15300 м2 дна в полосе отвода при производстве строительных работ; и
Разработка по инициативе компании СЭИК проекта восстановления рек, которая будет
осуществляться в сотрудничестве с соответствующими ведомствами и другими
заинтересованными сторонами. Предполагается, что этот проект будет направлен на
восстановление нарушенного ареала обитания в некоторых водосборных бассейнах
острова, чтобы в результате строительства трубопроводов не произошло общего
сокращения этого ареала. В принципе инициатива восстановления нерестилищ лосося
может быть направлена на места, где человеческая деятельность привела к
нарушению среды обитания, например, в результате освобождения большого
количества тонкого осадочного материала, как это наблюдается на реке Травяная, на
участке между секциями 3 и 4 трубопровода. Необходимые технические меры будут
планироваться в свете общей концепции восстановления экологической функции
отдельных систем, являющихся местом обитания самых разных биологических видов,
а не только нерестящегося лосося. Кроме того, возможность установления связей с

99

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

социально-экономическими аспектами (например, постоянным рыболовством), также
будет в необходимых случаях рассматриваться и использоваться.
В высшей степени невероятно, что потенциальная смертность икринок и молоди
лососевых в нерестовой гальке и временная потеря 0,38-1,3% потенциальных
нерестилищ на 1-2 года непосредственно отразится на коммерческой продуктивности
и улове. Во многих реках, в частности на севере и востоке, имеются значительно
более крупные площади нерестилищ в сравнении с уровнями запасов (т.е. в этих
реках уровни популяции в настоящее время вряд ли ограничены местами обитания).
Коммерческий улов обеспечивается в основном за счет использования питомников,
где речь о потере потенциальных мест обитания не идет. Кроме того, имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что примерно 70% улова горбуши относится к рекам и
питомникам, расположенным на юго-востоке острова (от залива Анива до Пугачево на
восточном берегу). Из всех переходов через реки средней - высокой чувствительности
примерно 30% находятся в этой зоне. Это говорит о том, что в плане коммерческих
интересов влияние строительных работ может оказаться значительно меньше в зоне
наиболее высокого производства, чем в районах с меньшим уровнем коммерческой
добычи.
В целом этот краткий обзор позволяет утверждать следующее:
•

Общий объем прямого нарушения среды нерестилищ в результате
строительства переходов рек будет ограниченным и, как показывают расчеты,
составит примерно 15 300 м2 из общей площади нерестилищ в реках средней и
высокой чувствительности, которые пересекает трасса трубопровода;

•

Использование ориентировочной пропорциональной модели позволяет
говорить, что общая площадь имеющихся нерестилищ, входящая в зону
влияния строительных работ, составляет 0,38-1,34% от общей площади
имеющихся нерестилищ в реках средней - высокой чувствительности, которые
пересекает трасса трубопровода;

•

Влияние на нерестилища будет временным, и восстановление обычно
происходит, как свидетельствуют имеющиеся результаты исследований и
данные мониторинга, через 1-2 года;

•

Хотя икринки и молодь лососевых в гальке рек будут гибнуть и нерестилища
могут оказываться непригодными для нереста в течение минимум года после
окончания работ, влияние на коммерческое производство, по-видимому, будет
ничтожным; и

•

Необходимо провести работы по восстановлению реки для обеспечения
сохранения и наращивания ресурсов нерестилищ после окончания
строительных работ.

Потенциальные последствия работ будут подвергнуты дальнейшей оценке в ходе
оценки отдельных переходов рек до начала работ, о чем подробно говорится в
Разделе 5.1, после чего будет произведена общая оценка в рамках комплексной
оценки площади водосбора. Результаты этого процесса, наряду с любыми
соответствующими данными мониторинга, будут составлять предмет постоянной
оценки. Будет проведено сравнение с вышеизложенными заключениями и, если
необходимо, дальнейшее уточнение общей оценки с целью принятия мер по
смягчению последствий на уровне отдельных рек и системы, соответствующих уровню
потенциальных последствий.

100

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

5.1.4 План Выполнения Работ и План Мониторинга
Результаты описанного анализа чувствительности (Разделы 5.1.1. и 5.1.2) будут
включены в План выполнения работ по строительству водных переходов и План
Мониторинга. План Выполнения Работ и План Мониторинга разрабатываются с
использованием информации опытных международных специалистов по речной
гидрологии, экологии рек и предотвращению эрозии. План Выполнения Работ и План
Мониторинга подготавливаются в окончательном виде до начала строительства. План
Выполнения Работ включит в себя Сводную таблицу по пересечению рек с указанием
параметров каждого пересечения:
•
•
•
•
•
•
•

Классификационную категорию, исходя из экологической чувствительности и
возможного уровня гидроморфологического воздействия;
Выбранную для каждого пересечения строительную технологию;
Необходимое оборудование и ресурсы;
Меры по снижению воздействия строительства на окружающую среду, включая
выбор продолжительности и периода строительства и меры по предотвращению
эрозии;
Способ прокладки волоконно-оптического кабеля;
Способы восстановления речного русла и берегов; и
Параметры, по которым должен осуществляться мониторинг строительства
перехода.

Проект План Выполнения Работ содержится в Приложении D. Конкретные меры по
снижению воздействия строительства на окружающую среду для каждой реки будут
обобщены в Сводных таблицах по пересечению рек для каждой реки. Пример показан
в Приложении Е. Пример Плана Мониторинга показан в Приложении F.

5.2
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА
Как указано выше, целями стратегии в целом является минимизация возможного
воздействия работ при строительстве пересечения на речную экологию. Для этого
необходимо использовать определенные технологии и утвердить и принять во время
строительства определенные меры, особенно на тех реках, которые характеризуются
высокой экологической чувствительностью и/или возможностью значительного
негативного гидроморфологического воздействия ниже по течению. Существует
определенный набор условий, с помощью которого эффективно устанавливаются
ограничения, с учетом которых необходимо разрабатывать стратегию, включая
условия и ограничения российского законодательства и соответствующих
регулирующих ведомств, климатические и физические условия, а также систему
логистики, определяемую масштабом проекта.
Регулирующие ведомства не разрешили использовать технологию строительства
переходов сухим методом (см. раздел 2.4.4), поэтому разработана стратегия, согласно
которой почти все переходы будут выполняться мокрым методом, с использованием
соответствующих средств рационального использования водных ресурсов (см. Раздел
2.4.3).
После консультаций с соответствующими российскими ведомствами было решено на
восьми (8) реках использовать технологию горизонтально-направленного бурения.
Ниже перечислены эти реки:
• Вал;
• Тым (первое и второе пересечения);
• Найба;
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•
•
•
•

Набиль;
Вази;
Буюклинка; и
Фирсовка.

Уже после принятия этого решения техническое обследование показало, что метод
горизонтально-направленного бурения для р. Буюклинки неприемлем из-за
неподходящей геологии подповерхностной зоны, в которой должно было
осуществляться бурение. Поэтому на данной реке будет использован мокрый метод, а
строительство пересечения начнется зимой после получения необходимых
разрешений (и компенсации вреда, причиненного рыбным запасам) в
соответствующих российских учреждениях. Технически неосуществимым оказалось
также строительство методом горизонтально-направленного бурения перехода р.
Найба и второго перехода р. Тым в ранее выбранных местах, поэтому ведутся
исследования с целью определения другого места для пересечения, в котором можно
будет использовать метод горизонтально-направленного бурения.
Маловероятно, что при организации других переходов потребуется использование
метод ГНБ. Однако, СЭИК оценит целесообразность любого дополнительного
применения технологии горизонтально-направленного бурения при строительстве
переходов на небольшой группе рек, отнесенных к категории высокой экологической
чувствительности и находящихся под риском значительных возможных
гидроморфологических воздействий, и где будет трудно использовать выбранный
комплекс мер по смягчению негативных последствий. Однако, хотя возможно, что
метод ГНБ будет целесообразен для пересечения рек данной группы, следует
помнить, что технология горизонтально-направленного бурения может оказаться
неприемлемой в силу определенных топографических или геологических факторов в
месте перехода (как в случае с р. Буюклинкой).
5.3

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДНОГО
ПЕРЕХОДА МОКРЫМ МЕТОДОМ
Мокрый метод используется в большинстве случаев строительства переходов
водотоков в мире. При применении этой технологии нарушение донных отложений и
перемещение взвесей могут быть иногда значительными в зависимости от таких
факторов, как скорость течения / объем стока реки и характеристики подстилающего
субстрата, удаляемого во время отрывки грунта. Как следствие воздействия на
окружающую среду (например, на среду обитания в речном потоке) могут быть также
значительными, хотя как показано в разделе 4.1, эти воздействия обычно
кратковременны. Для минимизации этих воздействий и содействия восстановлению
экосистемы в течение оптимального периода времени необходимо ограничить
возможность попадания взвешенных веществ в водоток в ходе строительства путем
применения мер рационального водопользования и выполнять строительные работы в
подходящее время года, когда все факторы экологической чувствительности
ослабевают. Поэтому СЭИК утвердила следующий подход:
• На этапе планирования будет рассматриваться график строительства и
возможность последовательного строительства водных переходов (Раздел 5.3.1.)
• На этапе проведения работ основное внимание будет уделяться снижению
взмучивания путем применения стандартной отраслевой практики, позволяющей
снизить время проведения строительных работ непосредственно в водотоке и
обеспечить надлежащий контроль эрозии (Раздел 5.3.2).
• После завершения строительства будут проведены работы по восстановлению
русла и берегов реки (Раздел 5.3.3).
• В водоохранной зоне будут приняты меры по контролю эрозии с целью снижения
поверхностного стока взвесей в водоток (Раздел 5.3.4)
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СЭИК уверена, что эти меры позволят свести оставшиеся последствия к минимуму.
Фактические последствия будут определены с помощью мониторинга.
5.3.1 Планирование
Сроки
Наиболее подходящий для строительных работ период времени оценивался на
основании анализа имеющихся данных по экологической чувствительности,
гидрологическим условиям и логистическим аспектам.
С экологической точки зрения, влияния возросшей концентрации взвешенных веществ
(КВВ) на миграцию лососевых можно избежать посредством выбора времени для
строительных работ в потоке в периоды пониженной экологической уязвимости. Это
имеет особое значение в связи с экологическими требованиями, относящимися к
коммерчески ценным лососевым, редким и охраняемым видам и к ихтиофауне в
целом.
Как показано выше, в жизненный цикл различных видов лососевых, обитающих в
реках, входят в течение года периоды миграции и нереста и инкубационный период,
не совпадающие для разных видов. Чувствительность к воздействиям строительных
работ в речном потоке также варьирует в зависимости от этапа цикла размножения.
Поэтому с учетом присутствия лососевых в водотоках на всех этапах их жизненного
цикла воздействие на рыб (взрослых и молодых особей и на икринки) может иметь
место независимо от времени производства строительных работ. В этой связи
определение наиболее подходящего времени года для строительства пересечения
очень сильно зависит от выявления временных окон, в которых влияние высоких
концентраций взвешенных веществ и их отложение в потоке минимально
относительно этапов жизненного цикла всех наиболее важных видов лососевых
обитающих в водотоке.
Очевидно, что в связи с чувствительностью к воздействию строительных работ
существуют два важнейших периода репродуктивного цикла лосося, а именно период
нереста и период, когда икринки / зародыши оказываются на галечном ложе потока.
Период нереста варьирует от вида к виду и начинается уже в мае для сахалинского
тайменя и может продолжаться до конца ноября, когда нерестится кижуч. У основных
промысловых видов (кеты и горбуши) период нереста продолжается с июля по
сентябрь. Икринки и зародыши всех видов, кроме сахалинского тайменя, присутствуют
на галечном ложе в основном в течение осенне-зимнего периода (с октября по
апрель).
Поэтому выбор приемлемого периода для строительства всегда является
компромиссом между возможным воздействием на популяции взрослых рыб и их
поведение / нерестовую активность и успешным завершением инкубационного цикла и
выживанием зародышей. В этой связи уместными являются следующие соображения
относительно возможных воздействий, связанных со взмучиванием и увеличением
концентрации взвешенных веществ в потоке во время строительства:
•

Прямое нарушение в местах нереста. В ряде мест, выбранных для
пересечений, строительные работы не территории примерно в 15 300 м2,
согласно имеющимся данным (Эверина 2003, 2004), должны привести к
прямому нарушению нерестовой среды. Поэтому если производить
строительные работы в период нереста или непосредственно перед ним, то
возможность использования среды обитания идущих на нерест рыб будет
принесена в жертву.

•

Нарушение миграционного поведения взрослых рыб. Согласно
исследованиям на поведение кеты в период нереста может влиять мутность
воды. Концентрация взвешенных осадков до 900 мг/л не подавляет
миграцию, но рыба нерестится только, если эта концентрация ниже 20 мг/л
("СахНИРО", 2000 г.). Данные мониторинга в местах пересечений,
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выполненных мокрым методом, показывают, что концентрация взвешенных
осадков может возрасти до уровня, при котором рыба не достигнет своих
нерестилищ или не будет нереститься, достигнув их.
•

Гибель икринок и молоди. Строительные работы в период с октября по
апрель могут быть причиной избыточной седиментации мельчайших частиц
взвешенных веществ на галечном субстрате, который поддерживает
жизнедеятельность икринок молоди лососевых, и как следствие гибели
последних. В то же время, размер этих потенциальных последствий трудно
определить с той или иной долей определенности, хотя можно утверждать,
что смертность, повышенная в сравнении со смертностью в среде с
естественными колебаниями отложения и перемещения осадков,
обусловлена скорее всего строительными работами в речном потоке в
указанный период (см. Раздел 5.1.3). Производство строительных работ в
период с октября по апрель может приводить к удлинению инкубационного
периода для икринок и периода развития молоди и снижению возможной
смертности среди них по сравнению с ситуацией, которая возникает при
производстве строительных работ в самом начале указанного периода.

В связи с вышеперечисленными факторами расстояния перемещения взвесей в
потоке (и, следовательно, возможное ниже по течению воздействие, например, на
нерестовую среду лосося) можно минимизировать, если строительство перехода
мокрым методом в периоды минимальной скорости потока (Reid и Anderson, 1999 г.,
Эверина, 2003 г.). Как было показано выше, сахалинские реки характеризуются
минимальной скоростью потока в летние и зимние месяцы.
Логистические и технические ограничения также оказывают заметное влияние на
выбор наиболее приемлемого временного окна для строительства пересечений на
экологически чувствительных реках. В периоды весеннего таяния снега и паводка,
сопряженного с большим объемом речного стока, может быть затруднен или вовсе
невозможен доступ тяжелого оборудования на место строительства, и сами
строительные работы могут стать опасными. Летом и осенью проблема доступа
обычно снимается, хотя на заболоченных землях, особенно после периодов сильных
дождей, может возникнуть потребность в специальных мерах по обеспечению
строительных работ. Промерзшая земля и покрытые льдом реки, типичные для
сахалинской зимы с начала декабря по апрель, как правило, более благоприятны для
производства строительных работ, т.к. речные берега более устойчивы, а скорость
течения / объем стока очень малы или даже равны нулю.
Водотоки, которые имеют ограниченную экологическую чувствительность и для
которых не характерно кумулятивное воздействие, экологическое или
геоморфологическое, ниже по течению, можно пересекать при строительстве
трубопроводов в течение всего года. Этот распространяется на реки, которые
согласно классификации "Сахрыбвода" не относятся к высшей рыбохозяйственной
категории рек.
Водотоки, которые относятся к высшей рыбохозяйственной категории рек, необходимо
пересекать в любое время года, кроме периода нереста. Как правило, это период с
декабря по апрель, но в зависимости от вида лососевых он варьирует от реки к реке.
При производстве строительных работ в этот период исключается воздействие на
миграционное поведение взрослых рыб, хотя может происходить гибель икринок и
молоди.
Потенциальный уровень смертности икринок и молоди и ущерб району нереста можно
значительно снизить, производя строительные работы в периоды малых скоростей
потока, т.к. уменьшается расстояние перемещения взвесей вниз по течению.
Анализ этих различных факторов показывает, что строительство вне сезона нереста
лососевых и во время, когда скорость течения является низкой, сводит к минимуму
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возможное влияние на интересы рыболовных хозяйств и на водную экологию. Поэтому
СЭИК намерена пересекать реки Групп 2 и 3 и водотоки, работы на которых могут
нанести ущерб расположенным в их низовьях рекам Групп 2 и 3 в зимнее время ,
которое продолжается приблизительно с декабря по апрель, когда преобладает
низкая скорость течения. Однако из доступных гидрометеорологических данных (см.
Раздел 3 и Таблицу 3-3) очевидно, что вследствие изменения климатических и
гидрологических условий на острове скорость течения в этот период в значительно
степени зависит от местоположения и согласуется с годовыми климатическими
условиями. Поэтому выбор оптимального времени для устройства переходов в зимний
период требует учета следующих факторов:
•
•

Общая схема замерзания-таяния рек и таяния снега для типичных типов и
территорий рек, основанная на многолетних данных (Сахгидромет, 1998,
1999 гг. См. Раздел 3 и Таблицу 3-3);
Конкретные данные по замерзанию-таянию рек и таянию снега для
отдельных рек, там, где эти данные доступны (Сахгидромет, 1998, 1999 гг.).

С учётом вышеизложенного, а также с учётом результатов оценки
гидрогеоморфологического воздействия, можно в общих чертах наметить следующий
график зимних работ по переходам рек:
•

•

•

На реках группы 3, характеризующихся высокой или средней
восприимчивостью к воздействиям или тем, что ограничение загрязнения
воды на них невозможно, строительство должно вестись в середине зимы
(конкретнее, в январе-феврале).
На всех остальных реках групп 2 и 3 строительство будет вестись в период с
декабря по апрель или, возможно, в период малой воды в октябре-ноябре,
если можно будет продемонстрировать для каждой соответствующей реки,
что строительство не совпадает с периодом нереста лосося (для видов,
обитающих в данной реке); и
На реках группы 1 строительство будет вестись в соответствии с
российскими нормами и критериями, приведёнными в таблице 5-2, но если
эти водотоки будут впадать в реки группы 2 или 3, то есть будут способны
оказать отрицательное воздействие (за счёт переноса осадочного
материала) на зоны, лежащие ниже по течению, они будут в период
строительства рассматриваться, соответственно, как реки группы 2 или 3.

Что касается потенциальных работ в октябре-ноябре, то строительство будет
возможно только при условии соблюдения следующих критериев:
•
•
•

Низкие скорости течения, сравнимые с теми, которые могут наблюдаться в
зимние месяцы;
Отсутствие замеченного нереста лосося в месте пересечения реки и ниже по
течению. относительно этого места. Этот вопрос должен быть согласован с
местным представителем «Сахрыбвода»;
Меры по ограничению загрязнения воды могут быть успешно организованы и
осуществлены в период строительства.

Для тех из рек групп 2 и 3, где не будет отмечено нерестилищ лосося ниже по течению
относительно места пересечения, то есть рек, для которых пункт второй выше будет
неприменим, будут, тем не менее, проведены консультации с местным
представителем «Сахрыбвода», чтобы убедиться в верности данных, имеющихся у
СЭИК, то есть в обоснованности принятого решения.
Эти временные рамки будут включены в План Выполнения Работ. Однако зимой
потребуется провести дальнейшую доработку этих фаз по причине междугодичной
изменчивости климатических и гидрологических условий. Гидрографические данные и
105

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

информация по замерзанию-таянию рек, представленные в Разделе 3, показывают,
что в апреле скорость течения/объем речного стока на некоторых территориях могут
повышаться из-за таяния снегов, связанного с повышением температуры. Эти
колебания сложно определить с полной уверенностью, а поэтому предполагается, что
пересечение отдельных рек должно предприниматься только тогда, когда очевидно
преобладание низких скоростей течения и, кроме того, условия замерзания
способствуют устойчивости грунта берегов.
Пересечение экологически чувствительных рек должно проводиться только если были
приняты необходимые меры по снижению ущерба и надзору с учетом климатических
условий и данных по ледоставу/межени. Если данное условие не будет выполнено,
работы будут прекращены или приостановлены. Строительство переходов при
прокладке волоконно-оптического кабеля, как правило, сопровождается поступлением
в воду гораздо меньшего количества взвесей, чем при отрывке траншей для
трубопровода, т.к. диаметр кабеля значительно меньше. Однако на реках с высокой
или средней экологической чувствительностью СЭИК намерена отказаться от
кабельных траншей в пользу кабелепроводов из полиэтилена высокой плотности.
Такие кабелепроводы обычно крепятся хомутами к нефтепроводу, а кабель позднее
протягивается через кабелепровод.
При выполнении пересечений для волоконно-оптических кабелей с использованием
траншей период строительства должен совпадать с периодом строительства
переходов для нефте- и газопроводов (например, в течение всего года, исключая
период нереста).
Снижение степени нарушения
Предполагается последовательное строительство большинства переходов нефте- и
газопроводов с приоритетом рек средней или высокой экологической
чувствительности и/или имеющих высокий потенциал возможных
гидрогеоморфологических последствий. В то же время в случаях, когда строительство
двух трубопроводов будут осуществлять два разных субподрядчика, строительство
последовательных переходов может оказаться невозможным по логистическим
причинам. Необходимо принять меры для планирования работ таким образом, чтобы
промежуток между периодами строительства каждого перехода был минимальным. В
ряде случаев для этого может требоваться несколько месяцев, однако, в любом
случае, строительство должно завершаться в один и тот же сезон (например, зимой,
см. ниже).
5.3.2 Выполнение работ
Технология
На всех реках, которые характеризуются высокой или средней экологической
чувствительностью (т.е., относятся к Группам 2 и 3), строить переходы должны
специализированные бригады под прямым руководством подрядчика. Перед началом
строительства каждого перехода проводится ознакомительное совещание, на котором
присутствуют соответствующие представители СЭИК, подрядчика и отдела
ОЗТБООС.
На строительстве каждого пересечения рек Группы 2 и 3 присутствует представитель
СЭИК, знакомый со строительством и вопросами защиты окружающей среды. Перед
началом строительных работ этот представитель удостоверяется в том, что:
• К началу строительства на стройплощадку доставлены материалы, необходимые
для контроля эрозии;
• Соответствующее оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов,
включая средства локализации и сбора разлитых материалов, находится на
стройплощадке и что меры по обеспечению надлежащих действий в подобных
случаях приняты;
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• Местный подрядчик по мониторингу своевременно извещен, присутствует на
стройплощадке и располагает аппаратурой для выполнения всех необходимых
измерений во время строительства пересечения; и
• Весь персонал (включая независимых наблюдателей), необходимый для
строительства перехода, присутствует на стройплощадке, надлежащим образом
проинструктирован, все необходимое оборудование наличествует и находится в
хорошем рабочем состоянии.
Вода в траншеях в районе перехода будет содержать большое количество
взвешенных веществ, и для минимизации взмучивания траншеи должны быть как
можно короче (например, следует минимизировать длину секции трубопровода,
опускаемой в траншею на дне реки). Кроме того, секцию у реки необходимо удалять
как можно ближе к концу периода строительства и, по возможности, применять меры
по рациональному использованию водных ресурсов, чтобы по возможности
минимизировать время, в течение которого взвеси могут попадать в реку и количество
этих взвесей. Можно использовать насосы для регулирования подачи воды в траншею
и отвода воды из траншеи таким образом, чтобы в период строительства или во время
паузы между укладкой двух труб в воду попадало минимальное количество
осадочного материала. В этих случаях воду следует сливать на поверхность земли
или как-нибудь фильтровать её перед обратным сливом в водоток. Эта операция
должна находиться под контролем, и шланги необходимо укладывать так, чтобы не
всасывалась муть со дна траншеи.
Ограничение эрозии
Для защиты поверхностного слоя почвы и грунтовых вод на всех водных переходах,
независимо от их категории, будут приниматься меры по ограничению эрозии,
соответствующие международным стандартам «наилучшей практики».
Меры по сведению к минимуму привнесения взвешенных веществ в процессе
строительства включают:
• Откладывание момента удаления растительного покрова с берега, насколько это
возможно;
• Предотвращение выкорчевывания кустов на берегах, за исключением линии
траншеи;
• Сведение к минимуму площади нарушения берега, насколько это возможно;
• Установка ограждения из илоулавливающих экранов и/или снежного обвалования;
• Отдельное хранение материала, снятого с берега и дна, для последующего
возврата на место;
• При обратной засыпке опускать ковш в воду до его опорожнения;
• Предотвращение нарушения участка берега между траншеями для труб.
Рекомендуется принятие временных мер по защите берегов и русла в ходе работ в
русле рек, важных с точки зрения ихтиофауны и для которых весьма вероятно
появление мелкой взвеси в ходе строительных работ.
Период строительных работ в русле реки
СЭИК намерена выполнять работы в соответствии с намерениями "Руководство по
проведению строительных работ и мерам по смягчению последствий строительства на
суше и в водоемах" Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики
США (ФКРЭ – см. Приложение C). В соответствии с этими процедурами СЭИК
обязуется принимать меры по выполнению работ мокрым методом при строительстве
переходов на мелких водоемах (шириной менее 3 м) в течение 24 часов и мокрым
методом на водоемах промежуточного размера (шириной 3 – 30 м) в течение 48 часов.
Это касается каждого отдельного перехода (т.е. для нефте- и газопроводов и
волоконно-оптических линий), а не всех переходов в совокупности. В реальности для
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многих мелких водотоков фактический период строительства непосредственно в
водотоке может оказаться значительно меньше вышеуказанного и ориентировочно
заканчиваться в течение одной рабочей смены. В то же время в промежуточных
водоемах, особенно имеющих ширину более 10 м, 48-часового периода может
оказаться недостаточно. Кроме того, конкретная ситуация на месте проведения работ
может усложнять строительство перехода и, соответственно, увеличивать сроки
строительства. Чтобы сократить до минимума время работы в русле реки, работы
могут проводиться также и в ночное время с принятием соответствующих мер
контроля. Однако, обязательным условием таких работ является принятие
практических мер безопасности. Этот вопрос подробно рассматривается в Плане
Выполнения Работ.
Подрядчик по мониторингу окружающей среды обязан подготовить пакет данных по
мониторингу строительства перехода, содержащий фотоснимки (объекта перед, во
время и после строительства), рабочий журнал и результаты мониторинга. Кроме того,
в пакете должны содержаться любые данные по необеспечению соответствия
требованиям. Пакет данных следует использовать в течение всего периода
строительства для распространения информации по полученным урокам и обмена
уместной информацией применительно к строительству следующих пересечений.
5.3.3 Восстановительные работы
Могут быть использованы матрасы Рено/габионы, каменные наброски и иные меры по
контролю эрозии для стабилизации берегов рек. Матрасы Рено и габионы
представляют собой своего рода корзины из оцинкованной стальной сетки, имеющие
форму прямоугольного матраса. Отделения или ячейки матраса Рено имеют равные
размеры и равномерно заполняются камнем. Эта конструкция обеспечивает гибкую и
долговременную защиту от размывов/стабилизацию берега. Каменные наброски
представляют собой отдельные камни, которые укладываются для обеспечения
защиты и представляют собой один из многофункциональных, гибких и широко
используемых способов укрепления откосов. Каменные наброски соответствующего
размера целесообразно использовать в качестве защиты при высокой скорости и
турбулентности потока; кроме того, они обеспечивают гибкость защиты малых
участков неудобной формы и переход от искусственных конструкций к естественному
руслу. В прочих случаях используются "мягкие" методы проведения
восстановительных работ (например, сооружение ограждений из ивовых прутьев и
укладка фашин), там, где это будет возможно и/или целесообразно. Все меры по
снижению ущерба подлежат утверждению соответственными надзорными органами
России.
В зависимости от условий грунта, почвы и погоды, эти меры по контролю эрозии могут
приниматься сразу после окончания строительства. Могут потребоваться
дополнительные ремонтные работы; они будут выполняться в летние месяцы (не в
периода запрета на отлов рыбы).
Обратная засыпка траншеи в водотоке будет осуществляться с использованием
грунта, взятого непосредственно из водотока в месте перехода, что позволит свести к
минимуму изменения в русловых и гидравлических характеристиках реки. Особое
внимание следует уделить надлежащему восстановлению характеристик русла в
месте перехода; функции среды обитания (например в местах, используемых рыбой
для зимовки) должны быть восстановлены с возобновлением всех существующих и
потенциальных водотоков, нарушенных в ходе работ.
Для рек высокой и средней экологической чувствительности в качестве верхнего слоя
обратной засыпки будет использоваться галечник или, желательно, крупная галька из
того же места, в соответствии с требованиями руководства ФКРЭ. В целом ожидается,
что это позволит создать 26 000 м2 потенциальных нерестилищ лососевых для замены
15 000 м2 нарушенных в ходе устройства переходов рек (Отчеты ЭКМОС по
переходам рек, 2004).
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Одним из наиболее важных факторов успешного восстановления является
восстановление прибрежной растительности. В то же время полное восстановление
растительности, по-видимому, невозможно до наступления лета. До полного
восстановления сток будет сведен к минимуму посредством надлежащей организации
контроля эрозии, о чем говорилось выше. Для окончательного восстановления будет
использована смесь семян, специфичная для данного места, адаптированная к
измененным условиям, и будет нанесен верхний слой почвы. Смесь будет содержать,
как правило, одно бобовое растение, один однолетний быстрорастущий или
стерильный гибрид и будет включать в основном естественные для данного места
семена, если они доступны в коммерческом отношении. Консультационная помощь по
составу смеси была предоставлена местным Сельскохозяйственным институтом. Для
обеспечения восстановления будут использоваться гидросеялки.
5.3.4 Водоохранная зона
При пересечении рек в ходе строительства трубопроводов можно использовать самые
разные способы для предотвращения или ограничения перемещения взвесей из зоны
строительных работ в реку. К таким способам относятся установка рассекателей
склонов, обваловка, установка илоулавливающих экранов и, где это возможно,
сохранение участков с существующей прибрежной растительностью.
В отношении выполнения этих мероприятий, СЭИК намерена применять подходящие
меры по контролю эрозии в соответствии с требованиями российского
законодательства и разрешительной документации, а также с целями, определенными
в документе "Рекомендации по строительным работам на заболоченных землях и в
водоемах и ослаблению их негативного воздействия" Федеральной комиссии по
регулированию в области энергетики США (ФКРЭ). Рекомендации приведены в
Приложении В вместе с декларацией СЭИК по поводу применения мер, определенных
в Рекомендациях, и в соответствии с существующими российскими правилами.
Кроме того, СЭИК намерена принять следующие меры для предотвращения
источников седиментации:
• Минимизация ширины полосы отвода, когда это практически целесообразно, и
использование только средней части полосы отвода для перемещения
строительной техники;
• Возможное использование таких имеющихся на стройплощадке ресурсов, как
ивовые (Salix sp.) ветки, для стабилизации речных берегов при условии получения
разрешения от Департамента лесопромышленного комплекса;
• В ходе подготовки к строительству перехода обеспечение доставки на
стройплощадку соответствующего оборудования и материалов, необходимых для
контроля эрозии. В определенных местах / ситуациях целесообразно арендовать
подходящее оборудование у местных фермеров;
• Когда это практически целесообразно, проверка состояния склонов методами,
которые используют путевые обходчики;
• Установка с определенным интервалом рассекателей склонов на берегах с уклоном
не более 1:100. Края этих рассекателей следует оборудовать рассеивающим
материалом, например, с помощью каменных набросок и ориентировать их в
направлении покрытых растительностью участков на границе полосы отвода.
Илоулавливающие экраны не предполагается использовать вместо рассекателей
склонов.
• Регулярная проверка состояния илоулавливающих экранов (и других средств
контроля взвешенных веществ), особенно после ливней, и чистка по мере их
заполнения на 1/3, ремонт и замена экранов. Регулярная проверка мешков с песком
и замена до начала ухудшения их состояния;
• Принятие мер по сохранению плодородного слоя на еще не расчищенных участках,
но с пониманием пределов практических возможностей применяемого для этого
оборудования; и
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• Защита существующих отвалов грунта для предотвращения их эрозии и
последующего попадания в воду взвешенных веществ. Защита отвалов
обеспечивается посадкой травы, а когда это необходимо, установкой
илоулавливающих экранов.
• Там, где это осуществимо, должна поставляться и применяться мульча. СЭИК
изучит возможность закупки дробилки для щепы и древесных отходов и
использовать этот материал в качестве дополнительной меры по временному и
постоянному восстановлению растительности и контролю эрозии.
Подрядчики, выполняющие работы по строительству конкретных переходов, должны
проходить инструктаж по правильным установке, применению и содержанию средств
предотвращения эрозии и по технологии восстановления растительного покрова. Для
специализированных бригад предусматривается дополнительное обучение в полевых
условиях в соответствии с наилучшими мировыми практиками.
5.3.5 Резюме
В следующей таблице (см. Таблицу 5-4) приведены сводные данные по выбранным
мерам по снижению воздействия строительства на окружающую среду при
использовании мокрого метода строительства перехода, с учетом экологической
чувствительности и рыбохозяйственного значения реки.

110

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Высокая

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Группа 3
Включает притоки
группы 1,
отличающиеся
высокой или
средней
восприимчивостью
к нарушению,
которая может
потенциально
повлиять на реки
группы 3
Группа 2
Включает притоки
группы 1,
отличающиеся
высокой или
средней
восприимчивостью
к нарушению,
которая может
потенциально
повлиять на реки
группы 2
Группа 1
Сюда входят
водотоки, не
отнесённые ни к
одной группе

Оптимальные сроки
Важно последовательное строительство переходов
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием специалистов по
переходам
Минимальная продолжительность строительных работ в
русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Приоритетное постоянное восстановление
Экспертная оценка восстановления
Водоохранная зона – экспертная оценка специалистами
по данному объекту
Оптимальные сроки / Низкие скорости течения, не в сезон
нереста
Важно последовательное строительство переходов
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием специалистов по
переходам
Минимальная продолжительность строительных работ в
русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Приоритетное постоянное восстановление
Экспертная оценка восстановления
Водоохранная зона – экспертная оценка специалистами
по данному объекту
Круглый год (согласно нормам, действующим в РФ)
Последовательное строительство переходов по
возможности
Мокрый метод
Стандартная наилучшая практика
Минимальная продолжительность строительных работ в
русле
Базовое ограничение эрозии
Базовое восстановление дна
Экспертная оценка восстановления берегов
Водоохранная зона – экспертная оценка специалистами
по данному объекту

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НАРУШЕНИЮ
Средняя
Оптимальные сроки
Важно последовательное строительство переходов
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием
специалистов по переходам
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Приоритетное постоянное восстановление
Экспертная оценка восстановления
Водоохранная зона – экспертная оценка
специалистами по данному объекту
Низкие скорости течения, не в сезон нереста
Последовательное строительство переходов по
возможности
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием
специалистов по переходам
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Экспертная оценка восстановления

Водоохранная зона – экспертная оценка
специалистами по данному объекту
Низкие скорости течения, не в сезон нереста
Последовательное строительство переходов по
возможности
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием
специалистов по переходам
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Экспертная оценка восстановления

Водоохранная зона – экспертная оценка
специалистами по данному объекту
Круглый год (согласно нормам, действующим в РФ)
Последовательное строительство переходов по
возможности
Мокрый метод
Стандартная наилучшая практика
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Базовое ограничение эрозии
Базовое восстановление дна
Базовое восстановление берегов
Водоохранная зона – стандартная наилучшая
практика

Водоохранная зона – стандартная наилучшая
практика
Круглый год (согласно нормам, действующим в РФ)
Последовательное строительство переходов по
возможности
Мокрый метод
Стандартная наилучшая практика
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Базовое ограничение эрозии
Базовое восстановление дна
Базовое восстановление берегов
Водоохранная зона – стандартная наилучшая
практика
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Низкая
Низкие скорости течения, не в сезон нереста
Важно последовательное строительство переходов
Мокрый метод с ограничением загрязнения воды
Наилучшая практика с использованием
специалистов по переходам
Минимальная продолжительность строительных
работ в русле
Экспертная оценка ограничения эрозии
Чистый галечник для речного дна
Экспертная оценка восстановления
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Примечания по таблице:
1. Четыре подраздела в каждом из блоков касаются вопросов, связанных, соответственно, с планированием работ, выполнением работ, восстановительными работами и водоохранной зоной.
2. Определение терминов, используемых в таблице, дано ниже.
Планирование (раздел 5.3.1)
Сроки: Оптимальные сроки (середина зимы, точнее, январь и февраль). Низкие скорости течения, не в сезон нереста: строительные работы с октября по апрель, если для каждой соответствующей
реки может быть продемонстрировано, что строительные работы будут проходить не в сезон нереста вида, нерестящегося в данной реке. Круглый год: круглогодичное строительство в соответствии с
нормами, действующими в России (то есть не в сезон нереста, если это указано в лицензии).
Важно последовательное строительство переходов: касается рек, для которых минимизация периода, в течение которого будут производиться строительные работы в русле, важна в смысле
ограничения потенциального освобождения осадочного материала. Планирование последовательного строительства переходов должно быть приоритетным по сравнению с переходами, для которых
график строительства большого значения не имеет.
Последовательное строительство переходов по возможности: строительство переходов должно производиться последовательно, если это не создаст больших трудностей с материальнотехническим обеспечением работ.
Выполнение работ (раздел 5.3.2)
Технология строительства: мокрый метод с ограничением загрязнения воды, предусматривающий минимизацию переноса осадочного материала, или стандартный мокрый метод.
Технология: Наилучшая практика с использованием специалистов по переходам, включая укладку максимально коротких труб; стандартная наилучшая практика.
Продолжительность строительных работ в русле: минимизация продолжительности строительных работ в русле согласно директивам ФКРЭ.
Ограничение эрозии: экспертная оценка базового ограничения эрозии
Восстановление (раздел 5.3.3)
Приоритетное постоянное восстановление (включает и базовые меры): в условиях, когда в зимнее время постоянное восстановление невозможно, должны приниматься временные меры, и данная
река должны быть включена в приоритетный план, согласно которому постоянное восстановление должно быть произведено, как только это станет практически возможно, до начала паводка.
Экспертная оценка (включает и базовые меры): экспертный выбор технологии восстановления, включая регулярный мониторинг состояния берегов.
Базовое восстановление: стандартный комплекс восстановительных работ, включая обратную засыпку траншей и насыпку верхнего слоя галечника.
Водоохранная зона (раздел 5.3.4)
Экспертная оценка специалистами по данному объекту: специализированная оценка мер по ограничению эрозии
Стандартная наилучшая практика: стандартный комплекс мер по ограничению эрозии, включая рассекатели склонов, илоулавливающие экраны и обозначение границ водоохранной зоны.

Таблица 5-2 Применение выбранных мер по снижению воздействия строительства на окружающую среду при использовании
мокрого метода
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5.4

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ
Как показано в разделе 4.2, главную опасность для окружающей среды при
горизонтально-направленном бурении создает выброс бурового раствора и
промывочной жидкости. Для минимизации этого риска строительство водных
переходов методом горизонтально-направленного бурения осуществляется
специализированным подрядчиком. По каждому такому пересечению разрабатывается
план, содержащий:
• Схемы строительства для конкретной площадки с указанием приемников бурового
раствора, участков соединения труб и всех участков, которые должны быть
расчищены или изменены для выполнения строительных работ;
• Описание способа сбора и очистки бурового раствора и промывочной жидкости;
• План действий в случае неудачи направленного бурения с указанием способа
закупорки скважины, если это понадобится.

5.5

МИНИМИЗАЦИЯ ДРУГИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

5.5.1 Гидроиспытания
Вода, используемая для гидроиспытаний, не содержит никаких токсичных материалов,
т.к. применять ингибиторы коррозии или поглотители кислорода не предполагается.
Вода отводится в отстойники или в поверхностные гасители энергии потока с
фильтрами. После окончания осаждения взвесей вода распределяется по полосе
отвода. Для минимизации стока в реку воду необходимо сливать на покрытые
растительностью участки. Осадок будет выбран из отстойников и удален со
стройплощадки.
Применительно к коротким секциям трубопровода, которые тестируются в зимнее
время, разработаны специальные процедуры, позволяющие выполнять
гидроиспытания при низких температурах воздуха. Моноэтиленгликоль должен быть
использован как антифриз, он был выбран на основе данных о токсичности,
стабильности состава и способах утилизации. Антифриз можно применять только
после получения необходимых разрешений. Воду, содержащую антифриз, удалять на
полосу отчуждения недопустимо. Ее будут сбрасывать в специальные емкости и
отсылать обратно производителю.
В случае маловероятной аварии в процессе гидроиспытаний ущерб, нанесенный
рыбным запасам, рассчитывается на основе фактических данных совместно с
соответствующими регулирующими ведомствами.
5.5.2 Разливы нефтепродуктов
Для минимизации вероятности разливов нефтепродуктов в рабочие инструкции
вкладываются рекомендации по обращению с материалами во время строительства
(как показано в Таблице 5-3). Все рабочие обязаны пройти курс обучения по
эффективной ликвидации разливов нефтепродуктов. На стройплощадку обязательно
доставляется оборудование для ликвидации разливов нефтепродуктов, включая
резервуары-сборники и оборудование для утилизации разлитых нефтепродуктов.
В качестве меры по обеспечению правильной ликвидации разливов нефтепродуктов,
которые могут произойти в процессе строительства, эффективного выполнения
требований применимых законов, правил и постановлений Российской Федерации,
соответствующих положений контракта и Корпоративного плана СЭИК по ликвидации
разливов нефтепродуктов, подрядчик по проектированию, материально-техническому
снабжению и строительству подготовил аварийный план ликвидации разливов
нефтепродуктов. Эти планы рассматриваются во Части 2, табл. 2.1 "Углеводороды"
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документа ОЗТБООС. В этом плане описаны организация, занимающаяся
ликвидацией разливов, порядок ликвидации и правила предотвращения разливов
нефтепродуктов (включая специальное обучение персонала).
Таблица 5-3

Меры по ликвидации разливов нефтепродуктов [Приведено
из Плана по ОЗТБООС, Часть 2 по Предотвращению и
ликвидации аварийных разливов углеводородов]

Порядок хранения и перемещения топлива и химикатов должен
соответствовать всем применимым требованиям законодательства и
стандартов.
Горюче-смазочные материалы (ГСМ), жидкости для гидросистем и
химикаты следует перемещать и хранить с соблюдением всех мер
предосторожности, обеспечивая минимизацию вероятности разлива
этих материалов и загрязнения поверхности.
При размещении насосного оборудования для гидроиспытаний на
участке вблизи водотока (включая каналы систем мелиорации или
пруды, куда домашний скот пригоняют на водопой) следует ограждать
такой участок бермами, предотвращающими любые утечки жидкости
за границы такого участка.
Для минимизации опасности разлива топлива предусмотрены
следующие меры:
•

Обеспечение герметичности всех контейнеров, шлангов и
насадок;

•

Обучение операторов и размещение операторов по концам
шланга при заправке топливом, если концы шланга не видны и
не легкодоступны для одного оператора;

•

топливозаправщики и автомашины техобслуживания будут
снабжаться комплектом из 25 кг коммерчески доступного
поглощающего материала (адсорбента), полиэтиленового
полотна площадью 30 м2 и толщиной 6 мил, лопаты и одной
пустой бочки из-под топлива (без крышки)

•

Заправка топливом, мероприятия по техобслуживанию
оборудования, связанные с углеводородами, и работы по
покрытию бетоном (за исключением монтажных швов) не
должны выполняться на расстоянии ближе, чем 30 м от реки;

•

Цистерны, подвозящие горючее на место работ, должны
передвигаться только по одобренным подъездным дорогам.
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Для всех основных операторов и сооружений подготавливается план
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, который как
минимум:
Описывает меры по предотвращению, недопущению или снижению
негативных последствий от разлива ГСМ или опасных материалов,
особенно в границах любого муниципального водосборного бассейна
или в водозащитной зоне любого водотока или участка заболоченных
земель;
Содержит требования по выполнению заправки топливом или
смазывания оборудования в местах, отведенных для этих целей, и
определяет меры по предотвращению или минимизации последствий
разлива нефтепродуктов, когда заправка топливом строительного
оборудования (например, установленных на понтоне насосов и
экскаваторов с обратной лопатой) осуществляется в границах
водозащитной зоны любого водотока или участка заболоченных
земель;
Определяет процедуры уведомления об аварии в случае разлива
нефтепродуктов;
Содержит требования, касающиеся наличия у каждой строительной
бригады достаточного запаса абсорбента и заграждений,
обеспечивающих быстрое ограничение распространения и сбор
любых разлитых материалов;
Включает процедуры выемки и удаления грунта или материалов,
загрязненных разлитым нефтепродуктом; и
Содержит имена и номера телефонов всех правительственных
учреждений и лиц, с которыми необходимо связываться в случае
разлива нефтепродуктов.
Техническое обслуживание оборудования (замена масла, заправка
топливом и т.п.) должны выполняться вне границ водозащитной зоны
или водотоков для минимизации опасности загрязнения воды.
Отработанные масла, смазки и фильтры и т.п. следует собирать и
удалять на выделенный для отходов участок, соблюдая
установленные правила.
Опасные химикаты, топливо или смазочные масла не должны
храниться на расстоянии ближе, чем 30 м от реки.
Все подобные участки для хранения материалов или выполнения
указанных операций должны быть надежно ограждены бермами.
Использование оборудования должно быть минимальным в пределах
смоченного периметра любого водотока.
Гидравлические, топливные и смазочные системы необходимо
содержать в хорошем состоянии во избежание утечек.
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Когда это возможно, все оборудование должно быть размещено на
ночь на расстоянии как минимум 30 м от водоема и как минимум 30 м
от болота. Это разрешается делать ближе только в том случае, если
лицо, проводящее экологический мониторинг, ранее обнаружило, что
нет разумной альтернативы, и если подрядчик предпринял
соответствующие действия (включая вторичные структуры изоляции),
чтобы предотвратить утечки и обеспечить быструю очистку, если
утечка все же произошла.
5.5.3 Правила доступа
Создание полосы отвода и строительство дорог, необходимых для прокладки
наземного трубопровода, потенциально облегчают доступ к ареалам обитания,
которые ранее были не нарушены или относительно не затронуты. В какой-то степени
эта угроза ограничивается за счёт того, что трубопровод прокладывается вблизи уже
существующих сетей доступа и инфраструктур (то есть дорог, железных дорог и линий
электропередачи), от которых доступ к рекам уже был возможен. Однако считается,
что полоса отвода и подъездные дороги, необходимые для строительства
трубопровода, могут создать дополнительные возможности доступа к рекам,
являющимся местами обитания лосося, то есть создадут условия для усиления
браконьерского давления на запасы рыбы. Ограничение доступа в смысле нарушения
среды обитания и использования рыбных запасов является сложной задачей,
особенно в данном случае, если учесть большую протяжённость работ, уже
имеющийся уровень доступа ко многим местам и уже широко распространённое
браконьерство. Тем не менее, СЭИК намерена обеспечить, чтобы потенциал роста
браконьерства в связи с производимыми работами был сведён к минимуму и был
ограничен за счёт принятия соответствующих мер.
Хотя эффект дополнительного доступа, в частности, в плане рыбной ловли, не будет
слишком большим в период строительства, так как работы будут производиться не в
сезон нереста лосося, этот вопрос должен быть принят в расчёт, и должны быть
запланированы необходимые меры, которые должны начать действовать после
завершения работ. На практике доступ к ранее недоступным местам будет ограничен
за счёт использования соответствующих ограждений и установки шлагбаумов на
дорогах. Временные пути доступа и новые продолжения уже существующих дорог или
путей, построенные в период прокладки трубопровода, будут ликвидированы, и доступ
к полосе отвода по завершении строительных работ будет заблокирован, если только
данная дорога не будет использоваться в качестве постоянного пути доступа.
Количество постоянных путей доступа, которые будут сохранены после завершения
строительства, будет строго ограничено и по возможности сведено к минимуму. На
этапе эксплуатации трубопровода, чтобы оптимизировать подход к данной проблеме,
компания СЭИК будет продолжать выполнять свои обязательства, принятые перед
Центром изучения дикого лосося и «Сахрыбводом», с тем, чтобы найти оптимальные
способы решения вопросов, связанных с появлением дополнительного доступа к
рекам, и реализовать согласованные рекомендации, касающиеся процесса
планирования доступа. Скорее всего, этот процесс приведёт к определению
«ключевых зон», характеризующихся высокими рыбными запасами, к которым в
результате выделения полосы отвода и строительства подъездных дорог появится
ранее отсутствовавший или практически отсутствовавший автомобильный доступ. В
таких зонах будут созданы полноценные механизмы предотвращения постоянного
доступа, и будут приняты все практически возможные меры (перечисленные выше)
для ликвидации или блокировки путей доступа.
Также необходимо отметить, что в компании СЭИК разработана так называемая
«Политика исключения рыболовства, собирательства и охоты». Эта политика
предусматривает, что в период строительства рабочим, занятым в проекте в северном
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и центральном Сахалине (к северу от Долинского и Томаринского районов), будет
запрещено заниматься рыбной ловлей, собирательством и охотой. В южном Сахалине
(Долинский и Томаринский районы и к югу от них) рабочие смогут заниматься рыбной
ловлей по лицензии, но собирательство и охота будут запрещены. Рыбная ловля,
собирательство и охота будут разрешены только местной сахалинской рабочей силе и
только в нерабочее время, не в рабочей одежде и при наличии действительного
разрешения.
5.6
ОСТАТОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Описанные выше меры по ограничению воздействия в сочетании с принципами и
обязательствами, касающимися использования надлежащей технологии
строительства, мониторинга и обратной связи, были разработаны с целью
минимизации потенциального воздействия строительства водных переходов на
окружающую среду. Особое внимание было уделено минимизации потенциального
выброса осадочного материала в водотоки во время строительства, так как
признаётся тот факт, что высокое содержание взвеси в воде может иметь негативные
последствия для водных организмов и среды их обитания. Такой подход к контролю и
ограничению потенциального выброса осадочного материала в воду рассматривается
как наилучший способ обеспечить, чтобы восстановление экологической обстановки
после завершения строительства произошло оптимальным образом, и чтобы реки
вернулись к состоянию, в котором они смогут выполнять такие же функции, как до
строительства. В таблице 5-4 приведены планируемые меры по снижению
воздействия на окружающую среду, о которых говорилось в предыдущих разделах.
Таблица 5-4: Обзор возможных воздействий, их ослабления и остаточных воздействий
на окружающую среду

Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Мокрый метод строительства перехода
Увеличение
концентрации
взвесей и мутности
воды может
снизить
жизнеспособность
водных растений
из-за снижения
интенсивности
фотосинтеза.

Пересечение рек Групп 2 и 3
с высокой и средней
экологической
чувствительностью будет
происходить в периоды,
когда водная
растительность практически
отсутствует, а
интенсивность фотосинтеза
минимальна.
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Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Перенос взвеси в
ходе
строительства и
непосредственно
после него может
вызвать миграцию
водных
беспозвоночных из
подвергшейся
воздействию зоны,
а также гибель
части из них. Из-за
этого обилие и
биоразнообразие
бентосных
сообществ могут
снизится.

Пересечение рек с высокой
и средней экологической
чувствительностью будет
происходить зимой, когда
большинство
представителей водной
фауны находятся в стадии
покоя, однако известно, что
стадии их жизненного цикла,
приходящиеся на это время,
все же могут быть
уязвимыми к воздействию
высокого содержания взвеси
в воде и ее переносу.

Минимальные.
Сообщества бентоса
хорошо адаптировались к
периодам высокой
концентрации взвешенных
веществ в воде и ее
мутности, связанным с
пиковыми объемами стока
в период весеннего таяния
снега и обильными
дождями в летнее /
осеннее время.
Мониторинг строительства
переходов мокрым
методом показывает, что
восстановление таких
сообществ происходит в
течение года-двух лет,
главным образом, за счет
миграции представителей
фауны с незатронутых
участков, расположенных
выше по течению (Reid и
Anderson, 1999).

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
118 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Высокая
концентрация
взвешенных
осадков в воде
может
отрицательно
действовать на
физиологию
взрослых рыб.

Разработана стратегия, по
минимизации попадания в
реки веществ, вызывающих
высокие концентрации
взвеси в воде путем
максимально возможного
сокращения времени
строительства, применения
стандартных строительных
технологий и надлежащих
мер по предотвращению
эрозии. Пересечение рек
Групп 2 и 3 будет
происходить зимой, когда
присутствие рыбы в
основном русле
минимально.

Минимальные.
Несмотря на то, что
повышенная концентрация
взвеси в водотоках
нехарактерна для зимнего
времени, она вряд ли
будет иметь большое
значение в масштабе
реки. Многие рыбы найдут
место для зимовки на
удалении от главного
русла и на участках,
менее затронутых
повышением
концентрации взвеси в
воде. Рыба, оставшаяся в
главном русле, сможет
покинуть свои укрытия
и/или соответствующий
участок реки и
перебраться туда, где
концентрация взвешенных
осадков в речной системе
ниже. Возможен
некоторый прирост гибели
молоди вблизи места
строительства. Изучение
динамики изменения
рыбных популяций,
вызванных
строительством
переходов мокрым
методом, выявили
некоторое снижение
численности рыбы в одних
случаях; в других случаях
заметных изменений
отмечено не было.
Выяснилось, что
восстановление
ихтиофауны после
строительства происходит
в течение года-двух лет
(Reid и Anderson, 1999).
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Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Из-за повышенной
концентрации
взвешенных
осадков в воде
может измениться
в неблагоприятную
сторону поведение
рыб в период
нереста и
миграции.

СЭИК не намерена строить
переходы через любые
экологически
чувствительные реки в
период нереста, хотя
известно, что в некоторые
годы кижуч может
продолжать нереститься до
середины декабря. В
течение всего года
предполагается пересекать
водотоки, которые не
обладают потенциалом
воздействия на
нерестилища,
расположенные ниже по
течению (путем переноса
взвеси вниз по течению).
Будет выполнена оценка
рыбопромыслового
значения каждой реки,
входящей в Группы 2 и 3, и
разработаны конкретные
меры по снижению ущерба.

Последствий не будет,
если строительные
работы будут проведены в
соответствующий период
с восстановлением
жизненных условий среды
обитания.
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Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

В ходе
строительных
работ может быть
нанесен ущерб
району нереста и
может снизиться
выживаемость
икринок и молоди.

Когда это возможно,
нерестилища не
затрагиваются, но
определенное повреждение
их неизбежно. Согласно
оценке, полученной с
использованием
ориентировочной модели,
будет затронуто 0,38-1,34%
общего объема ресурса рек,
обладающих уязвимостью
от средней до высокой
(относящихся к Группам 2 и
3).
Все поврежденные
нерестилища в границах
полосы отвода подлежат
восстановлению после
окончания строительства
путем восстановления слоя
гальки над засыпанными
траншеями. В местах, где
будут затронуты связи
заболоченных участков и
других мест обитания с
рекой, эти связи будут
восстановлены.
СЭИК намерена
минимизировать
поступление взвешенных
веществ в водотоки во
время и после
строительства. На реках с
высоким потенциалом
взмучивания во время
строительства переходы
предполагается строить в
периоды низкой скорости
потока, чтобы уменьшить
протяженность шлейфа
осадков в воде.
Там, где это целесообразно,
берега рек будут
укрепляться для снижения
вероятности попадания
взвеси в воду в течение
длительного времени.

Минимальные.
Нерестилищам в зоне
пересечения и ниже по
течению, вероятно, будет
нанесен краткосрочный (13 года) ущерб вследствие
инфильтрации мелкого
песка в гравий, негативно
влияющей на
выживаемость икринок и
мальков и снижения
пригодности таких
участков для нереста. Тем
не менее, поток воды
после завершения
строительства будет
достаточным, чтобы
унести мелкий песок с
гравия, благодаря чему
пригодность для нереста
будет восстановлена.
Восстановительные
работы (например, в
связанных с руслом зонах
обитания) и создание
дополнительных зон
обитания в районе
пересечений также
смягчат последствия
ущерба в долговременной
перспективе. В случае
повреждения
нерестилища
соответствующим
российским учреждениям
возмещается
эквивалентный ущерб,
нанесенный рыбным
запасам.
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Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Горизонтально-направленное бурение
Сброс бурового
раствора и
промывочных
жидкостей в
водоток может
привести к
прерыванию
миграции рыбы и
повышению
стрессовых
нагрузок для
отдельных особей.

Горизонтальнонаправленное бурение
должен выполнять
специализированный
подрядчик с целью
практически достижимой
минимизации риска сброса
бурового раствора и
промывочных жидкостей в
водоток. По каждому
применению данного метода
для строительства
пересечения составляет
план с описанием мер по
сбору и очистке воды с
попавшими в нее буровым
раствором и промывочными
жидкостями, если такое
неблагоприятное событие
произойдет.

Все насосы комплектуются
Недостаточное
необходимыми фильтрами.
оборудование
входного
отверстия насоса
надлежащая
может привести к
причинению вреда
рыбам или к их
гибели.

При принятии мер по
снижению негативных
воздействий остаточные
последствия будут
пренебрежимо малыми.

При принятии мер по
снижению воздействий
последствия будут
пренебрежимо малыми.

Другие воздействия
Сброс в реку воды,
использованной
при
гидроиспытаниях
трубопровода.

Вода будет сбрасываться в
отстойники или
поверхностные поглотители
энергии с фильтрами, а
затем удаляться в почву в
полосе отвода.

При принятии мер по
снижению негативных
воздействий остаточные
последствия будут
минимальными.

Для
гидроиспытаний в
зимнее время
будет
использоваться
антифриз, который
может попасть в
реки.

Вся вода с антифризом
отводится в специальные
емкости, которые затем
вывозятся со
стройплощадки.

Минимальные. В случае
маловероятной аварии во
время гидроиспытаний,
будет рассчитан и
компенсирован ущерб,
нанесенный рыбным
запасам.
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Возможные
воздействия

Меры по ослаблению
воздействий

Остаточные
воздействия

Утечки и
неправильное
обращение с
топливом может
привести к
попаданию
небольших
количеств
нефтепродуктов в
водотоки.

Исполнение процедур по
выполнению строительных
работ и обращению с
материалами.

Минимальные. На случай
разлива нефтепродуктов
на стройплощадке будет
находиться оборудование
для ликвидации разливов.

Вследствие
строительных
работ в полосе
отвода появится
доступ на
ненарушенные
территории или
территории
важные в
экологическом
отношении.

Будет реализован комплекс
мер по недопущению охоты,
рыбной ловли и сбора
грибов и ягод во время
строительства.
Нелегальное /
активизировавшееся
проникновение в ранее
недоступные места будет
предотвращаться с
помощью ограждений и
таких мер, как шлагбаумы
на дорогах.
Минимизация числа
постоянно действующих
подъездных дорог.

Минимальные.
Будут определены
важнейшие участки, где
целесообразно принять
дополнительные меры к
снижению вероятности
ущерба в будущем (не
будут устраиваться
постоянные подъездные
дороги, временные
подъездные пути будут
ликвидированы с
проведением
восстановительных работ
и т.п.). Определение таких
участков будет
осуществлено с участием
соответствующих
надзорных органов и
других заинтересованных
сторон (например, Центра
исследований диких
лососевых).
В случае нарушения
запретов будут
применяться меры
дисциплинарного
воздействия.

Как показано в Разделе 3, некоторые реки, которые должны будут пересечь
трубопроводы и волоконно-оптический кабель, имеют большое значение для
коммерческого промысла лососевых, и многие из описанных выше мер по ослаблению
возможных негативных воздействий связаны с коммерческими интересами
промысловиков и с нерестилищами лососевых. Однако следует отметить, что меры,
намеченные для защиты запасов лососевых, будут эффективными также с точки
зрения ослабления потенциального воздействия на экологию водных организмов и
экосистемы в целом.
В разработанной стратегии уделено внимание защите видов, занесенных в Красную
книгу. Как указано в разделе 2.6, российское законодательство запрещает
деятельность, которая приводит к гибели, сокращению популяции или повреждению
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естественной среды обитания таких редких или исчезающих видов, занесенных в
Красную книгу, как сахалинский таймень. По мнению СЭИК, строительство и
эксплуатация трубопровода не приведет к гибели, сокращению популяции или
повреждению естественной среды обитания сахалинского тайменя. Все реки, в
которых водится таймень, СЭИК обязалась пересекать в зимние месяцы (с декабря по
апрель), когда таймень уходит на зимовку в устья и эстуарии рек (т.е. в места,
удаленные от большей части зон пересечения рек). Пересечение рек, в которых могут
находиться нерестилища тайменя, предполагается осуществлять в конце зимы, когда
нерестовая активность еще отсутствует, а икринки и молодь еще не появилась в
донных отложениях. Предполагается, что молодые рыбы, которые могут оказаться в
водотоках во время строительных работ в зоне пересечения, будут в состоянии уйти в
места с менее высокой концентрацией взвешенных осадков в воде и таким способом
избежать возможных хронических заболеваний. Мониторинг строительства водных
переходов мокрым методом, что поврежденная среда обитания восстанавливается
сравнительно быстро (см. раздел 4.1.3), а численность популяций рыб вскоре
возвращается к прежним уровням (возможно, за счет миграции из не затронутых
строительством мест).
C учетом недостатка информации по экологии сахалинского тайменя и
потенциального ущерба, который может быть причинен ему работами по устройству
пересечений в зимнее время, СЭИК спланирует и будет осуществлять проект по
исследованию тайменя. Предполагается, что это будет международный
исследовательский проект, в котором примут участие специалисты из России, Японии
и других стран. Целью проекта станет углубленное описание экологических
требований, ареала распространения и биологических особенностей этого во многом
таинственного и важного вида.
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6

МОНИТОРИНГ

Мониторинг является важной составляющей успешного осуществления Проекта и
имеет решающее значение для определения масштабов и уровня последствий
строительных работ для среды, соотнесения этих последствий с
прогнозировавшимися и фактическими воздействиями и обеспечения действенности
мер по ослаблению или предотвращению негативных воздействий. Поэтому стратегия
мониторинга сосредоточивается на фактических последствиях строительства
трубопровода для окружающей среды (например, образовании взвешенных веществ
во время строительства) и влиянии этих последствий на объекты окружающей среды
(например, седиментация в зоне нереста лосося).
Учитывая классификацию, подробно описанную в разделе 5.1, и ее результаты, можно
прийти к выводу, что мониторинг возможных последствий и воздействий следует
осуществлять в первую очередь на экологически чувствительных реках. Согласно
выбранной стратегии главным объектом мониторинга являются фактические
последствия строительства трубопровода (например, образование взвешенных
веществ во время строительства) и влияние этих последствий на объекты
окружающей среды (например, седиментация в зоне нереста лосося).
Программа послестроительного мониторинга описана в разделе 6.3. Этот компонент
общей программы мониторинга будет представлен в окончательном виде после
добавлений в подпрограмму и ее анализа специалистами по гидрологии и ихтиологии,
что должно обеспечить техническую надежность и практическую осуществимость
документа. Структура программы послестроительного мониторинга опирается на
существующие данные, которые собраны до начала строительства и представлены в
сводном виде в следующем параграфе.
6.1
ПРЕДСТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
В ходе фоновых исследований и предстроительного мониторинга (2003-2005) было
собрано большое количество данных по физическим и биологическим
характеристикам водотоков, которые должен пересекать трубопровод, (см. Таблицу 61). Собранные данные образуют основу, относительно которой можно оценивать
возможные прогнозируемые изменения в речных системах, и служат той платформой,
на которой будет разработана программа послестроительного мониторинга.
Таблица 6-1:

Параметр
Гидрология

Подробное описание предстроительного мониторинга

Местоположение /
объект
32 реки,
определенные
"Сахрыбводом" (все
они отнесены к
рекам средней или
потенциально
высокой
экологической
чувствительности,
см. Таблицу 5-1)
ТЭОС (Том 8, Часть
1.2, Раздел 13,
Мониторинг
состояния
окружающей среды)
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Описание
Скорость течения, ширина и
глубина реки
Геоморфологическое
обследование ложа реки и поймы
В рамках программы мониторинга
установка реперов и датчиков на
10 реках для определения
характеристик течения и эрозии
береговых склонов на участках с
развитием процессов
меандрирования
Данные, доступны в настоящее
время, взяты из работ,
выполненных в октябре 2004 г. и
октябре 2005 г.
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Параметр
Гидрохимия

Ихтиофауна

Бентос

Рыбохозяйственные
характеристики
Рыбохозяйственные
характеристики

Местоположение /
объект
32 реки,
определенные в
ТЭОС "Сахрыбвода"
(так же, как и выше),
Том 8, Часть 1.2,
Раздел 13,
Мониторинг
состояния
окружающей среды
27 рек,
определенных
"Сахрыбводом" на
основании ТЭОС /
рекомендаций
экспертизы (все они
отнесены к рекам
средней или
потенциально
высокой
экологической
чувствительности,
см. Таблицу 5-1)

Описание

27 рек,
определенных
"Сахрыбводом" на
основании ТЭОС /
рекомендаций
экспертизы (так же,
как и выше)
432 реки, вошедшие
в перечень ЦУРЭН /
"Сахрыбвода"

Отбор образцов беспозвоночных
в 4 местах: в 50 м выше по
течению, в зоне пересечения, в 20
и 150 м ниже по течению.
Анализ до уровня отдельных
видов.

84 реки,
определенные
"Сахрыбводом" на
основании ТЭОС /
рекомендаций
экспертизы (все они
отнесены к рекам
средней или
потенциально
высокой
экологической
чувствительности,
см. Таблицу 5-1)
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pH, растворенный кислород,
концентрация взвеси,
нефтепродукты, температура
воды
Данные, доступные в настоящее
время, получены средствами
мониторинга в октябре 2004 г.,
мае-июне и июле-августе 2005 г.
Рекогносцировочная съемка для
определения наиболее
подходящих мест для отбора
образцов ихтиофауны.
Отбор проб ихтиофауны в трех
выбранных точках: в 100 м выше
по течению от зоны перехода; в
зоне перехода (в зависимости от
характеристик площадки); в 500 м
ниже по течению от зоны
перехода / стройплощадки.
Фотоснимки участка реки.

Полевая рекогносцировочная
съемка для выявления наличия и
величины нерестилищ лосося в
зоне пересечения и вблизи нее.
Рекогносцировочная съемка и
фотоснимки.
Оценка местоположения и
размеров нерестилищ в
водотоках. Участок обследования
Наличие и количество бугров
(гнезд лососевых) в зоне
пересечения.
Отбор донных отложений и
анализ их с определением
гранулометрического состава в
шести точках: в 50 м выше по
течению от зоны пересечения, в
зоне перехода, в 20, 50, 150, 250 и
500 м ниже по течению.
Концентрация взвешенных
веществ на 50 м выше и 500 м
ниже по течению относительно
зоны перехода
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6.2

МОНИТОРИНГ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.2.1 Мониторинг речных характеристик и взвешенных веществ
Целью мониторинга в ходе строительства будет сбор данных по интенсификации
взмучивания в процессе прокладки труб в зоне пересечения и определение
дальнейшей судьбы взвесей. Для этой цели необходимо измерять три параметра:
концентрацию взвешенных веществ, мутность воды и скорость течения реки.
Данные предстоит собирать при строительстве переходов через все реки Групп 2 и 3
(см. раздел 5.1). Объем работ по программе мониторинга в ходе строительства в
значительной мере зависит от фактических условий (физических и безопасности) во
время осуществления мониторинга, т.к. строительство всех переходов через
экологически чувствительные реки будет осуществляться зимой.
Для полной оценки флуктуаций мутности воды и концентраций взвешенных веществ
во время строительства переходов через конкретные реки намечен отбор с проб
высокой частой во время прокладки труб (в зависимости от практической
осуществимости работы при преобладающих погодных условиях). Отбор проб из рек,
покрытых льдом, требует больше времени поэтому периодичность отбора проб может
быть ниже, чем на реках без ледового покрова. Мутность воды гораздо проще
измерять в полевых условиях, используя портативный турбидиметр (мутнометр),
поэтому можно определить необходимую частоту измерений для количественной
оценки и продолжительности замутнения, в т.ч. исходной пиковой мутности во время
отрывки траншей. Пробы предстоит отбирать в русле реки в 50 м выше по течению, в
зоне перехода, в 20, 150, 250 и 500 м ниже по течению. Если велика вероятность того,
что зимой будут преобладать сложные условия (например, водотоки будут покрыты
льдом и обладать низкими скоростями течения), группа мониторинга должна провести
предварительную рекогносцировку, с тем чтобы определить наиболее удобные
участки рек, где могут быть проведены замеры. Данная оценка должна также
учитывать вопросы здоровья и безопасности. Частота отбора проб для измерения
концентрации взвешенных веществ будет ниже, чем для измерения мутности воды.
В точках отбора проб выше по течению скорость течения, концентрация взвешенных
веществ и мутность воды надлежит измерить один раз до начала строительства и
один раз после окончания укладки труб. Концентрация взвешенных веществ будет
определена в соответствии с требованиями российского законодательства.
Всю программу мониторинга будет выполнять российский подрядчик. СЭИК
проанализирует технические возможности выбранной компании, чтобы оценить ее
возможную потребность в дополнительном оборудовании и/или специалистах.
Специалисты по мониторингу на местах будут получать информацию о планируемых
переходах в соответствии с согласованным графиком (обычно за неделю до начала
работ).
6.2.2 Мониторинг строительных технологий и мер по снижению воздействия
строительства на окружающую среду
Во время укладки труб будут использованы специальные строительные технологии и
меры по снижению воздействий для ограничения увеличение объема взвешенных
веществ и их попадания в пересекаемый водоток (см. раздел 5.3).
В рамках общей программы мониторинга предстоит регистрировать применение
предусмотренных методов и установку специальных конструкций для ограничения
образования взвесей при выполнении каждого пересечения.
Текущий экологический контроль на объекте, проводимый подрядчиком по
строительству трубопровода и служащими СЭИК на каждом из пяти участков
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строительства, должен быть усилен и продолжен, чтобы гарантировать соблюдение
необходимых технологий строительства и мер по смягчению воздействия.
Контроль и мониторинг лягут в основу ключевого механизма, с помощью которого
Компания гарантирует выполнение подрядчиками необходимых минимизационных
мероприятий и эффективность этих мероприятий. Строительство переходов через
уязвимые реки начнется только после разработки подробного плана работ и
мониторинга для каждой конкретной реки согласно данным "Общим принципам
строительства водных переходов" и принятой практике производства работ.
План выполнения работ по строительству водных переходов будет включать в себя
план контроля и мониторинга. Контроль и мониторинг тех переходов, при
строительстве которых возникает высокая вероятность негативного влияния на
окружающую среду, будут проводиться на пяти уровнях:
• Контроль на месте работ со стороны Подрядчика – на каждом из пяти участков
строительства. Подрядчик должен обеспечить соответствующий уровень
квалификации контролеров и эффективность их работы;
• Контроль на месте работ со стороны со стороны СЭИК – на каждом из пяти
участков строительства. Компания должна обеспечить соответствующий уровень
квалификации и полномочий контролеров и эффективность их работы, а также
продолжать их обучение и укрепление команды, если это необходимо. Кроме того,
вышестоящие руководители строительного объекта будут привлечены к работе на
начальном этапе программы по пересечению рек и продолжат свою деятельность
до тех пор, пока ужесточенные меры контроля, описанные здесь, не станут
общепринятой практикой;
• Постоянный регулярный экологический мониторинг, проводимый работающим по
договору субподряда российским консультантом. Его задачей является обеспечение
непрерывности мониторинга, который проводится с 2003 г., с целью сформировать
многолетнюю базу. В случае строительства переходов через чувствительные реки
подобный экологический мониторинг проводится до строительства переходов, во
время и после него;
• Проверка выполнения требований надзорных органов, выполняемая командой
внешних наблюдателей в зимний период строительства переходов через реки. С
декабря 2005 г. вплоть до апреля 2005 г. эти наблюдатели (в их состав должны
входить технические специалисты соответствующей квалификации) обязаны
находиться на месте строительства, с тем чтобы проверять и подтверждать
соответствие подробным рабочим планам сооружения переходов через реки, а
также указывать на любые случаи несоблюдения планов или на возможности
ужесточения проводимых мероприятий. Наблюдатели должны находиться на
каждом из пяти участков строительства и отчитываться перед корпоративным
отделом ОТОСБ Компании. Компания будет требовать от подрядчика выполнения
всех обоснованных рекомендаций наблюдателей, чтобы реализовать задачи
стратегии устройства переходов через реки и планов строительства переходов. Для
того чтобы извлечь пользу из усилий, вложенных в эту стратегию мониторинга,
Компания также намеревается опубликовать отчеты независимых наблюдателей на
своем веб-сайте по завершении работ на каждой реке с целью сделать процесс
прозрачным и поддающимся учету.
• СЭИК предусмотрит и реализует возможность для своих акционеров наблюдать за
работами Компании по устройству переходов через реки. После предварительного
согласования, представители акционеров смогут посетить и осмотреть площадки
переходов в ходе строительства.
Процесс мониторинга предусматривает, что в ходе пересечения каждой реки (то есть
на ежедневной основе) компании СЭИК будут представляться отчёты об общем
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соответствии и эффективности процедур контроля и мониторинга, о которых
говорилось выше. Если будут отмечены недостатки используемых процедур или
технологий, или будут даны предложения по возможным улучшениям этих процедур и
технологий, то будет изучаться возможность внесения изменений, и при
необходимости изменения будут вноситься при последующих пересечениях. Эта
обратная связь позволит совершенствовать систему мониторинга и контроля во время
зимних строительных работ. Механизм представления отчётов о результатах
мониторинга среды и корректировки процедур и технологий показан на рис. 6-1.
Контролёры состояния окружающей среды должны будут ежедневно заполнять
ведомость результатов измерений параметров, характеризующих состояние
окружающей среды (то есть мутности, скорости течения, толщины льда и т. д.). В
сочетании с данными фото- и, по возможности, видеомониторинга эти данные будут
представляться консультанту подрядчика по вопросам защиты окружающей среды (а
затем начальнику объекта от СЭИК) в конце каждого рабочего дня. По завершении
пересечения реки ежедневные ведомости будут переданы в штаб пересечения реки и
группе, находящейся в Южном. Начальники объектов на местах также будут заполнять
контрольные перечни, соответствующие контрольным перечням, используемым
независимыми наблюдателями; и те и другие контрольные перечни будут
передаваться в штаб пересечения реки.
По завершении строительных работ в русле и временного восстановления берегов
будет проведено совещание, на котором специалисты СЭИК и подрядчика должны
будут на месте обсудить результаты работ. По результатам этого совещания будет
оформлен протокол, будут ясно описаны «сделанные выводы», и при необходимости
будут приняты обязательства по улучшению показателей.
Параллельно будет проведено совещание группы, базирующейся в Южном. Будет
проведена полная оценка всех отчётов, включая отчёты о посещении объектов, а
также оценка первоначальных выводов экспертов и реально используемых
технологий, и будут рассмотрены вопросы, касающиеся обучения работников на
местах. Выводы этого совещания будут доведены до сведения руководства объекта
вместе с рекомендациями по улучшению показателей.
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Мониторинг и отчётность при пересечении реки
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Рис. 0-1.

Обсуждение процесса
Обсуждение оценки
Оценка технологии

Блок-схема, отражающая процедуры мониторинга и отчётности в
ходе строительных работ по переходу реки

Контроль восстановления берега будет осуществляться в рамках существующего
Отчёта о контроле над строительными работами. Контролёры состояния окружающей
среды должны регулярно осматривать места переходов после производства работ в
русле реки до тех пор, пока не будет произведено постоянное восстановление среды и
укрепление берегов. В это время берега могут быть уязвимыми. в частности, потому
что при зимнем строительстве восстановление берега практически заключается в
установке на место замороженных земляных блоков. Таким образом, постоянное
восстановление может быть проведено только весной, но до начала основного таяния
снега, когда доступ к объекту и земляные работы могут оказаться слишком
затруднены.
В течение этого периода также должен производиться мониторинг осадконакопления и
эрозии склонов, прилегающих к руслу реки. Эти склоны имеют большое значение для
постоянного восстановления среды, так как необходимо свести минимуму
потенциальное поступление в реку осадочного материала, которые может смываться
со склонов.

6.3
ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Этот мониторинг начнется после окончания зимнего строительного сезона
2005/2006 г.г. Программой мониторинга намечено определить:
• Воздействие осадков, попадающих в водоток в ходе строительных работ;
• Последствия работ в зоне пересечения; и
• Эффективность мер по снижению воздействий и восстановительных работ.
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Программа послестроительного мониторинга рассчитана на четыре года с даты
окончания строительных работ. На основании данных, полученных при проведении
других исследований (см. разделе 4.1), предполагается, что этого времени хватит для
документального подтверждения процессов восстановления окружающей среды.
Собранные данные предстоит ежегодно анализировать, чтобы установить,
действительно ли завершились процессы восстановления среды (с учетом
естественных природных вариаций), и были ли приняты эффективные меры
(например, меры по долговременному укреплению берегов для снижения попадания в
реки образующих взвеси веществ на участках перехода). Результаты анализа будут
использованы для корректировки программы мониторинга (например изменения его
масштаба, технологии и периодичности), с тем, чтобы продолжать получение важных
данных по ходу процесса восстановления и выявлять конкретные проблемные
участки, где необходимы дополнительные работы или анализ по снижению ущерба.
Для промыслового рыболовства необходимо учесть флуктуации поведения лососевых
(в особенности - кеты) в период нереста, поэтому на реках, охваченных данной
программой, по истечении начального четырехлетнего периода, по согласованию с
соответствующими российскими ведомствами будет принято решение о
необходимости пролонгации программы мониторинга на пятый, седьмой и десятый год
со времени окончания строительства. В рамках программы мониторинга после
завершения строительства предстоит выполнить следующие исследования:
•

•
•

•
•

Изучение морфологии рек: предстоит установить профили каждой реки на
соответствующих расстояниях от зоны пересечения выше и ниже по течению и
соотнести их с данными, собранными в процессе мониторинга до начала
строительства, чтобы определить морфологические изменения русла и
перемещения любых форм ложа вниз по течению относительно зоны пересечения.
К измеряемым парам относятся ширина и глубина реки и скорость течения.
Гидрохимия: на материале отобранных проб определяются рН, содержание
растворенного кислорода, концентрация взвешенных осадков, содержание
нефтепродуктов и температура воды.
Отбор проб с взвешенными веществами и мониторинг мутности воды: пробы
предстоит отбирать во всех реках высокой и средней экологической
чувствительности и в тех нескольких выбранных реках, для которых при оценке
уровня возможного воздействия выявлена вероятность риска продолжающегося
длительного поступления осадков в речную систему (см. раздел 5.1). Отбор проб
будет производиться дважды в год (весной и осенью).
Ихтиофауна и бентос: продолжение ежегодного отбора образцов в соответствии с
предыдущей программой.
Характеристики, интересующие промысловое рыболовство: полевая
рекогносцировочная съемка для выявления наличия и размеров нерестилищ
лосося в зоне перехода и вблизи нее. В ходе данного обследования намечен также
отбор проб донных отложений и их анализ с определением гранулометрического
состава в зоне нереста. Необходимо выбрать критерии и методы отбора проб,
которые обеспечат учет наиболее дисперсной фракции в любых пробах и
процедурах анализа.
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воздействия на окружающую среду: Том 4 - СЭИК, Фаза II, Проектирование
Сахалинский государственный университет, 2000. Отчет о результатах
гидрологического, гидробиологического исследования и исследования ихтиофауны
поверхностных водотоков острова Сахалин вдоль трассы магистрального
трубопровода и строительных площадок. Министерство просвещения Российской
Федерации. Сахалинский государственный университет; Лаборатория экологии
гидробионтов. Номер договора об услугах C-B-O. Заказ № 7.
Сахгидромет, 1998. Сбор, обработка и анализ гидрометеорологических данных для
эколого-технологического обследования трассы трубопровода проекта «Сахалин-2».
Росгидромет и Сахгидромет. Договор MSL0047, Заказ № 16.
Сахгидромет, 1999. Исследование гидрохимических, гидрологических и радиационноэкологических характеристик водотоков вдоль трассы трубопровода проекта
«Сахалин-2». Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) и Сахалинское территориальное Управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Сахалинское УГСМ). Договор
YZAIY, Заказ № 5.
Сахгидромет, 1999a. Инженерно-экологическое обследование трассы трубопровода и
мест строительства инфраструктуры в рамках проекта «Сахалин-2». Федеральная
служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) и Сахалинское территориальное Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Сахалинское УГСМ). Договор № MSL0047, Заказ №
17.
Сахгидромет, 2000. Исследование гидрохимических, гидрологических и радиационноэкологических характеристик реки Марея и Голубого ручья на объекте (Пригородное)
проекта «Сахалин-2» в 2000 году. Федеральная служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Договор № Y-00001, Заказ № 1.
Сахгидромет, 2002a. Оценка фонового гидрохимического и санитарно-гигиенического
состояния рек Сахалина в районах размещения объектов инфраструктуры проекта
«Сахалин-2» в 2001 году. Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Договор № N-00178, Заказ 1.
Сахгидромет, 2002b. Дополнительная оценка фонового гидрохимического и
санитарно-гигиенического состояния рек Сахалина, которые будут пересекаться
маршрутом магистрального трубопровода проекта «Сахалин-2» в 2001 году.
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет).
Сахгидромет, 2002c. Отчет по результатам гидрохимического и гидрологического
исследования на речных станциях вдоль участков измененного маршрута
трубопровода и вблизи строительной площадки BS/CS-2 для целей оценки фонового
состояния в 2002 году.
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Сахалин вдоль трассы трубопровода и строительных площадок.
СахНИРО, 1998a. Отчет о результатах полевых исследований фоновых характеристик
водотоков, пересекаемых трассой трубопровода.
СахНИРО, 2000. Исследование ихтиофауны поверхностных водотоков острова
Сахалин вдоль трассы трубопровода, с приложениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Документация по одобрению строительства трубопровода на переходах рек
по трассе трубопровода Сахалин II
• 5600-К-90-04-Т-7001-00-А, Документы для одобрения перехода реки
трубопроводом по трассе трубопровода Сахалин-II
• 5600-К-90-04-Т-7002-00-А, Защита окружающей среды при строительстве
переходов трубопровода через реки Камская, Волочек, Эмба, Читинка,
Мичуринка, Кордон
• 5600-К-90-04-Т-7003-00-В, Документы для перехода рек высшей категории по
рыболовству без данных о местах нереста лососевых
• 5600-К-90-04-Т-7004-00-А, Документы для перехода рек 1-й категории по
рыболовству
• 5600-К-90-04-Т-7005-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Ногликский район.
Группа 1 и 2
• 5600-К-90-04-Т-7006-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Тымовский район.
Группа 4
• 5600-К-90-04-Т-7007-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Смирныховский район.
Группа 5
• 5600-К-90-04-Т-7008-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Поронайский район.
Группа 7
• 5600-К-90-04-Т-7009-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Макаровский район.
Группа 9
• 5600-К-90-04-Т-7010-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Долинский район. Группа
11
• 5600-К-90-04-Т-7011-00-В, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Смирныховский район.
Группа 6
• 5600-К-90-04-Т-7012-00-В, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Поронайский район.
Группа 8
• 5600-К-90-04-Т-7013-00-В, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Ногликский район.
Группа 3
• 5600-К-90-04-Т-7014-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Макаровский район
(зимний период). Группа 10
• 5600-К-90-04-Т-7015-00-В, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Долинский район
(зимний период). Группа 12
• 5600-К-90-04-Т-7016-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Южно-Сахалинский
район (зимний период). Группа 13
• 5600-К-90-04-Т-7017-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Анивский район зимний
период). Группа 14
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5600-К-90-04-Т-7018-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Бригадные работы. Корсаковский район
(зимний период). Группа 15
5600-К-90-04-Т-7019-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Аскасай.
5600-К-90-04-Т-7020-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Имдан.
5600-К-90-04-Т-7021-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Малые Вени.
5600-К-90-04-Т-7022-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Таулан.
5600-К-90-04-Т-7023-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Тауланка.
5600-К-90-04-Т-7024-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Ай.
5600-К-90-04-Т-7025-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Эвай.
5600-К-90-04-Т-7026-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Большие
Вени.
5600-К-90-04-Т-7027-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Бюклинка.
5600-К-90-04-Т-7029-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Пиленга.
5600-К-90-04-Т-7030-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Пугачевка.
5600-К-90-04-Т-7031-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Восьи.
5600-К-90-04-Т-7032-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Усково.
5600-К-90-04-Т-7033-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Малая Тымь.
5600-К-90-04-Т-7034-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Оркуньи.
5600-К-90-04-Т-7035-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Паланги.
5600-К-90-04-Т-7036-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Чачма.
5600-К-90-04-Т-7037-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Даги.
5600-К-90-04-Т-7038-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Малый
Такой.
5600-К-90-04-Т-7039-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Онор.
5600-К-90-04-Т-7040-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Горная.
5600-К-90-04-Т-7041-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Набиль.
5600-К-90-04-Т-7042-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Славка.
5600-К-90-04-Т-7043-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Нитуй.
5600-К-90-04-Т-7044-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Матросовка.
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5600-К-90-04-Т-7045-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Мерея.
5600-К-90-04-Т-7046-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Макаровка.
5600-К-90-04-Т-7047-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Мануй.
5600-К-90-04-Т-7048-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Ватунг.
5600-К-90-04-Т-7049-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Горянка.
5600-К-90-04-Т-7050-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Большой
Гаромай.
5600-К-90-04-Т-7051-00-А, Документы для прокладки трубопровода через реки
высшей категории по рыболовству. Индивидуальные работы. Река Орловка.

Фоновые исследования
• Сахгидромет, 1998. Сбор, обработка и анализ гидрометеорологических данных
для эколого-технологического обследования трассы трубопровода проекта
Сахалин – 2.
• Сахгидромет, 1999. Исследование гидрохимических, гидрологических и
радиационно-экологических характеристик водотоков вдоль трассы
трубопровода проекта Сахалин – 2.
• Сахгидромет, 1999a. Инженерно-экологическое обследование трассы
трубопровода и мест строительства инфраструктуры в рамках проекта СахалинII.
• Сахгидромет, 2000. Исследование гидрохимических, гидрологических и
радиационно-экологических характеристик рек вдоль трассы трубопровода
проекта Сахалин – 2 в 2000 году.
• Сахгидромет, 2002. Оценка фонового гидрохимического и санитарногигиенического состояния рек Сахалина в районах размещения объектов
инфраструктуры Сахалинского проекта в 2001 году.
• Сахгидромет, 2002. Дополнительная оценка фонового гидрохимического и
санитарно-гигиенического состояния рек Сахалина, которые будут пересекаться
маршрутом магистрального трубопровода проекта Сахалин – 2 в 2001 году.
• Сахгидромет, 2002. Отчет по результатам гидрохимического и гидрологического
исследования на речных станциях вдоль участков измененного маршрута
трубопровода и вблизи строительной площадки КС-2 для целей оценки
фонового состояния в 2002 году.
• СахНИРО, 1998. Рыболовные характеристики поверхностных водотоков острова
Сахалин вдоль трассы трубопровода и строительных площадок
• СахНИРО, 1998. Отчет о результатах полевых исследований фоновых
характеристик водотоков, пересекаемых трассой трубопровода
• Сахалинский Государственный университет, 2000. Отчет о результатах
гидрологического, гидробиологического исследования и исследования
ихтиофауны поверхностных водотоков острова Сахалин вдоль трассы
магистрального трубопровода и строительных площадок
• СахНИРО, 2000. Исследование ихтиофауны поверхностных водотоков острова
Сахалин вдоль трассы трубопровода, с Приложениями
• СахНИРО, 2002. Исследование ихтиофауны и бентоса в поверхностных
водотоках Восточного Сахалина на трассе магистрального трубопровода
строительной площадке компрессорной станции
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Исследования по подготовке строительства
• Эверина, 2003, Отчет о результатах полевых исследований переходов рек (Этап
2)" Док. № 5600-C-63-04-T-0001-01
• Эверина, 2004, Сводный отчет о результатах исследования по вопросам
рыболовства в указанных водотоках. Мониторинг в период подготовки
строительства мест перехода водотоков трассой трубопровода Проекта
Сахалин-II, Этап 2." Док. № 5600-C-63-04-T-0006-00
• Эверина, 2004, Гидрологический и Гидрохимический мониторинг водотоков,
пересекаемых трубопроводами проекта Сахалин-II" Док. № 5600-C-90-04-T0015-00
Технологические карты
• 5600-К-90-59-P-1128-00, Технологическая карта перехода нерестовой реки
шириной 10 - 30 м (ТИПОВАЯ)
• 5600-К-90-59-P-1128-01, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Оссой
• 5600-К-90-59-P-1128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Б.Гаромай KP 29
• 5600-К-90-59-P-1128-05, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Аскасай и ручей Коильсикиль, KP 54.3
• 5600-К-90-59-P-1128-06, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Эвай, KP62.63
• 5600-К-90-59-P-2128-01, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Даги KP 77.5
• 5600-К-90-59-P-2128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Мал.Вени KP 98.65
• 5600-К-90-59-P-2128-05, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Бол.Вени KP 100.75
• 5600-К-90-59-P-2128-07, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Чачма KP 119.7
• 5600-К-90-59-P-2128-10, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Оркуньи KP 167.37
• 5600-К-90-59-P-2128-09, Технологическая карта строительства перехода двух
мультифазных трубопроводов ND 762 мм (30") через реку Ватунг KP 4.89
• 5600-К-90-59-P-3128-01, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Паланга, KP 13,67
• 5600-К-90-59-P-3128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Набиль, KP 41,9
• 5600-К-90-59-P-3128-05, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Восьи KP 53.67
• 5600-К-90-59-P-3128-06, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Пиленга, KP 65,07
• 5600-К-90-59-P-3128-07, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Славка, KP 68,0
• 5600-К-90-59-P-3128-09, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Усково, KP 78,7
• 5600-К-90-59-P-4128-00, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Мал.Тымь, KP 95,1
• 5600-К-90-59-P-4128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Таулан, KP 140,5
• 5600-К-90-59-P-4128-05, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Атланта, KP 143,4
• 5600-К-90-59-P-4128-08, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Онор, KP 169,0
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5600-К-90-59-P-4128-12, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Орловка, KP 221,7
5600-К-90-59-P-4128-13, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Буклинка, KP 246,5
5600-К-90-59-P-4128-14, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Каменка, KP 255,6
5600-К-90-59-P-5128-00, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Горянка, KP 313,3
5600-К-90-59-P-5128-01, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Нитуй, KP 324,0
5600-К-90-59-P-5128-03, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Горная, KP 341,2
5600-К-90-59-P-5128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Макарова, KP 357
5600-К-90-59-P-5128-06, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Пугачевка, KP 416,30
5600-К-90-59-P-6127-98, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Мануй, KP 453,99
5600-К-90-59-P-6127-99, Технологическая карта строительства перехода
нефтепровода через реку Ай, KP 505.5
5600-К-90-59-P-6128-99, Технологическая карта строительства перехода
газопровода через реку Ай, KP 505.5
5600-К-90-59-P-6128-00, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку M.Такой, KP 536.06
5600-К-90-59-P-6128-04, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Сусуя 2, KP 584,9
5600-К-90-59-P-6128-06, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Мерея, KP 614,3
5600-К-90-59-P-2128-06, Технологическая карта строительства перехода нефтегазопровода через реку Джимдан, KP 110.61
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ПРИЛОЖЕНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИИ ФКРЭ

Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

II. СБОР ИНФОРМАЦИИ ДО НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА
A. До начала строительства необходимо
собрать и перенести в электронные файлы
следующую информацию:

Не применимо
Особое требование, действующее в
США.
Перенос в файлы в соответствии с
правилами РФ.

1. Информация по гидростатическим
испытаниям, определенная в разделе VII.B.3,
а также отчет по топографическому
оконтуриванию заболоченных земель, как
описано в разделе VI.A.1, если это
применимо.

Соответствует ТУ
Гидроиспытания соответствуют
правилам РФ

2. План с указанием сроков отрывки траншей
или выполнения взрывных работ на каждом
водотоке шириной свыше 3 м или в границах
любого указанного бассейна для
рыболовного промысла в холодных водах.
Спонсор проекта уточнит план, исходя из
необходимости как минимум за 14 дней
известить персонал ФКРЭ. Изменения
течение этого последнего 14-дневного
периода должны быть внесены не позднее
чем за 48 ч до конца периода, чтобы можно
было послать извещение.

Не применимо
Все работы в бассейнах для
рыболовного промысла в холодных
водах выполняются в соответствии
указаниями российских ведомств.

B. Нижеследующие планы строительных
работ на конкретных объектах,
предусмотренные этими регламентами,
должны быть представлены Секретарю для
анализа с последующим письменным
утверждением их Директором:

Не применимо
Требования относятся только к
регулятивной системе США.
См. примечания ниже.

1. Планы дополнительных рабочих участков,
расположенных менее чем в 15 м от водоема
или заболоченного участка.;

Соответствует ТУ *
Добавлено в Стратегию
строительства пересечений, когда
это применимо.
* Не применимо к работам в
границах определенных
заболоченных земель; например,
при прокладке труб методом
проталкивания-вытягивания (push
pull pipe laying).

2. Планы строительства основных водных
переходов;

Соответствует ТУ
По согласованию с регулирующими
ведомствами РФ.
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Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

3. Планы использования при строительстве
полосы отвода шире 22,5 м на заболоченных
участках; и

Соответствует ТУ
В рекомендациях ФКРЭ исходят из
полосы отвода для единичного
трубопровода диаметром 760 мм или
менее.
Учитывая, что СЭИК прокладывает
два трубопровода в прилежащих
полосах отчуждения, СЭИК
действует согласно идеям ФКРЭ.

4. Планы горизонтально-направленного
бурения при "пересечении" заболоченных
участков или водоемов

Планы
по
горизонтальнонаправленному
бурению
на
заболоченных участках отсутствуют.

III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ
По меньшей мере один экологический
инспектор, знающий состояние водоемов и
заболоченных земель в зоне осуществления
проекта, требуется для каждого
строительного участка трубопровода.
Количество и опыт инспекторов,
направленных на каждый такой участок,
должны соответствовать продолжительности
строительных работ и количественным парам
/ значимости сопряженных с проектом
ресурсов.

Соответствует ТУ
План экологического мониторинга

B. Обязанности экологических инспекторов
определяются в Плане контроля эрозии и
мероприятий по восстановлению и
поддержанию растительного покрова в
гористой местности (План).

Соответствует ТУ
План экологического мониторинга

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ДО НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА
A. Копия Плана по предотвращению
загрязнения ливневыми сточными водами
(SWPPP), составленного в соответствии с
требованиями Национальной программы по
ливневым стокам, осуществляемой
Управлением по охране окружающей среды
(EPA), что необходимо для получения
Общего разрешения на производство работ,
должна иметься непосредственно на каждом
строительном участке трубопровода. В этом
Плане содержатся регламенты по
предотвращению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов, которые
удовлетворяют требованиям штата и
федеральных ведомств.
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Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

1. Спонсор проекта и его подрядчики обязаны
организовать свои операции таким образом,
чтобы снизить риск разливов или случайного
сброса топлива или опасных материалов в
водоемы или на заболоченные участки.
Спонсор и его подрядчики обязаны как
минимум обеспечить:

Соответствует ТУ

a. Надлежащее обучение всего персонала
правильному обращению с топливом и
другими опасными материалами;

Соответствует ТУ

b. Хорошее рабочее состояние всего
оборудования и регулярный его контроль;

Соответствует ТУ

c. Передвижение топливозаправщиков,
обеспечивающих топливом оборудование на
объекте, только по подъездным дорогам,
разрешенным к использованию;

Соответствует ТУ

d. Размещение всего оборудования на ночь
и/или заправку его топливом не менее чем в
30 м от водоема или на возвышенном участке
не менее чем в 30 м от границы
заболоченных земель. Эти действия можно
осуществлять на меньшем удалении только в
том случае, если экологический инспектор
установит, что приемлемые альтернативы
отсутствуют, а спонсор проекта и его
подрядчики предпримут соответствующие
шаги (включая строительство
вспомогательных сооружений для
локализации разливов) по предотвращению
разливов и обеспечат незамедлительную
ликвидацию разлива, если он произойдет;

Соответствует ТУ в пределах
возможного.
Некоторые пересечения
заболоченных участков имеют такую
протяженность, что перемещение
оборудования каждый вечер на
стоянку и возвращение его к месту
работ наутро будет слишком
затруднительным.

e. Хранение опасных материалов, включая
химикаты, топлива и смазочные масла не
ближе чем в 30 м от водоема, заболоченного
участка или границы обозначенного
муниципального водосборного бассейна,
если только соответствующий участок
хранения не выделен именно для этого
соответствующим государственным
ведомством. Данное положение применимо к
хранению перечисленных материалов, но не
применимо к обычным операциям или
использованию оборудования на таких
участках;

Соответствует ТУ

f. Выполнение работ по созданию бетонных
покрытий не ближе чем в 30 м от границы
водоема или заболоченного участка, если
только эти работы не ведет существующее
производственное подразделение,
предназначенное именно для этого.

Не применимо. Трубопровод не
предполагается помещать в
бетонную оболочку.
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Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

2. Спонсор проекта и его подрядчики обязаны
организовать свои операции таким образом,
чтобы обеспечить незамедлительную и
эффективную ликвидацию разливов топлива
и другим опасных материалов. Спонсор
проекта и его подрядчики как минимум
обязаны:

Соответствует ТУ

a. Обеспечить каждую строительную бригаду
(включая бригады по ликвидации разливов)
достаточным количеством абсорбента и
материалов для быстрой локализации и
ликвидации разлитых материалов;
ознакомить с порядком составления отчетов
по разливам;

Соответствует ТУ

b. Обеспечить каждую строительную бригаду
инструментом и материалами,
необходимыми для ликвидации утечек;

Соответствует ТУ

c. Знать имена и контактные телефоны
сотрудников всех местных, региональных и
федеральных учреждений, которые
необходимо извещать о разливах; и

Соответствует ТУ

d. Соблюдать требования таких учреждений,
относящиеся к ликвидации разлива, выемке и
удалению загрязненной почвы или других
материалов, сбору и вывозу отходов,
появившихся в процессе ликвидации
разлива.

Соответствует ТУ

B. КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Спонсор проекта и его подрядчики обязаны
координировать свои действия с
соответствующими местными, региональным
и федеральными учреждениями, которые
определены в этих Регламентах и в
Сертификате.

Соответствует ТУ

V. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОЕМОВ
A. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
1. Для получения разрешения на
пересечение водоема или заболоченного
участка необходимо подать заявку в
Инженерный корпус сухопутных войск США
или в его агентство, наделенное
необходимыми полномочиями.

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
145 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

Применимы соответствующие
российские правила

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

2. Направить письменное уведомление
ведомству, ответственному за водозаборы
системы снабжения питьевой водой,
расположенные в 3 милях от зоны
пересечения ниже по течению, не позднее
чем за 1 неделю до начала работ в водотоке
или в соответствии с требованиями такого
ведомства.

Применимы соответствующие
российские правила

3. Подать заявку для получения разрешений
штата на пересечение водотока и получить
частное или общее свидетельство о качестве
воды в соответствии с разделом 401 или
отказ.

Применимы соответствующие
российские правила

4. Уведомить соответствующие ведомства
штата не позднее чем за 48 ч до начала
отрывки траншей или проведения взрывных
работ в водотоке, как определено в
разрешениях штата.

Применимы соответствующие
российские правила

B. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
1. Временнóе окно, если оно явным образом
не указано или на него не распространяются
письменные ограничения соответствующего
ведомства штата, устанавливаемые для
каждого конкретного объекта, для
производства работ в водотоке, исключая
ситуации, когда требуется смонтировать или
демонтировать мосты для перевозки
оборудования, должно ограничиваться
нижеследующими датами:

Соответствует ТУ
СЭИК пересекает водотоки в
периоды, согласованные с
российскими ведомствами.

a. Водотоки для рыболовства в холодных
водах – с 1 июня по 30 сентября; и
b. водотоки для рыболовства в холодных и
теплых водах с 1 июня по 30 ноября.
2. Дополнительные рабочие участки:
a. Размещать все дополнительные рабочие
участки (например, для технологической
подготовки работ и дополнительные участки
для хранения вынутого грунта) не ближе чем
в 15 м от уреза воды, исключая ситуации,
когда на ближайшем возвышенном участке
ведется активная с.-х. деятельность с
культивацией пашни и применением
севооборота или иная деятельность.
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b. Спонсор проекта обязан представить
Секретарю для анализа с последующим
письменным утверждением Директором
конкретный план строительных работ в связи
с каждым дополнительным рабочим
участком, который отстоит от уреза воды
менее чем на 15 м (исключая ситуации, когда
на ближайшем возвышенном участке ведется
активная с.-х. деятельность с культивацией
пашни или применением севооборота или
иная деятельность), с описанием конкретных
обстоятельств, которые не позволяет
выдержать требование по расстоянию 15 м.

Не применимо
Относящиеся только к США
требования законодательства /
регулирующих органов

c. Ограничивать установленной границей
полосы отчуждения расчистку территории с
удалением растительности между
дополнительными рабочими участками и
урезом воды водоема.

Соответствует ТУ

d. Ограничивать размеры дополнительных
рабочих участков минимумом, необходимым
только для строительства водного перехода.

Соответствует ТУ

3. Общие правила, относящиеся к
строительству водных переходов.
a. Обеспечивать соответствие требованиям
Инженерного корпуса сухопутных войск
армии США, или его агентства, условиям и
положениям выданного разрешения.

Не применимо
Относящиеся только к США
требования законодательства /
регулирующих органов
Применяются соответствующие
российские правила

b. Строить переходы, как можно ближе к
перпендикуляру к оси русла водотока в той
мере, в какой это позволяют технические
возможности и трасса трубопровода.

Соответствует ТУ

c. Если трубопровод проходит параллельно
водотоку, стараться сохранять в
неприкосновенности полосу с нетронутой
растительностью шириной как минимум 4,5 м
между водотоком (и любым прилежащим
заболоченным участком) и полосой
отчуждения под строительство трубопровода.

Соответствует ТУ

d. В местах, где водоток имеет излучину или
несколько русел, трассировать трубопровод
таким образом, чтобы минимизировать
количество пересечений.

Соответствует ТУ

e. Поддерживать скорости течения,
необходимые для ихтиофауны, и не
допускать прерывания функционирования
существующих систем природопользования
ниже по течению.

Соответствует ТУ
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f. Относящиеся к водоему буферные зоны
(границы дополнительных рабочих участков,
ограничения по заправке топливом и т.п.)
должны быть четко обозначены знаками
и/или хорошо видимыми флажками вплоть до
окончания деятельности, нарушающей
исходное состояние почвы и связанной со
строительством.

Соответствует ТУ

4. Размещение и контроль состояния отвалов
вынутого грунта
a. Весь грунт, вынутый при строительстве
мелких и средних переходов, а также грунт,
вынутый с возвышенных участков при
строительстве крупных переходов, должен
быть размещен в полосе отвода не ближе
чем в 3 м от уреза воды или на
дополнительных рабочих участках, как
определено в разделе V.B.2.

Соответствует ТУ.
Параграф 8.2.2 документа SREPP.

b. Использовать илоулавливающие экраны
для предотвращения попадания вынутого
грунта или воды с взвесями в любой водоем.

Соответствует ТУ
Параграф 9.3.2 документа SREPP.

5. Мосты для перемещения оборудования
a. Только оборудование для расчистки
участка и оборудование для монтажа моста
может пересекать водоем до завершения
монтажа моста. Ограничивать число таких
пересечений на каждом водотоке одним на
весь комплекс оборудования для расчистки
участка.

Соответствует ТУ

b. Строить мосты для перемещения
оборудования таким образом, чтобы не
создавать препятствий в потоке и не
допускать попадания грунта в водоем. К
примерам таких сооружений относятся:

Соответствует ТУ

(1) опорная прокладка для перемещения
оборудования с водопропускным
сооружением (ями);

Соответствует ТУ

(2) опорная прокладка или мост для
перемещения ж.-д. вагонов без
водопропускных сооружений;

Соответствует ТУ

(3) насыпь из чистого камня и
водопропускное сооружение (я); и

Соответствует ТУ

(4) гибкие наплавные или перемещаемые
мосты. Другие мосты для перемещения
оборудования можно использовать, если они
обеспечивают достижение рабочих целей,
определенных выше. Нельзя использовать
грунтовые насыпные или стабилизировать
мосты для перемещения оборудования.

Не применимо
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c. Проектировать и содержать каждый мост
для перемещения оборудования в таком
состоянии, чтобы он выдерживал напор и
пропускал воду в периоды наибольшего
ожидаемого стока все то время, пока он
остается на месте. Устанавливать
водопропускные сооружения таким образом,
чтобы предотвратить береговую эрозию или
размыв русла водотока. При необходимости
установить ниже водопропускных сооружений
по течению устройства для рассеивания
энергии.

Соответствует ТУ

d. Проектировать и содержать мосты для
перемещения оборудования таким образом,
чтобы не допускать попадания грунта в
водоем.

Соответствует ТУ

e. Демонтировать мосты для перемещения
оборудования как можно скорее после
устойчивого зарыбления, если только
Инженерный корпус сухопутных войск или его
уполномоченное агентство не примет
решения о том, чтобы сохранить мост как
постоянное сооружение.

Соответствует ТУ

f. Если между окончанием очистки зоны
перехода и началом устойчивого зарыбления
проходит более 1 месяца и существует
приемлемый доступ на полосу отвода,
демонтировать мосты для перемещения
оборудования сразу после окончанием
очистки.

Невозможно выполнить из-за
существующих календарных планов
строительства нефте- и
газопроводов.

6. Методы строительства переходов с сухой
отрывкой траншей

Примечание: регулирующие
российские ведомства не
рекомендуют строительство
переходов сухим методом. Если
СЭИК получит разрешение на их
строительство, такие переходы
будут построены на водотоках,
определенных в Плане
строительства пересечений.

a. Если соответствующим ведомством штата
не разрешено использование иной
технологии, следует выполнять прокладку
трубопровода одним из методов с сухой
отрывкой траншей, описанных ниже для
пересечения водотоков шириной до 9 м (на
уровне уреза воды во время строительства),
которые обозначены как зоны рыболовного
промысла в холодных, преимущественно
холодных или теплых водах.

Соответствует ТУ
СЭИК обязалась ужесточить данное
требование и учитывать не только
ширину, но и глубину водотока при
определении границ приемлемости
технологии сухих методов
строительства водных переходов.

b. Метод с использованием плотины и
насосной станции
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
149 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.

Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

(1) Метод плотины и насосной станции можно
использовать без получения
предварительного разрешения для
пересечения водотоков, сток которых
насосная станция может адекватно
перекачивать в обход участка строительных
работ, и при этом отсутствуют проблемы с
пропусканием экологически чувствительных
видов.

Соответствует ТУ
Метод плотины и насосной станции
рассматривался как один из
вариантов сухого метода. Однако мы
скорее всего предпочтем другие
методы, не требующие перекрытия
водотока и изолирования популяций
ихтиофауны.

(2) При использовании метода плотины и
насосной станции для пересечения водотока
необходимо удовлетворить следующим
техническим критериям:

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

(i) использовать насосы достаточной
производительности, включая резервные
насосы на объекте, для обеспечения
нормального объема стока ниже по течению.

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

(ii) строить плотины с применением
материалов, не являющихся источником
взвешенных веществ и других загрязнителей
при попадании в водоем (например, мешки с
песком или чистый гравий и обделка из
пластика);

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

(iii) установить фильтры на входе насосов;

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

(iv) принять меры по предотвращению
размыва русла водотока с напорной стороны
насосной станции; и

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

(v) установить контроль за состоянием
плотины и насосов, чтобы обеспечить их
надежное функционирование в течение всего
времени строительства пересечения.

Соответствует ТУ, если
используются методы плотины и
насосной станции.

c. Строительство перехода с использованием
лоткового водовода:
(1) Установить лотковый водовод после
взрывных работ (если они необходимы), но
до отрывки траншей;

Соответствует ТУ

(2) Использовать мешки с песком или мешки
с песком и отводную конструкцию из
листового пластика, обеспечивающую
герметичность и направление потока в
лотковый водовод (для обеспечения
герметичности может потребоваться
некоторая корректировка профиля ложа
водотока);

Соответствует ТУ

(3) Правильно выбрать трассу лоткового
водовода, чтобы избежать эрозии берегов и
размыва ложа водотока;

Соответствует ТУ
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(4) Не демонтировать лотковый водовод во
время отрывки траншей, укладки труб,
обратной засыпки траншей или начального
этапа восстановления исходного профиля
русла водотока; и

Соответствует ТУ

(5) Демонтировать лотковый водовод и
плотины, которые не являются одновременно
компонентами моста для перемещения
оборудования, сразу после окончания
очистки русло и берегов водотока;

Соответствует ТУ

d. Горизонтально-направленное бурение
(ГНБ): Если соответствующие водотоки или
заболоченные участки не были отражены в
предсертификационном процессе, то по
каждому такому водотоку или заболоченному
участку, для пересечения которого
предполагается использовать метод
горизонтально-направленного бурения,
необходимо представить план, содержащий:

Соответствует ТУ

(1) Схемы строительства для конкретной
площадки с указанием приемников бурового
раствора, участков соединения труб и всех
участков, которые должны быть расчищены
или изменены;

Соответствует ТУ

(2) Описание способа сбора и очистки
бурового раствора и промывочной жидкости;
и

Соответствует ТУ

(3) План действий для водотока или
заболоченного участка в случае неудачного
выполнения направленного бурения с
указанием способа закупорки скважины, если
это понадобится

Соответствует ТУ

7. Пересечение мелких водотоков. Если
метод сухой отрывки траншей для
строительства пересечения не требуется, то
мелкие водотоки можно пересекать с
использованием открытых выемок при
соблюдении следующих ограничений:

Соответствует ТУ

a. При отсутствии взрывных и других работ
для разрушения скального грунта выполнять
строительные работы в потоке (включая
отрывку траншей, укладку труб, обратную
запуску траншей и восстановление контуров
ложа водотока) в течение 24 ч. После этого
могут потребоваться дополнительные работы
по восстановлению берегов и
потревоженного ложа водотока.;

Соответствует ТУ
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b. Ограничивать использование
оборудования для работы в водотоке только
тем, которое необходимо для строительства
пересечения; и

Соответствует ТУ

c. На мелких водотоках, которые не входят в
классификацию объектов, важных для
рыболовного промысла штата (т.е. на
канавах сельскохозяйственного назначения и
дренажных канавах) мосты для перемещения
оборудования не требуются. Однако если
подобный мост необходим, его следует
строить в соответствии с разделом V.B.5.

Соответствует ТУ

8. Пересечение средних водотоков. Если
пересечение методом сухой отрывки
траншей не требуется, средние водотоки
можно пересекать с использованием
открытых выемок при соблюдении
следующих ограничений:
a. Выполнять строительные работы в потоке
(исключая взрывные и другие подобные
работы для разрушения скального грунта) в
течение 48 ч, если только особые условия на
объекте не делают этот срок нереальным;

Соответствует ТУ

b. Ограничивать использование
оборудования для работы в водотоке только
тем, которое необходимо для строительства
пересечения; и

Соответствует ТУ

c. все другое строительное оборудование
должно перемещаться на другой берег
водотока по мосту, построенному в
соответствии с разделом V.B.5.

Соответствует ТУ
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9. Пересечение крупных водных объектов
Перед началом строительства спонсор
проекта представляет Секретарю на анализ с
последующим подписанием Директором
подробный план строительства на
конкретной площадке и чертежи в масштабе
с указанием всех участков, которые будут
затронуты строительством перехода через
каждый крупный водоток (чертежи в
масштабе не требуются для отображения
любых морских отрезков трубопровода). Этот
план составляется в консультационном
взаимодействии с соответствующими
региональными и федеральными
ведомствами и должен охватывать все
дополнительные рабочие участки,
сооружения для предотвращения
заиливания, участки для хранения вынутого
грунта и т.п., а также мероприятия по
облегчению навигации в границах водного
объекта. Экологический инспектор может
скорректировать в полевых условиях
местоположение сооружений для
предотвращения эрозии и заиливания с
целью максимизации их эффективности.

Соответствует ТУ
Применяются российские правила,
эквивалентные данной инструкции.

10. Временные сооружения для
предотвращения эрозии и заиливания
Сразу после нарушения исходного состояния
водотока или прилежащих возвышенных
участков установить илоулавливающие
ограждения (как определено в параграфе
IV.F.2.a. Плана). Необходимо надлежащим
образом содержать такие ограждения в
течение всего периода строительства и
переносить их на другие места по мере
необходимости (например, после обратной
засыпки траншеи), пока они не будут
заменены стационарными средствами
предотвращения эрозии или не будет
завершено восстановление прилежащих
возвышенных участков. Временные
сооружения для предотвращения эрозии и
заиливания более подробно
рассматриваются в Плане, однако,
нижеследующие конкретные меры должны
быть приняты на всех переходах:
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а. Установить илоулавливающие ограждения
поперек всей полосы отвода во всех зонах
пересечения водотока, где необходимо
предотвратить попадание взвешенных
веществ в водоем. На полосе движения
можно ограничиться съемными
илоулавливающими ограждениями или
передвижными бермами. Съемные
ограждения можно удалять в течение
рабочего дня, но обязательно возвращать на
место при прерывании строительных работ
и/или перед сильным дождем.
b. Если водоем примыкает к полосе отвода,
установить илоулавливающие ограждения
вдоль границы полосы отвода, чтобы
удерживать в ее пределах вынутый грунт и
илообразующие материалы; и
На всех пересечениях закрывать концы
траншей перемычками, для предотвращения
проникновения воды на возвышенные
участки траншеи и попадания воды,
скопившейся в траншее, в водоем.
11. Осушение траншеи
Осушить траншею (в границах или вне границ
полосы отвода) таким способом, который не
приводит к эрозии и попаданию в водоем
воды, насыщенной взвесями. Демонтировать
осушительные сооружения сразу после
окончания осушения.

Соответствует ТУ

C. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Использовать чистый гравий или местную
гальку для формирования верхнего слоя
толщиной 30 см поверх материала обратной
засыпки во всех водотоках, являющихся
зонами рыболовного промысла в холодных
водах.

Соответствует ТУ
В соответствии со Стратегией
строительства водных переходов

2. В зонах пересечений, построенных с
применением метода открытой выемки,
стабилизировать берега водоема и
установить временные илоулавливающие
ограждения в течение 24 ч после окончания
строительных работ в потоке. В зонах
пересечений, построенным методом сухой
отрывки траншей, выполнить стабилизацию
дна и берегов до возвращения воды в русло
водотока.

Соответствует ТУ

3. Вернуть к исходным очертаниям контуры
берегов или придать им наклон под углом
естественного откоса по согласованию с
экологическим инспектором.

Соответствует ТУ
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4. Применять каменные наброски для
стабилизации берегов следует в
соответствии с условиями и положениями
разрешения, выданного Инженерным
корпусом сухопутных войск армии США или
его уполномоченным агентством.

Соответствует ТУ
В соответствии с применимыми
российскими правилами.

5. Если иное не определено в разрешении,
выданном штатом, ограничить применение
каменных набросок участками, на которых
режим течения не дает возможности
использовать эффективные методы
стабилизации растительного покрова,
например, посева растительности и
применения геотканей для предотвращения
эрозии.

Соответствует ТУ
В соответствии с применимыми
российскими правилами.

6. Восстановить растительность на
поврежденных и стабилизированных
каменными набросками участках посевом
стойких трав и бобовых или посадкой
растений местных видов, предпочтительно
деревьев.

Соответствует ТУ
В соответствии с применимыми
российскими правилами.

7.
Установить
стационарный
отбойник
поперек полосы отвода у основания склона
на расстоянии более 0,75 м и менее 15 м от
водотока
или
так,
чтобы
отбойник
препятствовал перемещению взвешенных
веществ в водоток. Кроме того установить
илоулавливающие ограждения, как описано в
Плане. На некоторых участках с разрешения
экологического
инспектора
в
качестве
илоулавливающего
ограждения
вблизи
водотока можно использовать земляную
берму.

Соответствует ТУ
В соответствии с описанием метода

8. Разделы с V.C.3. по V.C.6. (см. выше)
также применимы к непересыхающим или
пересыхающим водотокам, в которых сток
становится нулевым во время строительства.

Соответствует ТУ
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D. УХОД ЗА ПОЛОСОЙ ОТВОДА ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Ограничить поддержание растительности
вблизи водотоков, чтобы создать полосу из
каменных набросок шириной не менее 7,5 м,
если измерять от усредненной отметки
уровня полной воды, и заняться
восстановлением растительности, используя
местные виды, по всей ширине полосы
отвода. Однако для облегчения
периодического обследования трубопровода
на предмет выявления утечек / очагов
коррозии может потребоваться коридор
шириной до 3 м, осью которого является
трубопровод и в котором поддерживается
только травяной покров. Кроме того, из
полосы отвода на расстоянии 4,5 м от
трубопровода на сторону могут быть удалены
деревья высотой более 4,5 м.

Соответствует ТУ

2. Не применять гербициды или пестициды
на расстоянии менее 30 м от водотока, кроме
случаев, когда на это получено разрешение
от соответствующей землеустроительной
организации или от соответствующего
ведомства штата.

Соответствует ТУ

VI. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ
УЧАСТКОВ
A. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спонсор проекта обязан выполнить
топографическое оконтуривание
заболоченных земель, используя
существующую федеральную методику и
представить соответствующий отчет
Секретарю штата до начала строительства. В
отчете необходимо идентифицировать:

Соответствует ТУ
Топографическое оконтуривание
заболоченных земель выполнено в
соответствии с российскими
требованиями ("опись болот").

a. с помощью столбов, устанавливаемых в
интервалом в 1 милю, все заболоченные
земли, которые окажутся под воздействием
строительных работ;

Соответствует ТУ

b. класс каждого заболоченного участка в
соответствии с Национальной описью
заболоченных земель (NWI);

Не применимо

c. длину пересечения в футах на каждом
заболоченном участке; и

Соответствует ТУ (в метрах)

d. для каждого заболоченного участка в
соответствии с классификацией NWI зоны, на
которых произойдут долговременные и
временные нарушения.

Соответствует ТУ
СЭИК выполнила расчеты в
соответствии с классификационными
стандартами РФ
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Требования, описанные в данном разделе не
применимы к заболоченным землям, на
которых ведется активная
сельскохозяйственная деятельность с
культивацией пашни и ротацией культур.
Здесь действуют стандартные для
возвышенных участков меры защиты, что
распространяется на требования к рабочим
участкам и к снятию верхнего слоя почвы.

Соответствует ТУ

2. Трассировать трубопровод таким образом,
чтобы максимально не затрагивать участки
заболоченных земель. Если заболоченный
участок невозможно обойти или построить
пересечение в границах существующей
полосы отвода, необходимо выбрать другую
трассу, чтобы свести к минимуму нарушения
на заболоченных землях. Если необходимо
проложить второй трубопровод,
параллельный существующему, совместить
существующую и новую полосы отвода.
Кроме того, проложить параллельный
трубопровод на расстоянии не более 7,5 м от
существующего, если только конкретные
местные ограничения не должны негативно
сказаться на устойчивость существующего
трубопровода.

Соответствует ТУ
Полоса отвода максимально
совмещается с полосами отвода
существующих на острове линий
электропередачи, трубопроводов
или транспортных артерий.

3. Ограничить ширину полосы отчуждения 7,5
м или менее. Предварительное письменное
разрешение Директора необходимо получить
в случаях, когда топографические
особенности или ограничения, связанные с
почвой, в зоне заболоченных земель с
топографическим оконтуриванием по
федеральным правилам вынуждают
расширить полосу отчуждения сверх 7,5 м.
На начальном этапе планирования спонсор
проекта должен определить конкретные
участки, на которых существующие почвы
обладают недостаточной прочностью при
сжатии без ограничения объемной
деформации образцов почвы, что должно
привести к увеличению ширины траншей
и/или к затруднениям с формированием
штабелей вынутого грунта.

Соответствует ТУ
Рекомендации ФКРЭ относятся к
полосе отвода для одного
трубопровода диаметром 760 мм или
менее.
Учитывая, что СЭИК прокладывает
два трубопровода в прилежащих
полосах отвода, СЭИК обеспечивает
соответствие идеям ФКРЭ.

4. Границы заболоченных земель и
буферные зоны должны быть четко
обозначены на месте с помощью знаков
и/или хорошо видимых флажков и оставаться
на месте до окончания строительных и
других работ, обусловливающих нарушение
состояния этих земель.

Соответствует ТУ
Документ о методах пересечения
болот
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5. Принять меры, предусмотренные
разделами V и VI, в том случае, если зона
перехода водотока находится в границах или
рядом с пересечением заболоченного
участка. Если не все предусмотренные меры
могут быть приняты, спонсор проекта до
начала строительства обязан представить
Секретарю на анализ план пересечения на
конкретном участке, который затем
письменно утверждается Директором. Такой
план строительства пересечения должен
содержать как минимум:

Не применимо
Применимо только к США

а. описание способов контроля вынутого
грунта;
b. описание мостов для перемещения
оборудования;
c. описание способов восстановления
берегов водотока и гидрологии заболоченных
земель;
d. указание сроков строительства
пересечения водотока;
e. описание технологии строительства
пересечения; и
f. данные по размерам и местоположению
всех дополнительных рабочих участков.

Соответствует ТУ
Применены российские правила,
эквивалентные этим инструкциям.

6. Не размещать сооружения с базовой
отметкой выше нулевой на любых
заболоченных землях [кроме случаев, когда
размещение таких сооружений вне
заболоченных земель должно привести к
нарушению правил министерства транспорта
США].

Соответствует ТУ
На имеющих значения заболоченных
землях сооружения с базовой
отметкой выше нулевой не
предусмотрены.

B. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА
1. Дополнительные рабочие участки и
подъездные дороги
a. Размещать все дополнительные рабочие
участки (например, участки технологической
подготовки работ и дополнительные участки
для хранения вынутого грунта) не менее чем
в 15 м от границ заболоченного участка,
кроме тех случаев, когда на прилежащих
возвышенных участках ведется активная с.-х.
деятельность с культивацией пашни и
применением севооборота, или от других
участков, состояние которых нарушено.

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
158 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

Соответствует ТУ
Входит в состав документа по
технологии пересечения болот.
Это требование выполнить будет
невозможно если сварку плетей
трубопровода придется
осуществлять методом
проталкивания-вытягивания
отдельных труб. Однако данный
пункт в основном нерелевантен, т.к.
почти все работы будут
производиться зимой, когда и
возвышенные и низменные участки
промерзают.
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b. Спонсор проекта обязан представить
Секретарю на анализ с последующим
письменным утверждением Директором
конкретный план строительства каждого
дополнительного рабочего участка на
расстоянии не менее 15 м от границ
заболоченных земель (за исключением
случаев, когда на прилежащих возвышенных
участках ведется активная с.-х. деятельность
с культивацией пашни и применением
севооборота) и изложение причин нарушения
данного положения, если указанное
расстояние 15 м выдержать невозможно.

Не применимо
Соответствует применимым
российским правилам

c. Ограничить сертифицированной полосой
отвода расчистку территории между
дополнительными рабочими участками и
урезом воды на заболоченном участке.

Соответствует ТУ

d. Полосу отвода можно использовать для
доступа на стройплощадку, если почва на
заболоченном участке достаточно прочна,
чтобы не образовывалась колея, или
необходимо стабилизировать полосу
отчуждения во избежание образования колеи
(т.е. использовать наброски из древесных
отходов, готовые тюфяки под оборудование
или земляные подушки).
На заболоченных участках, которые
невозможно надлежащим образом
стабилизировать, все строительное
оборудование, кроме необходимого для
строительства пересечения, должно
использовать подъездные дороги,
проходящие по возвышенным участкам. Если
такие дороги не обеспечивают нормального
доступа, ограничиться одним проходом
строительного оборудования через
заболоченный участок, используя для этого
полосу отвода.

Соответствует ТУ
Входит в состав документа по
технологии пересечения болот.
Пересечение торфяных болот
намечено на зиму, когда все
замерзает. Пересечение других
участков с низким допустимым
давлением на грунт, торфяников или
участков с водонасыщенной почвой,
находящихся на разных стадия
гидроморфизма, намечено по
ситуации зимой или в другое время
года с использованием тюфяков,
набитых древесными отходами.

e. Единственные подъездные дороги, кроме
проходящих в полосе отвода, которые можно
использовать на заболоченных землях без
разрешения Директора, - это существующие
дороги, не требующие модернизации и не
оказывающие воздействия на заболоченные
земли.

Не применимо
Соответствует применимым
российским правилам.

2. Технологии строительства пересечений
a. Обеспечить соответствие требованиям
Инженерного корпуса сухопутных войск
армии США или его уполномоченного
агентства, условиям и положениям
выданного разрешения
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b. Соединять трубы в плети на возвышенном
участке, если заболоченный участок подсох
настолько, что может выдержать массу
опорных рам и труб.

Соответствует ТУ
Работы намечено выполнять
преимущественно зимой или с
вымощенных древесными отходами
дорог / набитых древесными
отходами тюфяков.

c. Использовать метод "проталкиваниявытягивания" или метод "поплавка" для
укладки плети в траншею, если это позволяет
уровень воды и другие условия на объекте.

Соответствует ТУ

d. Минимизировать отрезок времени, в
течение которого верхний слой почвы снят и
траншея открыта.

Не применимо.
Российскими правилами не
предусмотрено снятие верхнего слоя
почвы на заболоченных участках.

e. Ограничить состав оборудования,
работающего на заболоченных участках,
только теми машинами, которые необходимы
для расчистки полосы отчуждения, отрывки
траншеи, сварки и укладки плетей, обратной
засыпки траншеи и восстановления полосы
отчуждения.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

f. Срезать растительность на уровне немного
выше земли, оставляя нетронутой корневую
систему, и удалять ее с заболоченного
участка.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

g. Ограничить корчевание пней и планировку
грунта только полосой над будущей
траншеей. Не планировать грунт, не
корчевать пни и корневые системы с
остальной площади полосы отвода на
заболоченных землях, если главный
инспектор и экологический инспектор не
решают, что по соображениям безопасности
необходимо выполнить планировку грунта
или выкорчевать пни с рабочей стороны
полосы отвода.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

h. Снять верхний слой почвы толщиной 30 см
на участке, состояние которого нарушено
отрывкой траншеи, кроме участков со
стоячей водой, водонасыщенной или
замерзшей почвой. Сразу после завершения
обратной засыпки вернуть на место снятый
верхний слой почвы.

Соответствует ТУ
Соответствует применимым
российским правилам. На торфяных
болотах Подрядчик обязан снимать
верхний сфагновый слой.
(Документ о технологии пересечения
болот)

i. Не использовать битый камень, грунт,
завезенный извне заболоченных земель, пни
или тюфяки, набитые ветками, в качестве
подкладки под оборудование в полосе
отчуждения.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)
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j. Если на стройплощадке присутствует
стоячая вода или водонасыщенные почвы,
или если строительное оборудование
оставляет за собой колеи или перемешивает
верхний слой почвы с подстилающим грунтом
на заболоченных участках, использовать
оборудование с низким давлением на грунт
или устанавливать обычное оборудование на
тюфяки, набитые древесными отходами,
тюфяки заводского изготовления под
оборудование или тюфяки, набитые землей.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

k. Не удалять деревья вне утвержденной
зоны строительных работ для изготовления
тюфяков, набитых древесными отходами, под
оборудование или набросок из древесных
отходов.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

l. Попытаться использовать не более двух
слоев набросок из древесных отходов для
создания опорной поверхности под
оборудование в полосе отчуждения.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

m. Удалить все связанные с проектом
материалы, использованные для создания
опор под оборудование в полосе отвода,
сразу после окончания строительных работ.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

3. Временные средства контроля заиливания
Установить илоулавливающие ограждения
(как определено в разделе IV.F.2.a. Плана)
сразу после нарушения исходного состояния
заболоченного участка или прилежащего
возвышенного участка. Необходимо
надлежащим образом содержать эти
ограждения и переносить их на другие места
по мере необходимости (например, после
обратной засыпки траншеи). Исключая
отмеченное ниже в разделе VI.B.3.c.,
содержать илоулавливающие ограждения в
рабочем состоянии до замены их
постоянными средствами предотвращения
эрозии или до завершения восстановления
прилежащих возвышенных участков. Более
подробно меры по предотвращению эрозии и
заиливания рассмотрены в Плане.
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a. Установить илоулавливающие ограждения
поперек полосы отвода на всех
пересечениях, где необходимо
предотвратить поступление взвешенных
веществ на заболоченный участок. В полосе
для движения транспорта можно
использовать съемные илоулавливающие
ограждения или перемещаемые бермы.
Съемные илоулавливающие ограждения
можно удалять на весь рабочий день, но
обязательно снова устанавливать после его
окончания или перед сильным дождем.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

b. Если заболоченный участок примыкает к
полосе отчуждения и ее откосы наклонены к
заболоченному участку, установить
осадкозадерживающие ограждения вдоль
границы полосы, чтобы предотвратить
попадание осадков на заболоченный участок.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

c. Установить осадкозадерживающие
ограждения вдоль границы полосы отвода на
всем ее протяжении в зоне заболоченных
земель, чтобы предотвратить попадание
осадков и вынутого грунта на заболоченные
участки. Снимать эти ограждения только при
уборке и чистке полосы отвода.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

4. Осушение траншей
Осушить траншею (в границах или вне границ
полосы отчуждения) таким способом,
который не приводит к эрозии и попаданию
на заболоченный участок воды с
содержанием взвешенных вещесв.
Демонтировать осушительные сооружения
сразу после окончания осушения.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

1. Там где траншея трубопровода на
заболоченном участке может играть роль
дренажной канавы, соорудить отбойники
и/или герметизировать дно траншеи для
сохранения исходной гидрологии
заболоченного участка.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)
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2. На каждом пересеченном заболоченном
участке установить отбойник в основании
склонов у границы между заболоченным и
прилежащими возвышенными участками.
Установить стационарный отбойник поперек
полосы отвода в основании склонов высотой
более 75 см там, где основание склона
находится на расстоянии менее 15 м от
заболоченного участка, или таким образом,
чтобы предотвратить перенос взвешенных
веществ на заболоченный участок. Кроме
того, установить илоулавливающие
ограждения, как предусмотрено Планом. На
некоторых участках с разрешения
экологического инспектора в качестве
илоулавливающего ограждения,
примыкающего к заболоченному участку,
можно использовать земляную берму.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

3. Не использовать удобрения, известь или
мульчу, если это не предписано
соответствующей землеустроительной
организацией или соответствующим
ведомством штата.

Соответствует ТУ
(Документ о технологии пересечения
болот)

4. Проконсультироваться с соответствующей
землеустроительной организацией или
ведомством штата в связи с разработкой
плана восстановления заболоченных
участков. План должен включать меры по
восстановлению травяного покрова и/или
деревьев и кустарников, предотвращению
вторжения и распространения
нежелательных экзотических видов
(например, вербейника пурпурного и
тросника) и мониторингу эффективности
восстановления растительности и борьбы с
сорняками. По запросу представить этот план
персоналу ФКРЭ.

Не применимо, специфика США

5. До разработки и/или реализации плана
восстановления заболоченных участков
осуществлять временное восстановление
растительности в полосе отвода, ежегодно
высевая плевел из расчета 40 фунт/акр (если
на участках отсутствует стоячая вода).

Не применимо
SREPP подробно описывает, как
следует восстанавливать
растительность. С областными
сельскохозяйственными
ведомствами согласовано
использование овсяницы для
временного восстановления
растительности.

6. Обеспечить успешное восстановление
растительности, использовав типичные для
заболоченных земель травы и/или кустарники
/ деревья.

Соответствует ТУ
SREPP
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7. Удалить временные илоулавливающие
ограждения, установленные на границе
между заболоченным и прилежащим
возвышенным участками, после того как
восстановление растительности на
возвышенных участках и их стабилизация
будут признаны успешными, как того требует
раздел VII.A.5 Плана.

Соответствует ТУ
Требование SREPP

D. УХОД ЗА ПОЛОСОЙ ОТВОДА ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Не следует ухаживать за растительностью
на всей ширине полосы отвода на
заболоченных участках. Однако для
облегчения периодического обследования
трубопровода на предмет выявления утечек /
очагов коррозии может потребоваться
коридор шириной до 3 м, осью которого
является трубопровод и в котором
поддерживается только травяной покров.
Кроме того, из полосы отвода на расстоянии
4,5 м от трубопровода на сторону могут быть
удалены деревья высотой более 4,5 м.

Соответствует ТУ

2. Не применять гербициды или пестициды
на расстоянии менее 30 м от заболоченного
участка, кроме случаев, когда на это
получено разрешение от соответствующей
землеустроительной организации или от
соответствующего ведомства штата.

Соответствует ТУ

3. Ежегодно отслеживать и регистрировать
ход восстановления растительности на
заболоченных участках в течение первых 3
лет после окончания строительства или до
полного успешного восстановления
растительности. По истечении 3 лет
представить Секретарю отчет с
определением эффективности усилий по
восстановлению растительности на
заболоченных участках. Включить в него
данные по площади зон с уже
восстановленной растительностью в
процентах и перечень проблемных участков
(вторжение сорняков, вялое восстановление
растительности и т.п.). Продолжать
представление ежегодных отчетов до
успешного завершения операции
восстановления растительности на
заболоченных участках.

Соответствует ТУ
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4. Восстановление растительности на
заболоченных участках можно считать
успешным, если травяной покров и/или
кустарники / деревья не менее чем на 80%
соответствуют по типу, плотности и
распределению видов тем, которые имеют
место на прилежащих заболоченных
участках, которые не испытали на себе
воздействия строительства. Если
восстановление растительности не
завершается успехом по истечении 3 лет,
разработать и осуществить (консультируясь с
профессиональным экологом,
специализирующимся на растительности
заболоченных земель) специальный план по
восстановлению растительности.
Продолжать усилия по восстановлению
растительности до достижения полного
успеха.

Соответствует ТУ

VII. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
A. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
1. Подать заявку в соответствующее
ведомство штата для получения разрешения
на использование по месту воды для
опрессовки трубопровода, как
предусмотрено.

Соответствует ТУ

2. Подать заявку в соответствующее
ведомство штата или в Национальную
систему предотвращения сброса
загрязнителей в окружающую среду (NPDES)
для получения разрешения на сброс по месту
воды, использованной для опрессовки
трубопровода, как предусмотрено.

Не применимо (специфика США)

3. Уведомить соответствующие ведомства
штата о намерении использовать конкретные
источники воды не менее чем за 48 ч до
начала испытания, если они письменно не
отказывают в удовлетворении запроса.

Соответствует применимому
российскому законодательству.

B. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Выполнить неразрушающий контроль всех
сварных швов секции трубопровода или
опрессовать соответствующие секции до
опускания их в водоток или болото
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2. Если насосы, используемые для
проведения опрессовки, находятся в
пределах 30 м от водотока или
заболоченного участка, обеспечить их
эксплуатацию и заправку топливом в
соответствии с регламентами по
предотвращению и ликвидации разливов
нефтепродуктов.

Соответствует ТУ
Эти вопросы отражены в плане
гидравлических испытаний.
Российскими правилами
запрещается любая заправка
топливом в 25-м водозащитной зоне.

3. Спонсор проекта до начала строительства
передает Секретарю перечень с указанием
местоположения всех водоемов, которые
предполагается использовать в качестве
источников воды для опрессовки или для
сброса воды, использованной при
опрессовке.

Соответствует применимому
российскому законодательству.

C. ВОДОЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО И
СКОРОСТЬ ВОДОЗАБОРА
1. В водозаборном шланге установить
фильтр для предотвращения попадания в
шланг рыбы.

Соответствует ТУ
Этот вопрос будет рассмотрен в
плане проведения гидравлических
испытаний

2. Не брать воду из указанных штатом
источников воды исключительной ценности,
водоемов, являющихся средой обитания
видов из федерального перечня исчезающих
или редких видов, или из водоемов,
предназначенных для обеспечения систем
коммунального водоснабжения, если только
соответствующие федеральные,
региональные и/или местные ведомства не
выдадут соответствующего письменного
разрешения.

Соответствует ТУ
Этот вопрос будет рассмотрен в
плане проведения гидравлических
испытаний

3. Поддерживать скорость водозабора на
уровне, не наносящем ущерба ихтиофауне,
подходящем пользователям конкретного
водотока, в т.ч. расположенным ниже по
течению.

Соответствует ТУ
Этот вопрос будет рассмотрен в
плане проведения гидравлических
испытаний

4. По возможности разместить коллекторы
системы , обеспечивающей опрессовку, вне
заболоченных участков и участков с
каменными набросками на склонах.

Соответствует ТУ
Этот вопрос будет рассмотрен в
плане проведения гидравлических
испытаний
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Рекомендации ФКРЭ

ТУ Проекта

D. МЕСТО, МЕТОД И СКОРОСТЬ СБРОСА
ВОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
1. Отрегулировать скорость сброса,
использовать устройства для рассеяния
энергии и установить илоулавливающие
ограждения, которые необходимы для
предотвращения эрозии, размыва русла,
взмучивания или чрезмерного увеличения
стока.

Соответствует ТУ
Этот вопрос будет рассмотрен в
плане проведения гидравлических
испытаний

2. Не сбрасывать воду в указанные штатом
источники воды исключительной ценности,
водоемы, являющихся средой обитания
видов из федерального перечня исчезающих
или редких видов, или в водоемы,
предназначенные для обеспечения систем
коммунального водоснабжения, если только
соответствующие федеральные,
региональные и/или местные ведомства не
выдадут соответствующего письменного
разрешения.

Соответствует ТУ
Все сбросы воды, не прошедшей
очистку, должны осуществляться на
землю вдали от поверхностных вод.
Если зимой потребуется антифриз,
мы будем обязаны разработать
соответствующий план, прежде чем
использовать в ходе опрессовки
какие-либо опасные материалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
1.1 ЦЕЛЬ
Цель документа

1.2 ПОДХОД
Ссылка на стратегию пересечения рек и общий подход

1.3 ОБЪЁМ РАБОТ
Обзор рек, которые будут пересекаться, по секциям
Указание рек, через которые уже проложены нефтепроводы и/или ВОК

2.ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
Разъяснение процедуры утверждения и перечисление соответствующих органов власти
Ссылки на пакеты разрешающих документов

3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Перекрёстные ссылки на общие планы производства работ и План инспекций и испытанийОписание специфического
подхода в запланированный период

4 МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1

СТЕПЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Разъяснение методики, как она изложена в нашей стратегии
Описание критериев экологической чувствительности
Описание процесса гидроморфологического воздействия
Ссылки на используемую информацию
Ссылки на перечни степеней воздействия по рекам и секциям

4.2

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Описание используемых мер и причин их использования
1. Минимизация времени строительных работ в русле
2. Период времени
3. Стандартная практика строительных работ в данной отрасли
4. Контроль эрозии

4.3 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перечисление требований к восстановительным работам, в соответствии со стратегией

4.4 МОНИТОРИНГ
Описание целей, объёма и методов мониторинга Эвериной и соответствующей отчётности
Перечисление требований по мониторингу, в соответствии со стратегией

4.5 НЕЗАВИСИМЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Описание целей, объёма работ и методов/соответствующей отчётности

5.ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕСУРСЫ И ЛОГИСТИКА
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
168 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.
5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ
Обзор организации компании SEIC, подрядчиков и субподрядчиков

5.2 РЕСУРСЫ
Перечисление оборудования и материалов, которые должны использоваться
Описание численности и состава рабочих групп

5.3 ЛОГИСТИКА
Обзор возможных специфических аспектов логистики

5.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ / ТРЕТЬИ СТОРОНЫ
Взаимодействие с "Сахрыбводом" и другими органами власти
Взаимодействие в Эвериной и независимыми наблюдателями

6.ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ
Разъяснение методики выбора времени и последовательности работ
Ссылки на графики работ по пересечению рек по секциям

7.ССЫЛКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНОГО
ПЕРЕХОДА
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Appendix 1 - Hydrogeomorphological Assessment
Orkunie River

KP 166.7

Step 1: Characterisation of hydrogeomorphology
Parameter

Description

Data

Climate and rainfall

General Description
Climate

Rainfall

Winter mean temperature oC
Summer mean temperature oC
Mean summer precipitation
Mean winter precipitation
Annual average precipitation

Climate in this part of Sakhalin is characterised by cold windy winters and cloudy cold
summers with frequent fogs. Snow cover is observed from the end of October and
generally disappears in May. Spring is cold, with strong winds and frequent fogs.
Temperature increases very slowly due to impact of cold stream; floe can be retained
near shore. Development of spring processes can be delayed by 20-25 days, as
compared with southern regions of Sakhalin.
-23.1
13.5
185mm
515mm
700mm

Drainage Basin Character
Order of tributary
Watercourse length
Drainage basin area

River Network
Location of crossing in catchment

Coastal system

Proximity to coast or main river
Mouth of river system

Topography

Description

Characteristics
Floodplain
Floodplain width
Hillslope-channel coupling
Floodplain/Riparian vegetation
Land use
Channel Characteristics

Channel Geometry

Type
OIL
Bankfull width
Bankfull depth (max)
Width:Depth ratio
GAS
Bankfull width
Bankfull depth (max)
Width:Depth ratio
Bed width
Bed slope
Low Water Flow width
Low Water Flow depth
Low Water Flow velocity
Maximum flow rate (Q1%)
Maximum flow rate (Q10%)
Maximum flow rate (Q50%)
Average annual water flow rate

Middle Reaches, Lowland river
40 km
132 km2
The Orkunie River flows northwards into the Nabilski Gulf. The main tributaries are the
Spokoiny and Bolotny Streams which join the Orkunie River approx 1.5 and 4km
downstream of the crossing in question. There are two crossings on the Orkunie River
itself approximately 11.3 km and 18 km from the river mouth. In addition there are 7 other
crossings over tributaries to the Orkunie River, including the Spokoiny and Bolotny
Streams and their 2nd order tributaries. The crossings lie to the south of a large wetland
area, located south of the Nabilski Gulf. The Spokoiny and Bolotny Streams join the
Orkunie River approx 1.5 and 4km downstream of the crossing in question. However,
these tributaries are also crossed by the pipeline.
11.3km to sea
The Orkunie River flows into the Nabilski Gulf.
The river flows off the northern slopes of Lunskoy ridge at a height of 120m above sea
level and flows into Orkunie (Nabil Bay).
The Orkunie river floodplain is wide and high, with clearly marked abrupt benches (1.5–
2m). The floodplain is composed of unstable plastic loamy sands with interlayers of sand
(thickness 3.2 – 4m), below this layer are gravel/pebble soils with loamy soil filler,
uncovered up to depths of 5-10m. Peat is present on the LH floodplain to a depth of 0.7m.
246m (LH) 0m (RH)
Channel coupled to the river at a crossing on the right hand bank.
Shrubs, grassland vegetation, small sections of mixed wood with single fir and larch trees.
Alders line watercourse.
Mixed woodland and coarse grass. Percentage of forest land in river basin – 50%.

14m
2.5m
5.6:1
25m
3.0m
8.3:1
7m
2 to 2.5%
7 to 8.5m
0.47 to 0.62m
0.2m/s
49.8m3/s
35.6m3/s
22.8m3/s
1.4m3/s

Flow regime

Typical Drainage Hydrograph for Nobliki District for one hydrological year (River Piltun - Piltun settlement, 1971 - 1972)
(Source: Sakhhydromet, 1998)
Bed
% of fine sediment sample
Pebble (>10mm)
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Boundary conditions

Morphological activity

Gravel (10 - 2mm)
Coarse Sand (2 - 0.5mm)
Medium Grainded Sand (0.5 0.25mm)
Fine Sand (0.25 - 0.01mm)
Silt (0.1 - 0.005mm)
Clay (<0.005mm)
% of gravel-pebble sample
Pebble (>10mm)
Gravel (10 - 2mm)
Coarse Sand (2 - 0.5mm)
Medium Grainded Sand (0.5 0.25mm)
Fine Sand (0.25 - 0.01mm)
Silt (0.1 - 0.005mm)
Clay (<0.005mm)
Bank
LH
RH
Geomorphological processes
Planform
30 year Washout zone depth
30 year Washout zone width
% potential increase in depth
% potential increase in width

Appendix 1 - Hydrogeomorphological assessment

2
8
23
67
35
37
9
3
3
12
10
Topsoil, fine sand, with pebble .
Topsoil, fine sand, with pebble
Bank erosion noted, active lateral migration of channel across floodplain.
Meandering
3.6m
36m
31%
85%
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Appendix 2 - Analysis of ichthyology and ecology
Orkunie River

KP 166.7

Fish Category (as agreed with Sakhrybvod)

Highest

Pacific salmon species present

Pink salmon
(dominant) ab, chum
salmon ab, coho
salmon a
Yes c
No c
River dolly varden ab,
East Siberian char ab

Taimen present
Potential taimen spawning habitat (within watercourse)
Other notable fish species present within watercourse

Number of redds recorded within survey area#

21,600m2 ab
50% a
600m2(a) - 827m2(b)
Good b
0b

Area of spawning habitat disturbed within ROW
Area of spawning habitat downstream of crossing affected by siltation
Area of proposed new habitat creation

180m2 f
50m2 f
200m2 f

Adjacent landuse and bank vegetation

Dense coniferous
woodland

Total spawning habitat within watercourse
Proportion of total spawning habitat downstream of crossing
Potential spawning habitat within survey area*
Overall spawning habitat (based on known spawn survival calculation rates)

Sensitivity: Type 2
* survey area - 50m upstream to 150m downstream of crossing point
survey area - 50m upstream to 500m downstream of crossing point
a Averina (2003)
b Averina (2004)
c Sakhniro expert review (2005)
d Sakhalin Rybvod (2002)
e Sakhniro (2002)
f Ecmos report 7001-051 (7034)

#

Appendix 2
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Appendix 3 – Impact Mitigation
River
KP
Category
Planning

Orkunie
166.7
Medium – Type 3
Construction
Technique
Timing

Execution

Disturbance
reduction
Technique
In-stream
construction
time
Erosion
Control

Restoration

WPZ

Reinstatement
Techniques

Erosion
Control

Crossing Date:

Oil
Gas
FOC

1
1
1

1-12-05
1-12-05

Consider HDD
Wet Cut
Optimal Freezing Conditions (Jan-Feb)
Low Flow outside spawning (Dec-April)
Outside spawning (Oct-April)
All year, low flow
All year
Consecutive/immediate pipe installation

!
!

!

Short lay length
Excavate channel first, keep trench plugged
Within minimal period
Consider controlled night working

!
!
!
!

Postpone removal of bank vegetation for as long as possible
Avoid grubbing bank shrubs except on trench line
Minimise area of bank disturbance as far as possible
Silt fence/snow bank
Consider Bank protection
Consider Bed protection mat
Store Bank and Bed material separately
When backfilling lower bucket into water before releasing fill
Avoid disturbance of bank section between pipe trenches
Clean gravel/cobbles as upper backfill layer of channel
Banks reinstated within within minimal time
Early Permanent Restoration (transfer to Inspection List)
Matting and reseeding
Salix wattling
Wooden stake and revetment
Brush layering
Reno mattresses
Rip Rap
Enkamat
Stone Pitching
Delineate Water Protection Zone
Install Slope breakers/Track walk on steep slopes
Retain brush and timber on site for use in erosion control/chipping
Silt fences at base of slopes
Early restoration of slopes after pipe installation
Consider bank erosion control outside crossing area
Locate Snow stores where they do not create snow-melt erosion
Grade RoW away from watercourses
Soil stockpiles > 30m from watercourse

!
!
!
!

Notes:
Bank Restoration Team mobilised before snow melt wash out. Inspection of banks every 2 months as per
Construction Inspection sheet

Appendix 3

Page 1

!
!
!
!
!
!
! 1st
! 2nd

!
!
!
!
!
!
!
!

Appendix 4 – River Crossing Monitoring Checklist
River
KP
Category

Orkunie
166.7
Medium – Type 3

Compliance requirement

1

Pre works start items.
Approved River Crossing
Assessment Sheet plus all
appendices are available

Yes

No

Crossing Date:

Reference

River Crossing
Assessment Sheet

2

External observers are present

River Crossing
Monitoring Plan

3

Contractor has Environmental
Monitor present and logistics to
carry out monitoring tasks

River Crossing
Monitoring Plan, annex
1

4

Environmental Monitor has
attended site kick-off meeting

River Crossing
Monitoring Plan, annex
1

5

Environmental Monitor has the
required field equipment present
and functioning and calibrated

River Crossing
Monitoring Plan, annex
1

6

Environmental Monitor has the
required reporting documents

River Crossing
Monitoring Plan, annex
1

7

Refuelling equipment in good

River Crossing

Comments

Oil
Gas
FOC

Appendix 4 – River Crossing Monitoring Checklist
River
KP
Category

Orkunie
166.7
Medium – Type 3

Compliance requirement

Yes

No

Crossing Date:

Reference

order, free of leaks, pumps have
automatic shut off switches, spill
response equipment nearby

Construction Guide

Contractor has sufficient stocks of
temporary soil erosion mitigation
equipment and materials before
works start

River Crossing
Construction Guide

Contractor applies appropriate
temporary soil erosion control
measures prior to works start

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3

10

All resources listed in the River
Crossing Construction Guide are
present

River Crossing
Construction Guide

12

Water Protection Zones were
delineated prior to work start

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3

12

All of the above pre start items are
present before site works start.

8

9

13

Items during site works.
Contractor applies execution
erosion control measures

14

Contractor applies appropriate

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3
River Crossing

Comments

Oil
Gas
FOC

Appendix 4 – River Crossing Monitoring Checklist
River
KP
Category

Orkunie
166.7
Medium – Type 3

Compliance requirement

Yes

No

Crossing Date:

Reference

erosion control measures in the
Water Protection Zone

Assessment Sheet
Appendix 3

15

The delineated Water Protection
Zones were respected

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3

16

Contractor follows the proper spoil
removal/stockpiling techniques

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3

17

Areas of disturbance were
minimised as far as possible

River Crossing
Assessment Sheet
Appendix 3

18

Contractor adopts appropriate
measures to prevent oil spills to
the water body

River Crossing
Construction Guide

19

Hazardous materials, including
chemicals, fuels, lubricating oils
etc were not stored between the
designated Water Protection Zone
and the water body

River Crossing
Construction Guide

20

Environmental Monitor carried out
the field measurements as
required in the Scope of Work

River Crossing
Monitoring Plan,
Appendix 1

21

The environmental monitoring

River Crossing

Comments

Oil
Gas
FOC

Appendix 4 – River Crossing Monitoring Checklist
River
KP
Category

Orkunie
166.7
Medium – Type 3

Compliance requirement

Yes

No

Crossing Date:

Reference

measurements have been carried
out safely

Monitoring Plan

22

If a non-compliance was revealed,
corrective actions were
undertaken

River Crossing
Monitoring Plan

23

Clean gravel/cobbles were used
as upper backfill where required.

River Crossing
Assessment Appendix
3

24

Site works were carried out in the
time specified

River Crossing
Assessment Appendix
1

25

The second crossing was done
consecutive to the first crossing

River Crossing
Assessment Sheet

26

The Contractor executed the site
works in the minimum amount of
time necessary.

River Crossing
Assessment Appendix
1

27

In the case of any incident, the
proper response procedure was
followed up

River Crossing
Construction Guide

28

Items after crossing has been
installed.
Contractor has installed
permanent soil erosion mitigation

River Crossing
Assessment Appendix

Comments

Oil
Gas
FOC

Appendix 4 – River Crossing Monitoring Checklist
River
KP
Category
Compliance requirement
works as specified in the site
execution plan.

Orkunie
166.7
Medium – Type 3
Yes

Crossing Date:

No

Reference
3

Comments

Oil
Gas
FOC

RIVER CROSSING ASSESSMENT SHEET

River: Orkunie River
Revision No: A
Revision Date: 22-11-2005
Impact Rating: Medium – Type 2

River name:
Orkunie River
KP:
166. 7
Construction Section:
1A/B
CROSSING TECHNIQUE
Documentation ref:
River Crossing Construction Guide
Oil:
Wet cut
Gas:
Wet cut
FOC:
Conduit to Oil
Remarks:
NATURE OF BASELINE INFORMATION, IMPACT CHARACTERISATION AND CUMULATIVE IMPACTS
Documentation ref
Appendix 1: Hydrogeomorphological assessment
Local hydrogeomorphology
Direct sediment supply from hillslope: High
Potential for morphological change: Low
Extent of disturbance (surf.area trench:width): Low
Boundary sediment type (high percentage of fines): Low
Located on straight section: Low
No. Crossings: Low
Catchment scale assessment
Potential for a cumulative impact in the same river: High
Potential to add to cumulative impact on downstream tributary: High
Unaffected tributaries within 5km downstream of crossing: High
Location in catchment to confluence with main river/sea <10km: High
Contributing directly to closed coastal system: Low
Susceptibility to disturbance
Medium
Documentation ref
Appendix 2: Analysis of ichthyology and ecology
Ichthyology and ecology
Highest fish category (pink salmon dominant)
Presence of spawning areas in the crossing range, classified as good
quality.
Possible presence of Sakhalin Taimen, but no suitable spawning
grounds
Other species include water course dolly varden, East Siberian char,
Sakhalin lacustrine minnow and Siberian barberate
Sensitivity
Type 2
IMPACT MITIGATION
Documentation ref:
Appendix 3 : Impact Mitigation Measures
Construction period:
Outside spawning season, low flow (Winter)
Consecutive crossings:
Yes, if practicable
In-stream construction time:
It is estimated that total in-stream construction time for the oil crossing
will take 16.9 hours and for the gas crossing 15.9 hours. Taking daylight time in account, the in-stream construction for both oil and gas
might exceed 48 hours period, though the intent is to minimise the
time as far as practicable.
Execution erosion control measures:
Standard Best Practice
Reinstatement:
Clean gravel/cobbles as upper layer
Temporary bank reinstatement within 48 hours of construction
Final bank reinstatement in spring
Avoid disturbance of bank between pipe trenches
Salix wattling or wooden stake and revetment if salix wattling is not
possible
Water Protection Zone erosion control
Silt fence at base of slopes
measures:
Slope breakers
RESIDUAL IMPACT
Ichthyology and ecology
Disturbance of 180m2 of spawning grounds in crossing range and
50m2 outside crossing range
Reinstatement will result in 200m2 new spawning grounds
No impact on Sakhalin Taimen

Hydrogeomorphology
Remarks:

MONITORING
Documentation ref:
Monitoring requirements:
Reporting requirements:

With proper mitigation measures minimal impact
Short term impact, post construction monitoring on benthos,
ichthyofauna, spawning area assessment
Bi-monthly construction inspections, including the assessment of the
effectiveness of erosion controls
River Crossing Monitoring Plan
See Appendix 4: River Crossing Monitoring Checklist
Construction monitoring report by Averina
Daily report external observers
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ПРИЛОЖЕНИЕ F: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНА МОНИТОРИНГА
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
ВВЕДЕНИЕ
Обоснование необходимости Плана и прослеживание связи с ОВОС, политикой ОТОСБ
СЭИК и стратегией перехода рек
ТРЕБОВАНИЯ
Устанавливаются требования плана мониторинга с прямой ссылкой на соответствующие
разделы Стратегии перехода рек.
ЗАДАЧИ ПЛАНА МОНИТОРИНГА
Определяются задачи плана мониторинга, которые необходимо решить для того, чтобы
СЭИК имела возможность эффективно контролировать строительство переходов через
реки, и меры по смягчению последствий, предусмотренные Планом выполнения работ по
строительству водных переходов.
ОРГАНИЗАЦИЕЙ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЕРЕХОДАМ ВОДОТОКОВ
(СИСТЕМА СЭИК)
Описание с помощью структурных схем информационного потока по организации и
отчетности о результатах мониторинга на местах строительства переходов рек через офис
СЭИК в Южно-Сахалинске для заинтересованных лиц и информирования населения.
ОБЯЗАННОСТИ
На основе предыдущей главы 4 в письменном виде определяются обязанности и способы
взаимодействия при подготовке отчетности для каждого элемента организации мониторинга
(внешний наблюдатель RCOT*, руководство RCOT, экологический мониторинг подрядчика,
представители СЭИК на площадке – CSR, ответственные за мероприятия по защите
окружающей среды, охране труда и технике безопасности и менеджеры SEIC CHSE
ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНИТОРИНГУ
Устанавливаются конкретные задачи в области мониторинга для подрядчиков и
наблюдателей RCOT до начала, в процессе и после завершения работ по строительству
переходов рек.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Описание процедуры СЭИК по оформлению изменений, в соответствии с которой будет
проводиться анализ и постоянное совершенствование экологической эффективности
переходов рек.
ГРАФИК
Приводится действующий календарный план проведения работ по строительству
переходов рек с соблюдением соответствующих сроков развертывания RCOT.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
Форма анкеты мониторинга площадки RCOT,

* RCOT (River Crossing Observation Team) - Группа наблюдателей за водными переходами
CSR (Company Site Representative) - Представитель Компании на площадке
SEIC CHSE (SEIC Corporate HSE) - Корпоративный отдел ОТОСБ
RCOTL Yuznho (River Crossing Observation Team Leader based in Yuznho) - Руководитель группы
наблюдателей за водными переходами (Южно-Сахалинск)
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Стратегия строительства водных переходов
Окончательная редакция от 11 декабря 2005 г.
Форма ежедневных отчетов RCOT для RCOTL Yuznho с каждого действующего места
строительства перехода через реку,
Форма ежедневных отчетов RCOTL для SEIC CHSE,
Форма Еженедельного отчета о ходе работ
Форма Ежемесячного отчета.

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД"
172 из 172
5600-S-90-04-T-7018-00-R

