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1 ВВЕДЕНИЕ 

Для строительства Дожимной компрессорной станции объединенного берегового 

технологического комплекса (далее ДКС ОБТК) для подготовки газа и конденсата, поступающего с 

Лунского газоконденсатного месторождения на морском шельфе на восточном побережье острова 

Сахалин, в период июль-август 2019 года планируется доставка морем тяжеловесного 

оборудования. Для его разгрузки планируется установить Временное причальное сооружение в 

районе Лунского залива (далее ВПС). 

При разработке технических решений за основу был принят способ разгрузки, 

использовавшийся компанией «Сахалин Энерджи» в 2004 году и зарекомендовавший себя как 

оптимальный вариант с точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду, временных и материальных затрат, обеспечивающий необходимую степень надежности и 

безопасности проводимых операций. 

Конструкция ВПС представляет собой баржу, установленную на морское дно в 

максимальной близости к берегу. Баржа балластируется и раскрепляется якорями. На берегу 

устанавливается сборный понтон, далее с баржи на понтон устанавливается аппарель. В целом 

такая конструкция выполняет функцию временного причала и обеспечивает швартовку барж с 

оборудованием для разгрузки через ВПС тяжеловесного оборудования многоосными 

самоходными трейлерами. 

Метод установки ВПС исключает какое-либо капитальное строительство. 

Строительными работами не предусмотрено дноуглубление. 

ВПС позволяет производить разгрузку оборудования массой до 600 т (не включая массу 

самоходных трейлеров) и размерами в плане шириной 5,5 м и длинной 27,5м, при этом учтены 

различные вариации соотношения веса и размеров оборудования (т.е. не самое тяжелое 

оборудование имеет самые большие габаритные размеры и наоборот). Конструкция ВПС 

обеспечивает возможность разгрузки различного по соотношению веса к размеру оборудования. 

В процессе разработки мероприятий разгрузки тяжеловесного оборудования были 

рассмотрены и решены вопросы: 

- надежность и безопасность временного причала для производства работ по разгрузке 
тяжеловесного оборудования; 

- экологическая безопасность – экологическое воздействие на природу от временного 
причального сооружения должно быть минимальным. 
При разработке документации были учтены данные отчетов инженерных изысканий: 

- Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для разработки документации, 
обосновывающей установку объекта «Временное причальное сооружение в районе 
Лунского залива» (ООО «Глобал Марин Дизайн, 2016); 

- Y08377- ТЧ -1.1.1 Инженерно-геологические изыскания для реализации объекта 
«Временное причальное сооружение в районе Лунского залива».  Технический отчет по 
результатам инженерно-геологических изысканий. (АО «Тихоокеанская инжиниринговая 
компания», 2016); 

- YS-3230 ВПС в районе Лунского залива (картографические материалы, предоставленные 
компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 2016); 

- /Y07185.6-ИЭИ Отчет о выполнении инженерно-экологических изысканий для установки 
объекта «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива» (ЗАО «ПИРС», 
2016). 
Право пользования земельными участками при выполнении монтажных работ, 

предусмотренных настоящей документацией, обеспечено договором аренды лесного участка 

№66/407175 от 14.12.2012. 

1.1 ЦЕЛЬ 

Целью данного документа является разработка документации для установки ВПС, 

конструкция которого позволит производить разгрузку оборудования массой до 600 т (не включая 

массу самоходных трейлеров). В данном документе рассмотрено два варианта конструкции ВПС, 

выполнено их сравнение по принципу надежности и экологической безопасности. Окончательный 
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вариант был выбран прежде всего на основе экологической безопасности, технической и 

экономической целесообразности.   

1.2 НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 

РД 31.3.01.01-93 Руководство по технологическому проектированию морских портов 

СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* 

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81* 

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция                       

СНиП II-25-80  

СП 23.13330.2011 Основание гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.02-85 

ГОСТ Р 52748-2007 Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения 

ГОСТ Р 56600-2015 Плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные 

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород 

ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация. 

ГОСТ 3077-80* Канат двойной свивки типа ЛК-0. Конструкции 6х19(1+9+9)+1о.с. 

ГОСТ 228-79 Цепи якорные с распорками 

СТО 07-01-15 Нормы проектирования акватории выносного причального устройства 

(ВПУ), Союзморниипроект 

ВСН 3-80 

 

"Инструкция по проектированию морских причальных сооружений" 

 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2013 г. N 986 

"О классификации гидротехнических сооружений" 

1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

Определения 

Аппарель Пологая площадка специальной конструкции, предназначенная для 

спуска и подъема грузов на баржу (понтоны)  

Бридель  Якорная цепь, прикрепленная коренным концом к рейдовой или 

швартовой бочке 

Входной рейд Зона маневрирования, имеющая размеры и плановое очертание, 

позволяющее при расчетном ветре осуществлять любые маневры, 
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требующиеся при подходе к ВПС, в частности: 

- возможность гашения инерции; 

- возможность разворота судна в требуемом направлении; 

- возможность отдачи якоря для временной аварийной стоянки 

Выброска Проводник, длиной обычно 30-50 м, с грузом на одном конце, для 

подачи швартовых концов на другое судно или на причал 

Дедвейт Полная грузоподъёмность судна, выражаемая в весовых метрических 

тоннах 

Зона маневрирования  Компонент ВПС или водных подходов к нему безопасный в 

навигационном отношении, обеспеченный средствами навигационного 

оборудования и предназначенный для маневрирования и стоянки 

судов 

Конец (концы) Название любой верёвки или троса на флоте 

Мертвый якорь Постоянно установленный в данном месте якорь в виде металлической 

или железобетонной конструкции, имеющей форму и массу, 

обеспечивающие нужную держащую силу  

Сегментовидный якорь Чугунная отливка в форме сегмента 

Якорь Дэнфорта  Разновидность станового судового якоря повышенной держащей силы. 

Понтон  Плавсредство, служащее для поддержания на воде тяжестей (кранов, 

копров и т. п.) 

Проезжая часть   Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств 

Полоса безопасности 

(предохранительная 

полоса) 

Специальный участок проезжей части мостового пролета из аппарелей 

от крайних колес трейлера до колесоотбойника, предназначенный для 

обеспечения безопасного движения транспорта и допускающие 

регулярные заезды транспортного средства 

Операционная 

акватория ВПС 

Зона маневрирования, предназначенная для постановки судов к 

причалу и выполнения маневров, связанных со швартовкой и 

перестановкой судов, а также для перестановки различных 

плавсредств к борту обрабатываемого судна  

Траверз Направление, перпендикулярное курсу (продольной) оси судна 

О б у х Стальной болт, у которого вместо головки в верхней части сделано 

кольцо или специальная поковка с проушиной. Обухи служат для 

крепления снастей стоячего такелажа к корпусу корабля, блоков 

подъемных устройств и переносных цепных стопоров якорной цепи к 

палубе, а также для других целей  

Р ы м Подвижное круглое кольцо, продетое через проушину обуха. Рымы 

служат для крепления снастей, блоков, для подъема крышек люков и     

т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Бочка швартовая 

(рейдовая)  

Металлический поплавок, поддерживающий цепь (бридель), идущую от 

якоря большой массы, лежащего на грунте ("мертвый якорь"). Бочки 

рейдовые устанавливают для стоянки судов вне причалов 

  

Аббревиатура 

SPMT (Self Propelled Module Transporter) - Модульный самоходный трейлер 

ВПС Временное причальное сооружение в районе Лунского залива 

ГМС Государственная метеорологическая станция 

LAT Наинизший возможный по астрономическим условиям уровень моря 

HAT Наивысший возможный по астрономическим условиям уровень моря 

MSL Средний уровень моря 

ДСК ОБТК Дожимная компрессорная станция объединённого берегового технологического 

комплекса 

ФШ Фасонный шпунт 

С.Ш. Северная широта 

В.Д. Восточная долгота 

ИГЭ Инженерно-геологический элемент 

СКО Среднеквадратическое отклонение 
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2 СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
РАЙОНА УСТАНОВКИ. 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА  

Охотское море — одно из наиболее крупных и глубоких морей России. Оно располагается 

между 62,70° с.ш. и 43,72° с.ш., 134,83° и 164,75° в.д. и занимает площадь ≈ 1603 тыс. км². 

Средняя глубина Охотского моря составляет 821 м, а наибольшее значение 3916 м 

зафиксировано в Курильской котловине. Охотское море относится к окраинным морям смешанного 

материково-окраинного типа [Добровольский, 1982; Залогин, 1999]. 

Площадка проектируемого временного причального сооружения располагается к северу от 

Лунского залива. Район работ включает прибрежную акваторию до глубин 15 м (≈2 км от берега).  

 

Рисунок 2.0.1. Расположение района работ и ГМС Охотского моря 

Основные черты климата Охотского моря определяются его физико-географическим 

положением и общей циркуляцией атмосферы. По классификации Алисова, район Лунского залива 

лежит в муссонной области умеренного пояса и характеризуется влажным, умеренно теплым 

климатом. Суммарное количество солнечной радиации в данном районе составляет 3750-

4600 МДж/м²г, сумма температур выше 10°С колеблется в пределах 1000-2000°С, а разница между 

осадками и испарением достигает 200 мм. По классификации Лебедева Охотское море относится к 

субполярной зоне Мирового океана. По воздействию климата на технические изделия и 

материалы [ГОСТ 16350-80, Черт. 1] северная и центральная части о. Сахалин относятся к 

умеренно холодному климатическому району (II4). 
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Несмотря на то, что Охотское море находится в умеренных широтах, для него характерны 

многие особенности климата арктических морей. Охотское море является замерзающим, в 

суровые зимы почти вся его поверхность (до 97%) покрывается льдом, что оказывает 

существенное влияние на метеорологический и гидрологический режим.  

Среднемноголетние значения атмосферного давления на уровне моря на всей акватории 

моря устойчиво держатся в пределах 1010-1012 гПа, в то время как ежедневная изменчивость 

давления может быть на порядок больше.  

Годовой ход средней многолетней температуры воздуха характеризуется смещением 

сезонов примерно на один месяц: самым теплым месяцем года является август, а средняя 

месячная температура воздуха в сентябре выше, чем в июне. Многолетняя средняя годовая 

температура воздуха по данным ГМС Комрво отрицательна и составляет минус 1.6°С.  

Основными факторами осадкообразования над Охотским морем являются циклоническая 

деятельность и адвекция влажного воздуха с Тихого океана в период летнего муссона. 

Наибольшее количество осадков в районе изысканий выпадает в сентябре, наименьшее – в 

феврале. Среднее количество осадков в районе изысканий составляет 744 мм. В зимнее время на 

режим увлажнения сильное влияние оказывает перемещающийся с Азиатского материка 

континентальный умеренный воздух, характеризующийся низкими температурами и малым 

влагосодержанием.  

Зимой преобладают ветра западного и северо-западного направлений. В летний период 

господствующими направлениями являются ветры южной и юго-восточной четверти (летний 

муссон). Летом также возрастает повторяемость штилей.  

Сезонные колебания уровня моря имеют значительную величину; более высокий уровень 

наблюдается в осенне-зимний период (октябрь – январь), низкий – в весенне-летний (март – 

август). Приливные колебания уровня моря составляют около 2 м. Интенсивность сгонно-нагонных 

колебаний максимальна в октябре – ноябре, что связано с прохождением в это время над 

акваторией Охотского моря большого числа циклонов. Вклад сгонно-нагонных колебаний в 

суммарный уровень моря в данном районе составляет около 50%.  

Вдоль восточного шельфа о. Сахалин проходит Восточно-Сахалинское течение (ВСТ). 

Поверхностное ВСТ имеет две основные ветви. Прибрежная ветвь ВСТ со средними скоростями 

25–35 см/с проходит вдоль изобат 50–150 м. Мористая ветвь ВСТ со скоростями 15–20 см/с 

прослеживается вблизи континентального склона. Для прибрежной ветви ВСТ характерна 

сезонная изменчивость. Максимальные скорости приливных течений на приповерхностном 

горизонте превышают 50 см/с. Остаточные приливные течения в районе северо-восточного 

шельфа о. Сахалин имеют преимущественно южное направление. 

Ввиду интенсивной штормовой деятельности и большого водного пространства, 

вытянутого в направлении преобладающих ветров, Охотское море можно отнести к наиболее 

бурным морям России. Так, повторяемость штормов в Охотском море составляет 13%, при этом их 

средняя продолжительность варьируется от 13 суток в западном районе до 26 суток в южном. 

Минимальная температура поверхностных вод в рассматриваемом районе наблюдается в 

декабре–марте, обычно не опускаясь ниже температуры замерзания. Максимальная 

среднемесячная температура воды регистрируется на поверхности в августе-сентябре и 

составляет 8–9°С. У побережья о. Сахалин периодически может происходить подъем холодных 

глубинных вод – апвеллинг, возникновение которого обусловлено ветрами южных румбов со 

скоростями более 5 м и продолжительностью действия от 2 суток. Главными агентами 

литодинамических воздействий на берега и дно Охотского моря являются волнение, течения и 

морской лед. Штормовое волнение оказывает воздействие на береговой склон до глубин 90-100 м. 
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3 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 

В непосредственной близости к району изысканий расположены две действующие 

гидрометеостанции (ГМС): Комрво и Ноглики (рис. 6.0.1). Расстояние от места проектируемого 

причального сооружения до ГМС Комрво составляет 35 км, до ГМС Ноглики – 47 км.  

ГМС Комрво расположена на 12 км ближе к району изысканий, находится непосредственно 

на побережье и проводит наблюдения по программе морской гидрометеорологической станции 2 

разряда, в то время как ГМС Ноглики находится на расстоянии около 8 км от побережья. Таким 

образом, для определения основных гидрометеорологических параметров была выбрана 

ГМС Комрво. 

 

Рисунок 3.0.1. Схема гидрометеорологической изученности района работ 

Также информация о гидрометеорологическом режиме приводится в справочниках, 

электронных базах данных, периодических изданиях и монографиях. Основными 

опубликованными источниками информации о районе изысканий, использованными при 

подготовке данного отчета, являются: 
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- Электронный атлас Охотского моря ЕСИМО;  
- Научно-прикладной справочник…, 1990; 
- Залогин Б.С., Косарев А.Н. Моря; 
- Гидрометеорология и гидрохимия морей. Том 9. Охотское море; 
- Справочные данные по режиму ветра и волнения, 2003. 

Для уточнения характеристик гидрометеорологического режима по договору с ФГБУ 

«Сахалинское УГМС» была получена справка о средних значениях гидрометеорологических 

параметров в районе Лунского залива (Письмо №7-3/743 от 26.05.2016 г., Приложение В), а также 

использовались электронные базы данных: 

- Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО); 
- NOAA's National Climatic Data Center (NCDC). 

Также Заказчиком были переданы материалы  гидрометеорологических исследований прошлых 

лет: результаты наблюдений за течениями (АБС SP2000-98/99) и данные численного 

гидродинамического моделирования, выполненного в рамках проекта SIMOS-3 (Sakhalin Island 

Meteorological And Oceanographic Study Update). 

 

Рисунок 3.0.2. Расположение АБС SP2000-98/99 и точки моделирования SIMOS3 
относительно рабочей площадки 
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4 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4.1

Термическое состояние моря оказывает определённое влияние на барическое поле. Зимой 

оно играет роль нагревателя, что отражается на повторяемости циклонов. Холодная 

подстилающая поверхность моря в летний период способствует усилению высокого давления и 

образованию сезонного охотского антициклона. 

Среднее годовое и среднее за месяц давление в рассматриваемом районе моря меняется 

незначительно, в феврале составляет 1013 гПа, в летние месяцы 1009-1010 гПа. При этом 

изменение давления в течение суток может быть существенным. При выходе глубоких циклонов 

южной группы давление над морем может составить 950-960 гПа. Статистические характеристики 

давления в районе северо-восточного шельфа о. Сахалин, полученные по судовым наблюдениям 

за период 1981-2000 гг., приведены в табл. 4.1.1. В табл. 4.1.2 показаны средние, максимальные и 

минимальные значения атмосферного давления на ГМС Комрво. 

 

Таблица 4.1.1. Средние и экстремальные значения атмосферного давления (гПа) по 
судовым наблюдениям в районе изысканий. 
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Таблица 4.1.2. Средние, максимальные и минимальные значения атмосферного давления 
(гПа) по месяцам на ГМС Комрво.1977-2014 гг. 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Комрво, 1977-2014 гг. 

Среднее 
1012 1013 1011 1011 1020 1009 1009 1009 1011 1010 1010 1010  

Максимум 
1038 1036 1038 1034 1035 1026 1023 1026 1028 1031 1039 1034 1039 

Минимум 
970 973 969 968 974 987 987 976 976 952 965 967 952 

 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 4.2

Средняя годовая температура воздуха в рассматриваемом районе Охотского моря 

отрицательная и составляет минус 1.3-1.8°С. Продолжительность холодного периода (со средней 

суточной температурой воздуха ниже 0°С) от 180 до 200 суток за год (50-54%). Самый холодный 

месяц – январь; средняя месячная температура воздуха на ГМС Ноглики  – минус 19.7°C. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет на ГМС Ноглики минус 48°C. В конце 

апреля – начале мая наблюдается переход средней суточной температуры воздуха через 0°C. 
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Самый теплый месяц – август; средняя месячная температура на побережье составляет 12.2 – 

14.2С, абсолютный максимум на ГМС Ноглики – плюс 37°С. Переход среднесуточных температур 

через 0°С в сторону отрицательных значений наблюдается в октябре. В табл. 4.2.1 приведены 

средние, максимальные и минимальные значения температуры воздуха на береговых ГМС  и в 

районе Лунского залива. 
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Таблица 4.2.1. Средние и экстремальные температуры воздуха (°С) на береговых ГМС и в районе 

Лунского залива 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Ноглики, 1929 – 1985 гг. [Научно-прикладной…, 1990] 

Среднее 
-19,7 -17,0 -10,9 -2,4 3,0 8,5 13,2 14,2 10,5 2,9 -7,6 -16,3 -1,8 

Максимум 
1 3 10 20 30 31 35 37 28 23 12 3 37 

Минимум 
-48 -44 -40 -28 -10 -5 -1 -1 -5 -20 -34 -42 -48 

Комрво, 1977-2014 гг. 

Среднее 
-15.8 -14.5 -8.9 -2.4 2.0 6.0 9.2 11.6 9.6 3.8 -5.1 -11.8 -1.6 

Максимум 
0.9 4.5 15.0 21.4 29.6 33.4 34.7 36.5 30.3 22.6 16.6 7.4 36.5 

Минимум 
-40.3 -39.7 -36.7 -27.3 -10.1 -5.1 -2.5 -1.5 -3.9 -17.3 -27.1 -41.3 -41.3 

Район Лунского залива [Справка…, 2016] 

Среднее 
-15.8 -14.4 -9.3 -2.3 1.7 5.7 9.2 11.6 9.7 3.7 -5.5 -12.7 -1.5 

 ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ 4.3

Наименьшая относительная влажность в рассматриваемом районе Охотского моря 

наблюдается зимой, наибольшая летом. Средняя месячная относительная влажность в январе 

составляет 72-80%, апреле – 80-85%, июле 85-90% и в октябре – 75-80%. Средняя годовая 

относительная влажность составляет 76–82%. Характеристики влажности по ГМС Ноглики 

представлены в табл. 4.2.1.. Относительная влажность самого теплого месяца – августа – 

составляет 85%, самого холодного – января – 76%. 

Таблица 4.3.1. Упругость водяного пара (гПа) и относительная влажность воздуха (%) по 
данным ГМС Ноглики  

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Упругость водяного пара, 

гПа 

1.2 1.4 2.2 4.0 6.1 9.0 12.6 13.7 10.5 5.9 2.9 1.6 5.9 

Отн. влажность воздуха, % 
76 75 76 77 81 82 83 85 83 76 74 78 79 

 

Формирование осадков над Охотским морем связано, в основном, с муссонной 

циркуляцией. На холодный период приходится до 20-30% годовой нормы осадков, на теплый 50-

60%, остальное - весенний и осенний период. Среднее годовое количество осадков составляет 

700–800 мм.  

Характеристика режима осадков по данным ГМС Ноглики представлена в табл. 4.3.2–4.3.3. 

Таблица 4.3.2. Средняя сумма осадков (мм) по месяцам и за год по данным ГМС Ноглики 
[Научно-прикладной…, 1990] 
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        Период  

Период 

наблюдений 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

1930-1980 
21 21 28 40 57 50 66 86 107 74 44 35 629 

1930-1960 
28 14 13 40 41 50 64 81 94 58 58 36 577 

Таблица 4.3.3. Осадки разных видов (мм) по месяцам и за год по данным ГМС Ноглики за 
1930-1980 гг. 

               Период  

Тип осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Жидкие  
   2 27 48 66 86 100 37 9  375 

Твердые  
21 21 27 28 8     15 31 33 184 

Смешанные  
  1 10 22 2   7 22 4 2 70 
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 ВИДИМОСТЬ 4.4

Видимость определяется свойствами воздушных масс, перемещающихся над Охотским 

морем, с учетом их последующей трансформации при взаимодействии с подстилающей 

поверхностью. Сильные снегопады, ливни, град ухудшают видимость до 1 км и менее, но носят 

локальный характер. Наиболее заметное ухудшение видимости на больших пространствах 

связано с такими явлениями, как туманы и дымка, повторяемость которых на Охотском море 

особенно велика в теплый период (с мая по сентябрь), когда над холодным морем 

распространяется относительно теплый тихоокеанский воздух. В нижних слоях атмосферы 

увеличивается относительная влажность воздуха, образуется дымка или туман. При дымке 

видимость может составлять от 1 до 10 км. При слабом тумане видимость составляет более 500 м, 

при умеренном - 200-500 м, сильном и очень сильном - соответственно 50-200 м и менее 50 м.  

Сахалинские туманы обуславливаются муссоном, по своему происхождению являются 

адвективными, образуются при движении теплых воздушных масс над поверхностью холодных 

течений с последующим выносом на берег острова. Радиационные туманы возникают лишь во 

внутренних долинах и наблюдаются сравнительно редко. Наибольшее годовое число дней с 

туманами наблюдается на восточном побережье, подверженном непосредственному воздействию 

охладившегося в нижних слоях морского воздуха. 

Туманы наблюдаются преимущественно с апреля по сентябрь. Туманы имеют ярко 

выраженный суточный ход, и по мере удаления от берега моря он становится отчетливее. 

Наибольшую повторяемость туманы имеют в ночные часы, днем ослабевают или рассеиваются. В 

связи с тем, что туманы образуются в приземном слое холодного воздуха, при выносе их на берег 

понижается температура воздуха. В периоды выноса туманов устанавливается холодная сырая 

погода со слабыми, а иногда еле заметными в приземном слое воздуха ветрами. 

Наибольшее число дней с туманами приходится на июнь-июль и составляет на побережье 

у района работ в среднем 14 дней, в отдельные годы число дней с туманом в июле может 

достигать 24 дней. Согласно Справке ФГБУ «Сахалинское УГМС» в районе Лунского залива 

среднее годовое число дней с туманом - 77. В табл. 4.4.1-4.4.2 представлены характеристики 

туманов на ГМС Ноглики. 

Таблица 4.4.1. Характеристика туманов по данным ГМС Ноглики за период наблюдений 
1936-1980 гг. 

                              Период 

Параметр  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Среднее число дней с туманом, дни 
0.2 0.3 2 4 9 14 14 11 7 3 0.9 0.3 66 

Максимальное число дней с 

туманом, дни 

2 4 10 12 17 22 24 22 15 11 8 3 98 

Средняя продолжительность 

туманов, час 

0.8 1 9 28 60 107 103 73 19 10 3 1 25 

Таблица 4.4.2. Средняя продолжительность туманов в день с туманами. ГМС Ноглики. 1966-
1980 гг. 

Период 
X-III IV-XI год 

Ср. продолжительность, час 
4.2 6.7 6.5 

Туман может сохраняться на протяжении от нескольких часов до нескольких суток. С 

удалением от берега повторяемость и продолжительность туманов в летние месяцы существенно 
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возрастает. Наибольшая средняя месячная продолжительность летних туманов по данным ГМС 

Ноглики (1977-1980 гг.) приходится на июль и составляет 103 ч. 
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 ВЕТЕР 4.5

Режим ветра исследуемого района определяется муссонным характером циркуляции 

атмосферы, что выражается в сезонной смене преобладающего направления ветра. Выраженная 

сезонная смена воздушных течений, обусловленная формирующимся термическим контрастом 

между континентом и океаном, а также изменением положения основных барических образований, 

отражается на режиме ветра по всей территории. Сложный горный рельеф и изрезанность 

береговой линии оказывают влияние на перенос воздушных масс и скорость их перемещения. 

Зимой преобладают ветра западного и северо-западного направлений. В летний период 

господствующими направлениями являются ветры южной и юго-восточной четверти (летний 

муссон). Летом возрастает повторяемость штилей по сравнению с зимой. В начале весны, в марте, 

все еще преобладают ветры зимних направлений, в мае – летних; перелом осуществляется в 

апреле, для которого характерно более равномерное распределение повторяемости ветров по 

румбам. Осенью наблюдается обратная картина. В начале осени, в сентябре, все еще 

преобладают летние юго-восточные ветры, в ноябре – зимние западные, северо-западные; 

переходным месяцем является октябрь, в котором так же, как и в апреле, наблюдается более 

равномерное распределение повторяемости ветра по румбам. 

Таблица 4.5.1. Средние и максимальные значения скорости ветра (м/с) с осреднением 
10 мин. (1977-2014 гг.), максимум скорости ветра в порыве (осреднение 3 сек., 2002 -2014 гг.) 
по месяцам на ГМС Комрво  

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 
4.2 4.0 4.0 3.7 3.5 3.1 3.0 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 

Максимум 
21 24 24 18 20 18 12 20 21 23 21 26 

Максимум  

в порыве 

28 27 25 22 26 24 16 26 28 26 26 29 

Наибольшие скорости ветра в районе изысканий наблюдаются зимой (табл. 4.5.1). По 

данным ГМС Комрво (1977-2014 гг.) максимальная средняя месячная скорость ветра составляет 

4.2 м/с (декабрь-январь), минимальная – 2.8 м/с (август).  

Наибольшая скорость ветра за рассматриваемый период наблюдений отмечалась в 

декабре и составила 26 м/с. Наименьшие максимальные скорости ветра приходятся на весенне-

летний период, а минимум отмечается в июне (12 м/с). 

На рис. 4.5.1. приведены розы ветров (10-мин. осреднение), а в табл. 4.5.2 представлены 

повторяемости скоростей ветра по направлениям за год и за период июнь-сентябрь на ГМС 

Комрво (1977-2014 гг.).  
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ГОД  

 

 

ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ  

 

 

Скорость ветра, м/с   

Рисунок 4.5.1. Розы ветров (осреднение 10 мин.) на ГМС Комрво, 1977-2014 гг. за год и за 
период июнь-сентябрь 

Таблица 7.5.2. Повторяемость (%) градаций скорости ветра с 10-мин. осреднением, 
максимальные и средние значения скорости ветра (м/с) по направлениям на ГМС Комрво 
1977-2014 гг. за год и за период июнь-сентябрь 

Скорость ветра,  

м/с 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета 

направления 

ГОД 

0-5 
8.54 3.94 2.91 11.93 10.61 6.25 17.25 15.59 77.02 

5-10 
3.53 0.73 0.44 2.39 3.59 0.32 2.31 7.64 20.95 

10-15 
0.43 0.25 0.12 0.23 0.17 0.02 0.09 0.54 1.85 

15-20 
0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.05 0.16 

20-25 
0.01  + +  + + 0.01 0.02 

25-30 

 

 

  

   + + 

Сумма 
12.56 4.93 3.48 14.57 14.38 6.59 19.66 23.84 100.00 

Среднее 
4.31 3.32 2.96 3.46 3.68 2.20 3.16 4.44  

Максимум 
24 19 21 20 18 21 21 26 26 

ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ  

0-5 
10.66 5.83 4.60 20.56 17.77 8.34 10.04 6.46 84.26 

5-10 
2.55 0.29 0.18 3.32 6.34 0.25 0.98 1.33 15.24 

10-15 
0.09 0.01 0.02 0.09 0.16 0.02 0.03 0.05 0.47 

% % 
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Скорость ветра,  

м/с 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета 

направления 

15-20 
 + + + 0.01 + + + 0.03 

20-25 
 +    +  + + 

25-30 
     

 

 

 

 

Сумма 
13.30 6.13 4.80 23.99 24.28 8.60 11.04 7.83 100.00 

Среднее 
3.45 2.10 1.89 3.23 3.76 1.94 2.70 3.25  

Максимум 
13 20 15 16 18 21 19 20 21 

Согласно районированию Охотского моря по типовым полям ветра и волн акватория 

вблизи Лунского залива расположена в 3 районе. В табл. 4.2.6 приведены характеристики типовых 

штормов для изучаемой акватории. 

Штормовым считается циклон, за период развития которого хотя бы в один срок в любом 

районе моря был зарегистрирован шторм 8 баллов и более, в переходные месяцы не менее 

7 баллов. 

Как в холодное, так и в теплое полугодие отмечается большой удельный вес штормовых 

циклонов, выходящих на Охотское море по морским траекториям, в общей повторяемости всех 

циклонов (в холодное полугодие с вероятностью 90–100%). Циклоны, выходящие на акваторию 

Охотского моря по континентальным траекториям, не всегда приводят к штормовым ситуациям.  

В начале и конце теплого полугодия увеличивается частота штормовых циклонов, 

выходящих на Охотское море. Местные циклоны в теплое полугодие представляют собой слабо 

развитые барические образования, продолжительность существования которых невелика. 

Вероятность шторма для местных циклонов в этот период года в среднем составляет 20%. В 

табл. 4.5.3 приведены результаты расчета длительности штормов и окон погоды по данным 

наблюдений на ближайшей ГМС к району работ – ГМС Комрво. 

Таблица 4.5.3. Длительность штормов и окон погоды (сутки) и количество дней со 
скоростью ветра (сут.), выше заданного значения, для скорости ветра с 10-мин. 
осреднением на ГМС Комрво 

Скорость 

ветра 

(м/с) 

Шторм Окно погоды 

Количество дней в 

месяце со скоростью 

ветра выше заданной 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум Среднее Максимум 

МАЙ 

1 2.4 3.1 25.5 0.4 0.3 3.8 29.2 31 

5 0.6 0.5 5.0 2.1 2.1 12.3 14.9 23 

10 0.4 0.2 1.3 13.3 11.4 31.0 1.6 2 

15 0.3 - 0.3 29.2 6.0 31.0 - 1 

ИЮНЬ 

1 2.1 2.5 18.8 0.4 2.0 2.2 28.1 29 
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Скорость 

ветра 

(м/с) 

Шторм Окно погоды 

Количество дней в 

месяце со скоростью 

ветра выше заданной 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум Среднее Максимум 

5 0.5 0.4 3.5 2.4 2.5 15.0 11.7 17 

10 0.4 0.2 0.8 13.2 11.0 29.7 1.5 2 

15 0.3 - 0.3 28.6 4.2 30.0 - 1 

ИЮЛЬ 

1 1.8 2.2 22.8 0.4 0.3 2.5 28.7 30 

5 0.5 1.0 15.5 3.0 3.1 17.8 9.8 17 

10 0.5 0.4 1.0 15.9 11.7 31.0 1.1 1 

15 0.8 - 0.8 28.5 7.0 31.0 - 1 

АВГУСТ 

1 1.9 2.7 24.0 0.4 0.3 2.8 29.2 30 

5 0.5 0.3 1.8 3.3 3.5 23.0 10.7 19 

10 0.3 - 0.3 24.5 10.3 31.0 2.5 3 

15       1 1 

СЕНТЯБРЬ 

1 3.0 4.3 29.8 0.4 0.2 2.0 28.8 29 

5 0.5 0.4 2.0 2.2 2.4 15.3 14.4 22 

10 0.4 0.2 1.0 13.1 10.5 29.8 1.8 3 

15 0.3 0.1 0.5 26.7 7.2 30.0 1 1 

20       - 1 

ОКТЯБРЬ 

1 4.1 6.0 30.7 0.4 0.3 1.8 29.4 30 

5 0.6 0.5 4.0 1.9 1.8 12.8 16.1 22 

10 0.4 0.2 1.0 9.8 8.2 30.8 2.5 8 

15 0.3 - 0.3 25.7 9.1 31.0 1 1 

20       - 1 

Результаты расчета значений редкой повторяемости приведены в табл. 4.5.4. Скорость без 

учета направления определялась как максимальная из всех направлений для данной градации. На 
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рис. 4.5.2 показаны розы средних, максимальных значений скорости ветра и скоростей 

обеспеченностью 1 раз в год и 50 лет по месяцам на ГМС Комрво. 

Таблица 4.5.4. Значения скорости ветра с 10-мин. осреднением редкой обеспеченности (м/с), 
средние и максимальные значения скорости ветра (м/с) по наблюдениям на ГМС Комрво за 
период май-октябрь, Комрво, 1977-2014 гг. 

Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

МАЙ 

1 
9.31 5.61 4.93 9.40 9.67 4.73 6.99 9.54 9.67 

5 

11.9

0 8.60 7.68 

11.5

5 

11.5

7 7.17 9.36 

12.5

8 12.58 

10 

12.7

5 9.92 8.85 

12.4

1 

12.3

0 8.16 

10.3

0 

13.8

0 13.80 

25 

13.8

2 

11.6

9 

10.5

4 

13.5

1 

13.2

1 9.43 

11.4

7 

15.3

3 15.33 

50 

14.5

8 

13.0

5 

11.5

7 

14.3

0 

13.8

7 

10.3

7 

12.3

2 

16.4

5 16.45 

Среднее по наблюдениям 
4 2 2 4 4 2 3 4 4 

Максимум по 

наблюдениям  
13 12 10 14 13 9 11 20 20 

ИЮНЬ 

1 
8.38 4.58 3.28 8.20 

10.2

0 3.14 4.66 6.15 10.20 

5 

10.8

7 6.92 5.22 9.97 

12.0

4 5.18 6.91 8.84 12.04 

10 

11.8

8 7.94 6.08 

10.6

8 

12.8

3 6.15 7.83 9.92 12.83 

25 

13.1

8 9.28 7.25 

11.5

7 

13.8

3 7.51 9.02 

11.2

9 13.83 

50 

14.1

3 

10.3

0 8.14 

12.2

2 

14.5

4 8.59 9.90 

12.2

9 14.54 

Среднее по наблюдениям 
4 2 2 3 4 2 2 3 4 

Максимум по 

наблюдениям 
12 9 7 11 18 8 9 12 18 

ИЮЛЬ 



 
 

 
24 

 

Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

1 
7.28 4.65 2.89 8.46 8.89 3.97 6.22 4.75 8.89 

5 
9.04 7.70 4.70 

10.4

4 

10.5

2 6.53 7.56 6.33 10.52 

10 
9.73 9.12 5.53 

11.2

4 

11.1

5 7.77 8.02 6.89 11.24 

25 

10.5

9 

11.1

0 6.66 

12.2

6 

11.9

4 9.54 8.58 7.58 12.26 

50 

11.2

1 

12.6

5 7.54 

13.0

0 

12.5

0 

10.9

5 8.69 8.05 13.00 

Среднее по наблюдениям 
3 2 2 3 4 2 3 3 4 

Максимум по 

наблюдениям 
10 11 7 12 11 10 8 7 12 

АВГУСТ 

1 
7.58 3.89 3.99 8.19 8.79 3.60 6.25 6.69 8.79 

5 
9.39 5.62 9.03 

11.0

2 

10.5

9 6.91 9.25 9.90 11.02 

10 

10.0

9 6.34 

11.8

1 

12.2

3 

11.2

9 8.76 

10.6

0 

11.2

9 12.23 

25 

10.9

7 7.28 

16.0

4 

13.8

2 

12.1

7 

11.5

8 

12.4

2 

13.1

5 16.04 

50 

11.6

0 7.99 

19.6

4 

15.0

1 

12.8

0 

14.0

0 

13.8

3 

14.5

6 19.64 

Среднее по наблюдениям 
3 2 2 3 4 2 3 3 4 

Максимум по 

наблюдениям 
10 7 15 15 12 12 14 20 20 

СЕНТЯБРЬ 

1 
9.20 5.67 5.86 9.69 9.43 5.99 7.19 8.61 9.69 

5 

12.3

0 9.60 8.92 

12.7

2 

11.6

8 9.82 

10.9

1 

10.9

5 12.72 

10 

13.0

9 

11.3

0 

10.1

4 

13.9

6 

12.5

7 

11.6

8 

12.6

8 

11.8

8 13.96 

25 

14.4

2 

13.5

8 

11.6

7 

15.5

6 

13.6

9 

14.3

2 

15.1

5 

13.0

5 15.56 
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Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

50 

15.3

8 

15.3

0 

12.7

8 

16.7

4 

14.5

0 

16.4

4 

17.1

2 

13.9

0 17.12 

Среднее по наблюдениям 
4 3 3 4 4 2 3 4 4 

Максимум по 

наблюдениям 
13 15 11 16 14 21 19 12 21 

ОКТЯБРЬ 

1 
9.94 9.21 

10.0

3 

11.6

9 9.98 6.36 8.63 9.88 11.69 

5 

13.0

8 

12.1

0 

12.7

1 

16.1

6 

12.7

0 9.92 

10.9

0 

11.8

4 16.16 

10 

14.2

8 

13.1

5 

13.6

4 

17.9

5 

13.7

7 

11.5

5 

11.8

3 

12.6

1 17.95 

25 

15.7

7 

14.4

3 

14.7

4 

20.2

3 

15.1

2 

13.7

9 

13.0

3 

13.5

8 20.23 

50 

16.8

3 

15.3

3 

15.5

0 

21.9

0 

16.0

9 

15.5

2 

13.9

2 

14.2

9 21.90 

Среднее по наблюдениям 
4 4 5 6 5 3 3 4 6 

Максимум по 

наблюдениям 
14 13 13 23 12 14 13 9 23 
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МАЙ 

 

ИЮНЬ 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Рисунок 4.5.2. Розы экстремальных скоростей ветра с осреднением 10-мин. (м/с) на 
ГМС Комрво, май-октябрь, 1977-2014 гг. 

Результаты расчета скорости порыва ветра осреднением 3 с приведены в табл. 4.5.5. 

Таблица 4.5.5. Значения скорости ветра в порыве (осреднение 3 сек.) редкой 
повторяемости (м/с) на ГМС Комрво за период май-октябрь, Комрво, 1977-2014 гг. 

Период 

повторяемости,  

Лет 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

МАЙ 

1 

10.9

1 6.47 5.67 

11.0

2 

11.3

5 5.43 8.11 

11.1

9 11.35 

5 

14.1

0 

10.0

5 8.94 

13.6

6 

13.6

9 8.33 

10.9

7 

14.9

5 14.95 

10 

15.1

6 

11.6

6 

10.3

5 

14.7

3 

14.6

0 9.52 

12.1

2 

16.4

8 16.48 
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Период 

повторяемости,  

Лет 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

25 

16.5

0 

13.8

4 

12.4

2 

16.1

1 

15.7

4 

11.0

6 

13.5

6 

18.4

2 18.42 

50 

17.4

6 

15.5

3 

13.6

9 

17.1

1 

16.5

7 

12.2

1 

14.6

2 

19.8

5 19.85 

ИЮНЬ 

1 
9.78 5.26 3.74 9.56 

12.0

0 3.58 5.35 7.11 12.00 

5 

12.8

2 8.03 6.01 

11.7

2 

14.2

7 5.96 8.02 

10.3

4 14.27 

10 

14.0

7 9.25 7.03 

12.5

9 

15.2

6 7.11 9.12 

11.6

6 15.26 

25 

15.7

0 

10.8

7 8.42 

13.6

9 

16.5

2 8.73 

10.5

6 

13.3

4 16.52 

50 

16.8

9 

12.1

2 9.49 

14.5

0 

17.4

1 

10.0

4 

11.6

3 

14.5

8 17.41 

ИЮЛЬ 

1 
8.46 5.34 3.29 9.88 

10.4

0 4.55 7.19 5.46 10.40 

5 

10.5

8 8.96 5.40 

12.2

9 

12.3

9 7.56 8.79 7.32 12.39 

10 

11.4

2 

10.6

8 6.38 

13.2

8 

13.1

7 9.05 9.35 7.99 13.28 

25 

12.4

8 

13.1

1 7.72 

14.5

5 

14.1

5 

11.1

9 

10.0

2 8.82 14.55 

50 

13.2

4 

15.0

3 8.77 

15.4

7 

14.8

5 

12.9

2 

10.1

6 9.38 15.47 

АВГУСТ 

1 
8.82 4.45 4.57 9.55 

10.2

8 4.12 7.23 7.75 10.28 

5 

11.0

1 6.48 

10.5

7 

13.0

1 

12.4

8 8.02 

10.8

4 

11.6

3 13.01 

10 

11.8

6 7.34 

13.9

9 

14.5

1 

13.3

4 

10.2

4 

12.4

9 

13.3

4 14.51 
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Период 

повторяемости,  

Лет 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлени

я 

25 

12.9

5 8.46 

19.3

3 

16.5

0 

14.4

3 

13.7

0 

14.7

5 

15.6

6 19.33 

50 

13.7

3 9.31 

24.0

1 

18.0

1 

15.2

2 

16.7

3 

16.5

2 

17.4

4 24.01 

СЕНТЯБРЬ 

1 

10.7

8 6.54 6.77 

11.3

7 

11.0

6 6.92 8.35 

10.0

6 11.37 

5 

14.6

0 

11.2

6 

10.4

4 

15.1

2 

13.8

2 

11.5

3 

12.8

7 

12.9

2 15.12 

10 

15.5

8 

13.3

5 

11.9

2 

16.6

8 

14.9

3 

13.8

2 

15.0

7 

14.0

7 16.68 

25 

17.2

6 

16.2

0 

13.8

1 

18.7

1 

16.3

4 

17.1

4 

18.1

9 

15.5

3 18.71 

50 

18.4

8 

18.3

8 

15.2

0 

20.2

3 

17.3

6 

19.8

4 

20.7

2 

16.6

0 20.72 

ОКТЯБРЬ 

1 

11.6

8 

10.7

9 

11.7

9 

13.8

4 

11.7

3 7.36 

10.0

8 

11.6

1 13.84 

5 

15.5

7 

14.3

5 

15.1

1 

19.4

8 

15.1

0 

11.6

6 

12.8

6 

14.0

2 19.48 

10 

17.0

8 

15.6

6 

16.2

8 

21.8

0 

16.4

4 

13.6

6 

14.0

1 

14.9

8 21.80 

25 

18.9

8 

17.2

7 

17.6

7 

24.7

9 

18.1

5 

16.4

7 

15.5

1 

16.2

0 24.79 

50 

20.3

4 

18.4

2 

18.6

4 

27.0

1 

19.3

9 

18.6

6 

16.6

3 

17.1

0 27.01 

Таким образом, летний период характеризуется достаточно спокойными по сравнению с 

другими сезонами ветровыми условиями, наиболее благоприятным для работы является период с 

июня по сентябрь, когда повторяемость скоростей ветра 0-5 м/с составляет 84%, 5-10 м/с – 15%. В 

октябре погодные условия существенно ухудшаются: повторяемость скоростей ветра 5-10 м/с 

возрастает до 20%, средняя продолжительность окон погоды для штормов со скоростями ветра 

уменьшается до 9.8 сут. (по сравнению с 13 сут. в июне и 15 сут. в июле). Скорости ветра в порыве 

повторяемостью 1 раз в 5 лет в октябре на 5 м/с больше чем в летние месяцы (19 м/с в октябре, 

14 м/с в июне-сентябре). 
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 АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 4.6

В табл. 4.6.1 и 4.6.2 по данным наблюдений на ГМС Ноглики приведены характеристики 

грозовых явлений и информация об осадках в виде града. Средняя продолжительность грозы в 

день с грозой составляет 1.7 ч., максимальная непрерывная – 6.0 ч. 

Таблица 4.6.1. Характеристики гроз по данным ГМС Ноглики 

Параметр  

I   

  

II 

 

III 

 

IV 
V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Среднее число дней с 

грозами,  

дни (1936-80 гг.) 

    0.2 1 1 1 1 0.2   4 

Максимальное число дней  

с грозами, дни (1936-80 гг.) 

    3 6 6 6 4 2   11 

Средняя продолжительность  

гроз, час (1936-80 гг.) 

    0.3 0.1 2.3 2.2 1.6 0.2    

Таблица 4.6.2. Характеристики града по данным ГМС Ноглики 

Параметр   I  II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
ГОД 

Среднее число дней  

с градом, дни (1929-80 гг.) 

    0.04 0.06 0.02  0.2 0.1   0.4 

Максимальное число дней 

 с градом, дни (1929-80 гг.) 

    1 1 1  2 1   2 
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5 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 УРОВЕНЬ МОРЯ 5.1

Уровенный режим Охотского моря исключительно сложен, поскольку синоптические 

процессы, приливные движения, ледовые условия, рельеф дна и конфигурация берегов сильно 

различаются от района к району. 

При описании уровенного режима использовались данные: 

- Поронайск (1961, 1965-1993 г.). Отметка нуля поста в БС77 составляет минус 1.812 м. 
Средний уровень моря (СУМ) равен минус 33,8 см БС77. 

- Пункт в заливе Набиль (1960-1964, 1987-1997 гг.). Отметка нуля поста в БС77 составляет 
минус 1.68 м. 

- Результаты численного гидродинамического моделирования SIMOS3 в ближайшем узле 
сетки (1980-2007 гг.). Приводятся относительно СУМ. 
Согласно данным, полученным от «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» СУМ в 

районе Лунского залива находится на отметке минус 22 см в БС77. В данном разделе, если не 

указано иное, отметки уровня моря приведены относительно СУМ=0 (см. рис. 5.1.1),. 

 

Рисунок 5.1.1. Система отсчета уровня моря, принятая в настоящем документе, и положение 

характерных точек уровня  

Многолетние изменения уровня моря включают межгодовые колебания, циклические 

колебания и вековой тренд, которые обусловлены сезонной и межгодовой изменчивостью полей 

атмосферного давления и ветра, плотности морской воды, ледяного покрова, стока рек, 

тектонических процессов, изменением климата Земли и т.д. Рис. 5.1.2 показывает ход среднего 

годового уровня моря в п. Поронайск за 1961–1987 гг.  
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Рисунок 5.1.2. Многолетний ход уровня моря в Поронайске относительно нуля поста  
(-1.812 м в БС77). 1961-1986 гг. 

По данным наблюдений на ГМС Поронайск и по результатам математического 

моделирования, размах отклонения среднемесячного уровня моря от СУМ находится в пределах 

15 см (табл. .1.1). При этом в отдельные годы могут наблюдаться существенные отклонения от 

средних многолетних значений – до 50 см (рис. 8.1.3). 

На рис. 5.1.4 показаны максимальные, минимальные и средние значения уровня моря по 

месяцам в районе изысканий по данным математического моделирования SIMOS3. 

Таблица 5.1.1 – Отклонения среднемесячного уровня моря (см) от СУМ на ГМС Поронайск и 
в точке моделирования SIMOS3 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Поронайск 1.6 -2.4 -6.5 -7.5 -2.1 -1.7 -0.1 1.1 1.3 4.5 4.4 7.4 

Расчетная точка  

SIMOS3 (1980-2007 гг.) 
-2.3 -6.1 -3.4 0.8 2.5 1.4 1.2 0.5 1.8 5.6 5.5 1.6 
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Рисунок 8.1.3. Средние, максимальные и минимальные значения среднего месячного 
уровня моря (см) в зал. Набиль. относительно нуля поста (-1.68 м в БС77),  1960-1964 и 1987-
1997 гг. 

 

 

Рисунок 8.1.4. Годовой ход уровня моря относительно СУМ (-0.22 м БС77) в районе 
изысканий по данным математического моделирования SIMOS3 

В прибрежной полосе восточного побережья о. Сахалин преобладают суточные приливы. 

На рис. 5.1.5 приведены котидальные карты для основных приливных волн – суточных О1 и К1 и 

полусуточных М2 и S2.  

По классификации А.И. Дуванина в исследуемом районе приливы носят ярко выраженный 

суточный характер. Наибольший вклад в уровень прилива вносят суточные гармоники K1 и O1. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1.2. Амплитуды (м) и фазы (º) приливных гармоник уровня моря, SIMOS3, 1980-
2007 гг. 

Параметр Гармоника 

K1 K2 M2 N2 O1 P1 Q1 S2 

Амплитуда (м) 
0.31 0.02 0.17 0.03 0.33 0.11 0.07 0.07 

Фаза (°) 
86 234 283 236 70 82 27 241 

Таблица 8.1.3. Наивысший (ВТУ), наинизший (НТУ) уровни моря (м) относительно СУМ, 
возможные по астрономическим причинам, и размах приливных колебаний (м) на СВ 
шельфе о. Сахалин 

Станции 
Характерные приливные Размах приливных  
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уровни моря, м относительно СУМ колебаний уровня моря  

(ВТУ-НТУ), м 

ВТУ НТУ  

Зал. Набиль
1
 0.64 –0.77 1.41 

Набиль – море
1
 0.86 –1.05 1.91 

Лунский блок² 0.90 –1.10 2.00 

Расчетная точка SIMOS3³ 0.87 –1.02 1.89 

Примечание: ¹ - [Шевченко, 2006]; ² - [«Сахалин Энерджи», 2005]³ - SIMOS3, 1980-2007 гг. 
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Примечание: изоамплитуды показаны красными сплошными линиями, амплитуды указаны в см. 

Изофазы показаны черными пунктирными линиями, значения даны в градусах по часовой стрелке 

от направления на север. 

Рисунок 5.1.5. Котидальные карты основных суточных O1, K1 и полусуточных M2, S2 волн  

На северо-восточном шельфе о. Сахалин наблюдается внутригодовая и межгодовая 

изменчивость величины приливов, характерная для районов с преобладанием суточных волн. 

Типичная картина внутригодовой изменчивости в таком случае – максимальные колебания в 

период летнего и зимнего солнцестояния, минимальные колебания соответствуют дням 

равноденствия. При этом колебания амплитуд в целом не очень значительны, но вариации фаз 
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достаточно существенны. Так, по данным наблюдений за уровнем моря в зал. Чайво, на открытом 

береговом посту в районе м. Левенштерна и на Аркутун-Дагинской площади, для гармоники М2 

максимум фазы приходится на июль, а минимум – на март при общем масштабе изменения около 

20°. Фазы суточных гармоник имеют локальный максимум в марте и основной в сентябре при 

характерном масштабе вариации около 10 – 15°. 

В данном районе Охотского моря межгодовая изменчивость приливов очень значительна; 

максимум приливов наблюдается каждые 18,6 года, что соответствует периоду обращения узла 

лунной орбиты. Согласно данным, опубликованным в литературе, максимальная величина 

прилива наблюдалась в 1987 – 1988 гг. В это же время на РЛС Одопту были зарегистрированы 

максимальные скорости дрейфа льда. 

Средняя амплитуда сгонно-нагонных колебаний уровня моря, обусловленных 

метеорологическими причинами (вариациями приземного атмосферного давления и касательным 

напряжением ветра) сравнительно невелика – в осенне-зимний период она составляет 8–10 см, а 

летом 4–5 см. На этом фоне резко выделяются аномальные подъемы уровня – штормовые 

нагоны, обусловленные резкими изменениями атмосферного давления, и сильными ветрами при 

прохождении глубоких циклонов или антициклонов. 

В рассматриваемом районе отмечается существенная асимметрия между нагонами и 

сгонами метеорологической природы: величина максимального сгона достигает 49 см, средняя 

повторяемость сгонов более 30 см, приблизительно равна повторяемости значительных нагонов с 

высотой более 50 см.  

Интенсивность сгонно-нагонных колебаний максимальна в осенне-зимний период, что, 

очевидно, связано с прохождением в это время над акваторией Охотского моря большого числа 

циклонов. Самые слабые сгонно-нагонные колебания отмечены в летнее время. 

Сгонно-нагонные колебания принято характеризовать через характеристики остаточного 

уровня. Остаточный уровень моря определялся как разность между суммарным уровнем и его 

приливной составляющей. Остаточный уровень – это высота уровня моря, обусловленная 

неприливными явлениями, такими как сгонно-нагонные явления, течениями различной природы и 

т.д.  

В табл. 5.1.4 приведены максимальные и минимальные значения сгонов и нагонов по 

месяцам и за год. По сравнению с периодом май-сентябрь, в октябре наблюдаются несколько 

большие значения сгонов (46 см) и нагонов (69 см). Полученный ряд остаточного уровня был 

аппроксимирован трехпараметрическим уравнением Вейбулла, в результате чего были получены 

величины нагонов и сгонов редкой повторяемости (табл. 5.1.5).  

Таблица 5.1.4. Максимальные и минимальные отклонения уровня моря (м) от СУМ, 
вызванные неастрономическими причинами (характеристики остаточного ряда) в районе 
изысканий по результатам обработки данных численного моделирования SIMOS3, 1980-
2007 гг. 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Максимум (нагон) 
0.79 0.84 0.64 0.64 0.52 0.41 0.39 0.53 0.65 0.69 0.82 0.68 0,84 

Минимум (сгон) 
-0.60 -0.57 -0.59 -0.49 -0.41 -0.36 -0.40 -0.42 -0.40 -0.46 -0.54 -0.58 -0.60 

Таблица 5.1.5. Расчетные значения сгонов и нагонов (м) редкой повторяемости в районе 

изысканий по данным математического моделирования SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Месяц 

Нагон Сгон 

Период повторяемости, лет Период повторяемости, лет 

1 5 10 50 100 1 5 10 50 100 
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Май 0.40 0.48 0.52 0.59 0.62 -0.31 -0.38 -0.40 -0.46 -0.47 

Июнь 0.33 0.39 0.42 0.48 0.51 -0.29 -0.35 -0.38 -0.43 -0.45 

Июль 0.31 0.37 0.39 0.44 0.46 -0.30 -0.37 -0.40 -0.45 -0.48 

Август 0.35 0.44 0.47 0.54 0.57 -0.32 -0.39 -0.42 -0.48 -0.50 

Сентябрь 0.44 0.55 0.59 0.69 0.73 -0.32 -0.39 -0.42 -0.48 -0.50 

Октябрь 0.51 0.63 0.68 0.79 0.83 -0.32 -0.38 -0.41 -0.48 -0.51 

Экстремальные уровни моря определяются сочетанием приливных и сгонно-нагонных 

колебаний. Для п. Набиль вклад сгонно-нагонных изменений уровня моря составляет 43-46%, на 

приливную составляющую приходится 54-57%.  

Суммарный уровень моря рассчитывался на основе исходного ряда данных по уровню, 

полученному по результатам численного моделирования SIMOS3. В табл. 5.1.6 приведены 

максимальные и минимальные отклонения уровня моря от СУМ.  

Максимальные значения уровня моря редкой повторяемости получены как сумма ВТУ и 

значения нагона редкой повторяемости, а минимальные значения уровня моря рассчитаны как 

суперпозиция НТУ и сгона редкой повторяемости (табл. 5.1.7). 

Таблица 5.1.6. Максимальные и минимальные отклонения суммарного уровня моря (м) 
относительно СУМ (характеристики исходного ряда) в районе изысканий по результатам 
обработки данных численного моделирования SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Параметр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Максимум 1.22 1.27 1.06 0.96 0.99 1.02 0.98 1.00 0.93 1.20 1.16 1.23 1.27 

Минимум -1.26 -1.24 -1.15 -1.03 -1.05 -1.11 -1.17 -1.09 -1.02 -1.00 -1.13 -1.18 -1.26 

Таблица 5.1.7. Уровни моря редкой повторяемости (см) относительно СУМ по данным 
моделирования SIMOS3 (1980-2007 гг.) и в п. Набиль (СУМ ≈-0.23 м БС77) 
[Гидрометеорология…, 1998]  

 
Максимальный уровень Минимальный уровень 

Станции 

Период повторяемости, годы Период повторяемости, годы 

1 5 10 50 100 1 5 10 50 100 

SIMOS3 

Май 
127 135 139 146 149 -133 -140 -142 -148 -149 

Июнь 
120 126 129 135 138 -131 -137 -140 -145 -147 

Июль 
118 124 126 131 133 -132 -139 -142 -147 -150 

Август 
122 131 134 141 144 -134 -141 -144 -150 -152 

Сентябрь 
131 142 146 156 160 -134 -141 -144 -150 -152 

Октябрь 
138 150 155 166 170 -134 -140 -143 -150 -153 
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П. Набиль [Гидрометеорология…, 1998] 

Год 
- 105 113 132 139 - - - - - 

Таким образом, размах приливных колебаний в районе изысканий составляет 1.89 м. НТУ 

находится на отметке минус 1.24 м в БС77. Максимальный уровень моря возможный в районе 

изысканий с повторяемостью 1 раз в 50 лет составляет 1.66 м относительно СУМ, что составляет в 

БС77 1.44 м. Опускание уровня моря относительно СУМ, возможное 1 раз в 50 лет в районе 

изысканий, составляет в июне-июле минус 1.50 м, что в БС77 составляет минус 1.72 м (табл. 

5.1.8). 

Таблица 5.1.8. Отметки характерных значений уровня моря (м) относительно СУМ и в БС77 

Система  

отсчета 

НТУ+сгон 1 раз в N лет НТУ СУМ ВТУ ВТУ+нагон 1 раз в N лет 

100  50 10 10 50  100  

Относит. СУМ -1.53 -1.50 -1.44 -1.02 0 0.87 1.55 1.66 1.70 

БС77 -1.75 -1.72 -1.66 -1.24 -0.22 0.65 1.33 1.44 1.48 

 ВОЛНЕНИЕ 5.2

Наибольшее развитие волны получают при прохождении глубоких циклонов над Охотским 

морем и под действием устойчивых ветров северных румбов. Наиболее волноопасным является 

СВ ветер, который вблизи берега может формировать волны высотой более 4 м. 

В табл. 5.2.1 приведены максимальные, минимальные и средние значения высоты 

волнения по месяцам по наблюдениям на ГМС Комрво (1977-2006 гг.), в одноградусном квадрате 

ЕСИМО и в точке моделирования SIMOS3.  

 

 

 

 

Таблица 5.2.1. Средняя и максимальная высота волн (м) по месяцам на ГМС Комрво и по 
данным математического моделирования SIMOS3 

Число дней 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Комрво, 1977-2006 гг. [ЕСИМО] 

Среднее 
0.4 0.28 0.31 0.41 0.48 0.61 0.63 0.68 0.75 0.88 0.81 0.66 

Максимум 
2 1.5 1 1.5 2 2 1.9 3.6 2.9 3.2 3.5 2.8 

Квадрат 20213, 1977-2006 гг. [ЕСИМО] 

Среднее     
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 

Максимум     
1.5 2.5 3.0 10.0 7.5 6.0 12.5 5.0 

SIMOS3, 1980-2007 гг. 
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Среднее     
0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.2 1.3 0.8 

Максимум     
4.5 3.4 3.4 4.5 4.4 4.9 5.2 4.6 

Для района изысканий характерны как ветровые волны, так и зыбь. Волны зыби – это 

инерционные колебания, первоначально возникающие как ветровые волны при шторме, 

распространяющиеся на значительные расстояния и существующие некоторое время после его 

окончания. Волны зыби характеризуются значительной длиной и периодом. Согласно данным 

судовых наблюдений, высота 73% волн зыби не превышает 2 м, при этом около 60% волн зыби 

имеют средний период 5-8 с. (наблюдения в июне и августе в точке с координатами 146.0 в.д. 

50.5 з.д.). Волны зыби преимущественно распространяются с севера (повторяемость 15%) и юго-

востока (21%).  

По данным численного моделирования максимальное значение спектрального пика 

спектра волн зыби составило 19 с. при среднем значении 7.6 с. В июне-сентябре максимальный 

период спектрального пика зыби составил 14.6 с. В эти месяцы 53% волн зыби приходят с востока, 

29% - с юго-востока, 17% - с северо-востока (табл. 5.2.2). 

Таблица 5.2.2. Совместная повторяемость (%) периодов и направлений волн зыби по 
данным численного моделирования SIMOS3. Июнь – сентябрь. 1980-2007 гг. 

Пиковый период  

спектра волн зыби, с 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета 

направлений 

0-4 
0.06 0.25 0.57 1.09 + 

   
1.97 

4-8 
0.54 13.66 33.33 25.85 

    
73.37 

8-12 
0.1 3.13 18.41 2.51 

    
24.06 

12-16  
0.03 0.54 0.02 

    
0.59 

Суммарная повторяемость  

по направлению 

0.61 17.07 52.85 29.47 +    100.00 

В районе изысканий преобладают волны восточных румбов, в летний период (июнь-

сентябрь), согласно данным численного моделирования SIMOS3 за 1980-2007 гг., максимальная 

повторяемость приходится на ЮВ и В волнение. При этом наибольшие высоты волн наблюдаются 

для В и СВ румбов. На расстоянии около 1 км от берега (глубина 9 м) максимальная высота 

значительной волны в июне-сентябре составила для этих направлений 4,54 и 4.24 м. На рис. 5.2.1 

показаны розы значительных волн, а в табл. 5.2.3 и 5.2.4 приведены повторяемости для волн 13%- 

(значительных) и 3%-обеспеченности для безледного периода и периода июнь-сентябрь.  
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ИЮНЬ-СЕНТЯБРЬ  

 

БЕЗЛЕДНЫЙ ПЕРИОД  

 

Высота значительных волн, м  

Рисунок 5.2.1. Розы значительных волн в июле-сентябре и за весь безледный период, 
SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Таблица 5.2.3. Повторяемость (%), максимальные и минимальные значения высоты (м) 
волн 13%-обеспеченности (значительных) по направлениям в июне-сентябре и за весь 
безледный период, SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Высота  

значительных волн, м 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлений 

БЕЗЛЕДНЫЙ ПЕРИОД 

0-1 
4.83 14.34 23.20 23.37 0.05 0.01 + 0.02 65.82 

1-2 
2.80 8.80 10.00 5.09 + 

   

26.69 

2-3 
0.06 2.78 2.47 0.38 

    

5.69 

3-4 

 

0.76 0.79 0.01 

    

1.56 

4-5 

 

0.09 0.15 

     

0.24 

5-6 

 

+ 

      

+ 

Сумма 
7.69 26.77 36.61 28.85 0.05 0.01 0.00 0.02 100 

Среднее 
0.87 1.15 1.02 0.71 0.53 0.52 0.45 0.44  

Максимум 
2.99 5.18 4.97 3.30 1.09 0.94 0.58 0.93 5.18 

ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ 
 

0-1 
1.39 12.54 31.10 34.73 0.03 + 

  

79.79 

1-2 
0.40 3.14 8.46 5.75 + 

   

17.75 

2-3 
+ 0.65 1.21 0.23 

    

2.09 

% % 
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Высота  

значительных волн, м 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлений 

3-4 

 

0.12 0.21 

     

0.33 

4-5 

 

+ 0.03 

     

0.03 

5-6 

        

0.00 

Сумма 
1.79 16.45 41.01 40.71 0.03 +   100.00 

Среднее 
0.72 0.80 0.82 0.65 0.58 0.59 

  

 

Максимум 
2.17 4.24 4.54 2.74 1.09 0.94 

  

4.54 

Таблица 5.2.4. Повторяемость (%), максимальные и минимальные значения высоты (м) 
волн 3%-обеспеченности по направлениям в июне-сентябре и за весь безледный период, 
SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Высота  

значительных волн, м 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлений 

ГОД 

0-1 
3.30 10.33 16.79 18.74 0.05 0.01 + 0.01 49.23 

1-2 
3.81 9.77 13.61 8.74 + +  0.01 35.94 

2-3 
0.56 4.15 3.69 1.20     9.60 

3-4 
0.02 1.71 1.63 0.18     3.54 

4-5 
 0.64 0.67 0.01     1.32 

5-6 
 0.16 0.21 0.00     0.37 

Сумма 
7.69 26.76 36.60 28.87 0.05 0.01 + 0.02 100.00 

Среднее 
1.15 1.51 1.34 0.93 0.70 0.69 0.59 0.58  

Максимум 
3.94 5.93 6.00 4.35 1.44 1.24 0.76 1.23 6.00 

ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ 

0-1 
2.14 11.60 18.17 21.02 0.06 0.01 + + 53.00 

1-2 
2.12 8.74 13.76 10.36 0.01 + 

 
0.01 35.00 

2-3 
0.30 2.94 3.34 1.54 

    
8.12 

3-4 
0.01 1.23 1.34 0.23 

    
2.81 

4-5  
0.38 0.53 0.01 

    
0.92 

5-6  
0.09 0.09 

     
0.18 
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Высота  

значительных волн, м 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направлений 

Сумма 
4.57 24.98 37.23 33.16 0.07 0.01 + 0.01 100.00 

Среднее 
1.12 1.34 1.26 0.95 0.75 0.71 0.50 1.19  

Максимум 
3.94 5.79 5.99 4.35 1.44 1.24 0.65 1.23 5.99 

В табл. 5.2.5 показана совместная повторяемость высот волн и средних периодов. Около 

60% всех значительных волн в районе изысканий в июне-сентябре не превышают 1 м, а их 

средний период находится в пределах 4-8 с. 

Таблица 5.2.5. Совместная повторяемость (%) высот значительных волн (м) и среднего 
периода (с) в период июнь-сентябрь, SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Высота значительных волн, м 

Средний период волн, сек Сумма 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 

0-1 
0.02 3.76 35.07 26.52 12.49 1.76 0.18 

 

79.8 

1-2 

 

+ 3.85 6.44 5.21 2.05 0.19 0.02 17.76 

2-3 

  

+ 0.74 0.88 0.32 0.14 0.01 2.09 

3-4 

   

0.01 0.16 0.10 0.03 0.02 0.32 

4-5 

    

+ 0.02 0.01 

 

0.03 

5-6 

     

+ 

  

+ 

Сумма 
0.02 3.76 38.92 33.71 18.74 4.25 0.55 0.05 100 

Согласно районированию Охотского моря по типовым полям ветра и волн, акватория 

восточного шельфа о. Сахалин и относится к 3 району, для которого в табл. 5.2.6 приведены 

основные характеристики типовых штормов. В летние шторма ослабевают, наибольшие значения 

средних высот волн типовых штормов в шельфовой зоне составляют до 5 м при ЮВ ветре. 

Таблица 5.2.6. Основные характеристики типовых штормов на восточном шельфе 
о. Сахалин  

Направление 

ветра 

Скорость 

ветра, м/с 

В море На шельфе 

Месяцы 

Повторяемость 

типового 

шторма, % ℎ̅𝑚𝑎𝑥, м 𝜏𝑚𝑎𝑥, с ℎ̅𝑚𝑎𝑥, м 𝜏𝑚𝑎𝑥, с 

ЮВ 
25 3.4 9.0 4.8 10.4 IV, VI 0.02 

С 
25 5.1 11.1 5.6 10.0 II, XI, XII 0.04 

СЗ 
25 5.7 10.7 3.9 7.8 XIII 0.008 

З 
16-20 3.0 8.4 1.5 5.4 V, IX, X 0.02 

ЮЗ 
16-20 3.2 8.8 2.6 7.2 IV, IX 0.03 
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Направление 

ветра 

Скорость 

ветра, м/с 

В море На шельфе 

Месяцы 

Повторяемость 

типового 

шторма, % ℎ̅𝑚𝑎𝑥, м 𝜏𝑚𝑎𝑥, с ℎ̅𝑚𝑎𝑥, м 𝜏𝑚𝑎𝑥, с 

ЮВ 
21-25 4.3 9.8 4.9 9.0 IV, VI 0.02 

СВ 
25 4.8 10.2 4.9 10.0 I, II 0.03 

В 
21-25 2.7 7.8 3.7 8.0 IV, XII 0.02 

Примечание: ℎ̅𝑚𝑎𝑥 - максимальная из средних высот волн при данном типе шторма, 𝜏𝑚𝑎𝑥 – 

максимальный из средних периодов при данном типе шторма. Максимальная 

продолжительность каждого типового шторма – 6 ч. 

Стоит отметить, что вблизи берега поле волнения претерпевает существенное изменение 

по сравнению с открытым морем вследствие взаимодействия с рельефом, в ходе которого 

происходит рефракция, диссипация волновой энергии. Поэтому для более точного описания 

штормового режима в районе изысканий на основе ряда данных математического моделирования 

(ряд приведен к 4 измерениям в сутки) были получены продолжительности штормов и окон погоды 

для различных градаций волн 13%- (значительных) и 3%-обеспеченности (табл. 5.2.7 – 5.2.8). 

Точка моделирования SIMOS3 расположена на расстоянии около 1 км от берега на глубине 9 м.  

К берегу высота волнения постепенно уменьшается. Чтобы иметь представление о том, как 

происходит трансформация волнения в прибрежной зоне, где будет происходить обрушение и 

какие высоты значительных волн будут наблюдаться на меньших глубинах, была использована 

негидростатическая версия модели xBeach. Здесь же стоит отметить, что при подходе 

значительных волн высотой 5 м (глубина 9 м) вблизи берега (глубина 2 м) будут наблюдаться 

волны высотой до 2.5-3 м.  

Таблица 5.2.7. Длительность штормов и окон погоды (сут.) для значительных волн по 
данным моделирования SIMOS3. 1980-2007 гг. 

Высота волн  

13%-обеспеченности (м) 

Шторм Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

МАЙ 

1 
1.9 1.5 8.3 4.7 5.3 31.0 

2 
1.2 0.7 3.5 14.6 10.6 31.0 

3 
1.0 0.3 1.5 26.1 9.3 31.0 

4 
0.5 - 0.5 29.9 4.9 31.0 

ИЮНЬ 

1 
1.4 1.1 4.5 6.8 6.5 26.5 

2 
0.8 0.6 2.0 20.8 10.6 30.0 

3 
0.8 - 0.8 28.9 3.9 30.0 

ИЮЛЬ 
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Высота волн  

13%-обеспеченности (м) 

Шторм Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

1 
1.4 1.2 5.3 7.4 7.0 31.0 

2 
1.0 0.6 2.3 25.3 8.9 31.0 

3 
0.5 - 0.5 29.9 5.0 31.0 

АВГУСТ 

1 
1.3 1.3 7.8 5.3 5.1 29.3 

2 
1.1 0.7 2.8 21.4 11.3 31.0 

3 
0.8 0.5 1.5 27.9 8.1 31.0 

4 
0.5 - 0.5 28.9 6.6 31.1 

СЕНТЯБРЬ 

1 
1.8 2.0 11.5 3.1 2.7 12.3 

2 
1.0 0.6 2.5 9.9 8.3 30.0 

3 
0.6 0.3 1.3 20.3 10.3 30.0 

4 
0.5 - 0.5 29.9 0.1 30.0 

ОКТЯБРЬ 

1 
2.1 2.0 15.3 1.9 1.6 9.3 

2 
1.3 0.8 3.3 6.5 5.9 30.8 

3 
0.8 0.5 2.0 13.5 9.7 31.0 

4 
0.5 0.2 1.0 25.4 8.8 31.0 

Таблица 5.2.8. Длительность штормов и окон погоды (сутки) для волн 3%-обеспеченности 
по данным моделирования SIMOS3, 1980-2007 гг. 

Высота волн  

3%-обеспеченности (м) 

Шторм Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

МАЙ 

1 
2.3 1.9 9.8 2.9 4.1 31.0 

2 
1.1 0.9 4.0 8.3 8.0 31.0 

3 
1.0 0.6 2.0 17.2 10.9 31.0 

4 
0.9 0.3 1.5 26.1 9.3 31.0 
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Высота волн  

3%-обеспеченности (м) 

Шторм Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

5 
0.5 0.4 0.8 28.9 7.2 31.0 

ИЮНЬ 

1 
1.9 1.6 10.5 3.7 4.2 23.8 

2 
1.2 0.8 3.0 17.3 10.6 30.0 

3 
0.9 0.8 2.0 25.3 8.0 30.0 

4 
0.8 - 0.8 28.9 3.9 30.0 

ИЮЛЬ 

1 
1.9 1.8 9.3 4.4 3.9 24.8 

2 
1.6 0.8 3.3 18.8 10.7 31.0 

3 
1.0 0.5 1.5 27.9 7.6 31.0 

4 
0.5 - 0.5 29.9 5.0 31.0 

АВГУСТ 

1 
1.8 1.9 13.3 3.5 3.0 16.5 

2 
1.0 0.9 3.5 11.4 10.6 31.0 

3 
0.9 0.7 2.3 23.9 10.1 31.0 

4 
0.8 0.5 1.5 27.9 8.2 31.0 

5 
0.5 - 0.5 28.9 6.6 31.0 

СЕНТЯБРЬ 

1 
2.2 2.7 20.5 2.0 1.7 8.5 

2 
1.3 0.8 4.5 6.4 6.2 28.5 

3 
0.8 0.5 2.0 12.2 9.7 30.0 

4 
0.6 0.2 1.3 21.3 10.5 30.0 

5 
0.5 - 0.5 29.9 0.1 30.0 

ОКТЯБРЬ 

1 
2.7 2.9 17.9 1.3 1.1 6.0 

2 
1.3 1.1 4.3 3.4 3.2 18.3 

3 
1.1 0.7 3.0 7.3 6.5 31.0 
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Высота волн  

3%-обеспеченности (м) 

Шторм Окна погоды 

Среднее СКО Максимум Среднее СКО Максимум 

4 
0.8 0.5 2.0 13.5 9.7 31.0 

5 
0.64 0.3 1.0 24.7 9.4 31.0 

6 
0.37 0.2 0.5 28.9 5.7 31.0 

Летний период характеризуется сравнительно спокойным волновым режимом. Окна погоды 

для значительных волн высотой 2 м в среднем составляют в июне-августе около 20 и более дней, 

в сентябре уменьшаясь до 10. Шторма с высотой значительных волн более 2 м в летние месяцы 

продолжаются около суток, а максимальная продолжительность таких штормов и июне-сентябре 

достигает 2.5-3 суток. Октябрь характеризуется существенным ухудшением волновых условий. 

Окна погоды для значительных волн высотой 2 м составляют в среднем 6.5 суток.  

В табл. 5.2.9-5.2.10 приведены экстремальные значения высоты волн по направлениям за 

период июнь-сентябрь, полученные в результате обработки данных численного моделирования 

SIMOS3.  

На рис. 5.2.2 показаны розы средних, максимальных значений высоты значительных волн и 

высот волн обеспеченностью 1 раз в год и 50 лет по месяцам по данным численного 

моделирования SIMOS3 (1980-2007 г.). 
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МАЙ 

 

ИЮНЬ 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Рисунок 5.2.2. Розы экстремальных высот значительных волн (м), SIMOS3, 1980-2007 г.  

Таблица 5.2.9. Средние, максимальные и повторяемостью раз в год, 5, 10 , 50 и 100 лет 
значения высоты значительных (13%-обеспеченности) волн (м), SIMOS3, 1980-2007 г. 

Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направления 

МАЙ 

1 
1.05 2.08 3.16 2.04 

    

3.16 

5 
1.17 2.60 4.02 2.63 

    

4.02 

10 
1.45 2.81 4.38 2.87 

    

4.38 

50 
2.03 3.26 5.20 3.44 

    

5.20 

100 
2.26 3.44 5.55 3.67 

    

5.55 

Среднее  
0.52 0.88 1.02 0.73         1.02 
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Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направления 

Максимум 
1.63 3.15 4.47 3.09         4.47 

ИЮНЬ 

1 
0.55 1.64 2.30 1.63 

    

2.30 

5 
0.62 2.52 3.01 2.01 

    

3.01 

10 
0.90 2.92 3.32 2.17 

    

3.32 

50 
1.42 3.89 4.05 2.52 

    

4.05 

100 
1.60 4.32 4.36 2.67 

    

4.36 

Среднее  
0.47 0.66 0.75 0.58         0.75 

Максимум 
1.37 2.95 3.28 2.24         3.28 

ИЮЛЬ 

1 

 

1.44 2.19 1.63 

    

2.19 

5 

 

1.99 2.88 2.00 

    

2.88 

10 
0.25 2.21 3.18 2.15 

    

3.18 

50 
0.30 2.72 3.89 2.49 

    

3.89 

100 
0.31 2.93 4.19 2.63 

    

4.19 

Среднее  
0.22 0.64 0.72 0.59         0.72 

Максимум 
0.29 2.21 3.42 2.26         3.42 

АВГУСТ 

1 
1.79 2.04 2.61 1.82 

    

2.61 

5 
1.38 2.83 3.66 2.23 

    

3.66 

10 
1.59 3.17 4.13 2.40 

    

4.13 

50 
2.02 3.97 5.29 2.77 

    

5.29 

100 
2.19 4.32 5.80 2.92 

    

5.80 

Среднее  
0.50 0.71 0.77 0.65 0.73       0.77 

Максимум 
1.73 3.18 4.54 2.73 1.09       4.54 

СЕНТЯБРЬ 

1 
1.41 2.96 3.07 2.09 

    

3.07 
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Период повторяемости,  

Лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направления 

5 
1.78 3.77 3.80 2.54 

    

3.80 

10 
1.91 4.11 4.09 2.72 0.57 

   

4.11 

50 
2.19 4.86 4.75 3.12 0.83 

   

4.86 

100 
2.30 5.17 5.02 3.28 0.92 

   

5.17 

Среднее  
0.80 0.98 1.08 0.82 0.56 0.41     1.08 

Максимум 
2.17 4.24 4.38 2.74 0.76 0.43     4.38 

ОКТЯБРЬ 

1 
2.01 3.64 3.76 2.40 

    

3.76 

5 
2.47 4.39 4.55 2.97 

    

4.55 

10 
2.65 4.69 4.87 3.20 0.64 

   

4.87 

50 
3.03 5.37 5.56 3.70 0.84 

  

0.93 5.56 

100 
3.18 5.64 5.84 3.90 0.90 

  

0.95 5.84 

Среднее  
0.92 1.26 1.40 1.02 0.56 0.50 0.38 0.90 1.40 

Максимум 
2.99 4.39 4.97 3.30 0.90 0.63 0.49 0.93 4.97 

Таблица 5.2.10. Значения высоты волн 3%-обеспеченности (м) повторяемостью раз в год, 5, 
10, 50 и 100 лет, SIMOS3, 1980-2007 г. 

Период повторяемости,  

лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направления 

МАЙ 

1 
1.38 2.74 4.17 2.69 

    

4.17 

5 
1.54 3.43 5.30 3.47 

    

5.30 

10 
1.91 3.71 5.78 3.78 

    

5.78 

50 
2.68 4.30 6.86 4.54 

    

6.86 

100 
2.98 4.54 7.32 4.84 

    

7.32 

ИЮНЬ 

1 
0.73 2.16 3.03 2.15 

    

3.03 

5 
0.82 3.32 3.97 2.65 

    

3.97 
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Период повторяемости,  

лет 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Без учета  

направления 

10 
1.19 3.85 4.38 2.86 

    

4.38 

50 
1.87 5.13 5.34 3.32 

    

5.34 

100 
2.11 5.70 5.75 3.52 

    

5.75 

ИЮЛЬ 

1 

 

1.90 2.89 2.15 

    

2.89 

5 

 

2.62 3.80 2.64 

    

3.80 

10 
0.33 2.91 4.19 2.84 

    

4.19 

50 
0.40 3.59 5.13 3.28 

    

5.13 

100 
0.41 3.86 5.53 3.47 

    

5.53 

АВГУСТ 

1 
2.36 2.69 3.44 2.40 

    

3.44 

5 
1.82 3.73 4.83 2.94 

    

4.83 

10 
2.10 4.18 5.45 3.17 

    

5.45 

50 
2.66 5.24 6.98 3.65 

    

6.98 

100 
2.89 5.70 7.65 3.85 

    

7.65 

СЕНТЯБРЬ 

1 
1.86 3.90 4.05 2.76 

    

4.05 

5 
2.35 4.97 5.01 3.35 

    

5.01 

10 
2.52 5.42 5.39 3.59 0.75 

   

5.42 

50 
2.89 6.41 6.26 4.11 1.09 

   

6.41 

100 
3.03 6.82 6.62 4.33 1.21 

   

6.82 

ОКТЯБРЬ 

1 
2.65 4.80 4.96 3.17 

    

4.96 

5 
3.26 5.79 6.00 3.92 

    

6.00 

10 
3.49 6.18 6.42 4.22 0.84 

   

6.42 

50 
4.00 7.08 7.33 4.88 1.11 

  

1.23 7.33 

100 
4.19 7.44 7.70 5.14 1.19 

  

1.25 7.70 
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Таким образом, наиболее благоприятными для проведения работ, с точки зрения волновых 

условий являются июнь, июль и август. В эти месяцы повторяемость высот значительных волн до 

1 м составляет 85-87%, в августе уменьшаясь до 82%. Средние высоты значительных волн в июне 

и июле не превышают 1 м, а окна погоды для штормов с высотами значительных волн 1-2 м 

достаточно продолжительны (около 20 дней). В сентябре растет повторяемость волн высотой до 

2 м, повторяемость которых увеличивается по сравнению с августом почти вдвое и достигает 30%. 

В октябре складываются неблагоприятные для ведения работ волновые условия: повторяемость 

высот значительных волн 2-3 м превышает 10%, высота волн 3%-обеспеченностью 1 раз в 5 лет 

составляет 6 м, окна погоды для штормов с высотой волн 2 м уменьшаются до 6.5 суток. В то же 

время меняется преобладающее направление волнение: с ЮВ на СВ. 

 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 5.3

Самый верхний (деятельный) слой Охотского моря наиболее изменчивый. Его 

отличительная черта – понижение температуры воды с глубиной до ядра холодного 

промежуточного слоя (ХПС) в теплое время года. С глубиной временная изменчивость 

температуры воды резко уменьшается и, начиная с горизонта 50 м, не превышает 2–4°С. На 

северо-восточном шельфе о. Сахалин нижняя граница деятельного слоя (колебания температуры 

в течение года составляют менее 10%) находится на глубине 100-150 м. Под термоклином и ХПС 

до дна простирается глубинный слой, где в глубоководных областях температура постепенно 

увеличивается с глубиной.  

В деятельном слое наиболее изменчива температура воды на поверхности (рис. 5.3.1). В 

целом, для рассматриваемой акватории характерно постепенное повышение температуры воды в 

весенне-летний период и резкий спад при осенне-зимнем охлаждении. Минимальная температура 

поверхностных вод в рассматриваемом районе наблюдается в декабре-марте. В это время 

температура поверхностных вод моря обычно не опускается ниже температуры замерзания (–

1,6…–1,8°С при значениях солёности 31–33,5‰). 

 

 

Рисунок 5.3.1. Распределение температуры воды на северо-восточном шельфе о. Сахалин 
по сезонам 

Максимальная среднемесячная температура воды регистрируется на поверхности в 

августе-сентябре (табл. 8.4.1) и составляет 8–9°С, в течение непродолжительного времени может 
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приближаться к 20С. Глубже максимум температур смещается на октябрь (рис.8.4.2) 

[Гидрометеорология, 1998; ЕСИМО; Пищальник, 2014]. 

 

А 

 

Б 

Рисунок 5.3.2. Распределение температуры воды на восточном шельфе о. Сахалин (район 3)  

Таблица 5.3.1. Средние, максимальные и минимальные значения температуры воды (°С) в 
поверхностном слое в районе изысканий 

Параметр 

МЕСЯЦЫ 

Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Комрво, 1977-2006 гг., приповерхностный горизонт 

Среднее  
–1,4 –1,0 –0,8 –0,7 0,2 3,2 6,0 8,0 8,5 6,2 0,6 –1,5  

Минимум 
–1,9 –1,8 –1,8 –1,7 –1,7 –1,5 0,0 0,3 0,7 1,2 –1,8 –1,8 -1,9 

Максимум 
1,2 0,3 0,3 4,3 6,1 11,8 14,1 16,0 16,0 12,5 6,2 1,0 16,0 

Квадрат 20213, приповерхностный горизонт 

Среднее  
     3,7 7,1 8,2 8,6 7,3 5,3   

Минимум 
     0,3 1,8 4,4 4,5 4,1 1,1  0,3 

Максимум 
     6,2 13,6 13,6 13,2 9,1 5,5  13,6 

Квадрат 20213, горизонт 10 м 

Среднее  
     2,3 4,1 4,7 7,3 5,8 5,3   

Минимум 
     -0,6 -0,6 0,2 0,6 3,0 1,1  -0,6 

Максимум 
     5,3 12,0 12,5 11,0 8,0 5,5  12,5 

У побережья о. Сахалин периодически может происходить подъем холодных глубинных 

вод – апвеллинг, возникновение которого обусловлено ветрами южных румбов со скоростями 

более 5 м и продолжительностью действия от 2 суток. Максимальная вероятность возникновения 

апвеллинга характерна для 20-мильной зоны между 51-53°с.ш. 
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 ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ 5.4

Распределение плотности морских вод во времени сложным образом зависит от 

распределения температуры и солёности. Анализ имеющихся данных показывает, что в 

поверхностных слоях максимум плотности приурочен к зимнему времени, а минимум – к летнему, 

что обуславливается как сезонным ходом температуры воды, так и процессами осолонения при 

ледообразовании и распреснения в результате ледотаяния и весеннего паводка на реках. В 

табл. 5.4.1 приведены значения удельной плотности воды по месяцам на горизонтах 0 и 10 м в 

одноградусном квадрате 20213 ЕСИМО. 

Таблица 5.4.1. Плотность воды (кг/м³) по месяцам. Квадрат 20213. 

Параметр Горизонт 

Месяц 

VI VII VIII IX X 

Минимум 

0 

1023.263 1021.675 1021.960 1021.681 1022.619 

Среднее 
1025.712 1024.772 1024.083 1023.689 1023.396 

Максимум 
1026.134 1026.153 1025.347 1025.153 1025.199 

Минимум 

10 

1023.892 1023.481 1023.329 1022.885 1022.677 

Среднее 
1025.833 1025.494 1025.238 1024.017 1023.448 

Максимум 
1026.236 1026.282 1026.153 1025.207 1025.248 

 СОЛЕНОСТЬ ВОДЫ 5.5

Соленость вод рассматриваемого района находится под влиянием влагооборота между 

водной поверхностью и атмосферой, материкового стока, ледообразования и таяния льда, 

течений и процессов перемешивания. Наибольшая изменчивость солености наблюдается у 

поверхности, с глубиной она резко уменьшается и на глубине 50 м составляет около 0,5‰. 

Горизонтальное распределение солености на приповерхностных горизонтах находится под 

сильным влиянием берегового стока, стока р. Амур и преобладающих течений. Сильное 

распреснение наблюдается в прибрежных районах (рис. 5.5.1). 
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Рисунок 5.5.1. Распределение солености воды на северо-восточном шельфе о. Сахалин по 
сезонам 

Максимум солености на поверхности наблюдается при существовании ледяного покрова, 

т.е. с декабря по март в зависимости от сроков появления и наибольшего развития ледяного 

покрова. Начинающийся процесс разрушения ледяного покрова в апреле приводит к уменьшению 

солености на поверхности. На поверхности моря в безледный период наибольшая 

среднемноголетняя соленость наблюдается в августе, а на промежуточных и глубинных 

горизонтах – в июне (рис. 5.5.2).  

 

А 
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Рисунок 5.5.2. Распределение солености (‰) воды на восточном шельфе о. Сахалин 
(район 3)  

Распреснение вод происходит все лето и достигает максимума в августе, значения 

солености опускаются до 28‰. В октябре поверхностные воды охлаждаются, и начинается 

термическая конвекция, прибрежная зона распреснения сокращается и начинается соленостная 

конвекция. Вследствие этих факторов соленость на поверхности начинает расти до 32.2‰. С 

глубиной амплитуда сезонных и межгодовых колебаний солености быстро и существенно 
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уменьшается. На поверхности моря в течение безледного периода соленость изменяется в 

пределах 26 – 32.5‰, на горизонте 20 м – 28.3–33.0‰ и на глубине 50 м – 31.0 – 33.6‰. Табл. 5.5.1 

суммирует средние, минимальные и максимальные значения солености воды в поверхностном 

слое в СВ части шельфа о. Сахалин.  

Таблица 5.5.1. Средние, максимальные и минимальные значения солености воды (‰) в 
приповерхностном слое в районе изысканий  

Параметр 

МЕСЯЦЫ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее  
32.8 32.6 32.4 32.4 31.5 30.8 29.1 28.8 29.1 29.5 31.5 32.2 

Минимум 
29.9 32.0 31.7 23.1 22.7 28.3 27.5 26.5 26.5 28.1 31.0 30.5 

Максимум 
33.2 33.0 33.0 33.0 32.6 32.5 32.3 32.3 32.0 31.8 31.7 32.5 
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6 ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ И НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Средняя продолжительность ледового периода в западной части Охотского моря 

составляет около 250 дней. В суровые зимы ледовый период может продолжаться почти 290 дней 

в году. На севере Сахалина продолжительность ледового периода составляет около 190-

200 суток, а на юге эти сроки уменьшаются до 110-120 дней. 

Ледовые условия на северо-восточном шельфе Сахалина в целом можно 

охарактеризовать как весьма суровые, сравнимые с ледовыми условиями арктических морей. 

Ежегодно здесь формируется устойчивый ледяной покров максимальной сплоченности. В 

зависимости от суровости зимы продолжительность ледового периода может составлять от 150 до 

210 дней.  

Льдообразование на северо-восточном шельфе Сахалина начинается в ноябре, быстро 

распространяясь с севера на юг. Лед образуется в узкой прибрежной полосе в виде ледяного сала 

и снежуры, несколько позднее – блинчатого льда. В открытой части моря лед появляется на 1-

2 декады позже. Формирование устойчивого ледяного покрова происходит через несколько дней 

после первого появления льда. В районе изысканий вероятность встречи льда сплоченностью 

более 7 баллов составляет в третьей декаде ноября менее 25%, а в третьей декаде декабря от 70 

до 100%. 

Акватория изысканий характеризуется постоянной деформацией ледяного покрова под 

действием ветра, волн, приливов и течений. Деформация сопровождается образованием 

многокилометровых трещин и разводий, торосообразованием и разрушением ледяных полей. 

Разрушение в значительной степени компенсируется смерзанием, в результате которого 

формируются гигантские поля сморози. 

В марте-апреле кромка дрейфующих льдов достигает своего максимального восточного 

положения. Разрушение ледяного покрова начинается в апреле и продолжается в мае и июне. К 

концу июня происходит полное очищение акватории северо-восточного шельфа ото льда. 

Согласно Атласу параметров ледяного покрова Охотского моря, вероятность встречи льда 

сплоченностью более 7 баллов в районе изысканий в первой декаде июня составляет 50%, в 

третьей декаде – менее 25%.  

В соответствии с «Положением о сроках навигации для флота Дальневосточного 

бассейна» навигация на восточном побережье о. Сахалин, закрыта для судов неограниченного 

района плавания с января по май. Однако эти даты не вполне точно отражают реальные сроки 

начала ледообразования и очищения исследуемой акватории ото льда.  

В табл. 6.0.1 приведены характерные ледовые фазы для портов о. Сахалин: Пильво и 

Корсаков в районе Лунского залива. Согласно наблюдениям, производившимся в рамках 

реализации проекта «Сахалин-2», Лунский залив освобождается ото льда в среднем в начале 

июня. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.0.1. Характерные ледовые фазы в портах о. Сахалин и в районе Лунского залива  

Порт  Первое появление 

льда 

Дата устойчивого 

ледообразования 

Дата окончательного 

очищения ото льда 

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя 

Пильво 

(северная 

оконечность 

XI2 XII1 XI2 XII1 VI1 VI3 
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о. Сахалин) 

Лунский залив 
XI2  XI2   VI3 

Корсаков 

(южная 

оконечность 

о. Сахалин) 

XI1 XII3 XI2 I2 III2 V1 

Примечание: индекс – декада месяца. 
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7 ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

От Лунского залива до залива Пильтун берег преимущественно низкий, песчаный и слабо 

изрезанный. Между Лунским и Набильским заливами берег несколько повышается и на нем 

встречаются низкие песчаные обрывы. Горный хребет, простирающийся вдоль центральной части 

о. Сахалин, отстоит от берега на 18-20 миль. Глубины вдоль берега в основном ровные, донные 

отложения сложены песками.  

Наиболее крупными аккумулятивными формами, выделяемыми различными 

исследователями на Северо-Восточном шельфе о. Сахалин, являются песчаные гряды. Они 

встречаются в средней и внешней зоне, в диапазоне глубин от 14-16 м до 50-80 м. Их массовое 

развитие отмечается в прибрежной полосе между подножьем современного берегового склона и 

изобатами 35-40 м. Зачастую гряды ориентированы параллельно линии берега или под острым 

углом (до 20°) к ней (рис. 6.0.1). 

 

Рисунок 6.0.1. Песчаные гряды на шельфе о. Сахалин 

Распределение песчаных гряд на шельфе неоднородно. На участке от 51.97° до 51,60° с.ш. 

прослеживается 5-7 гряд, ориентированных субпараллельно линии берега. По мере продвижения 

на юг количество гряд и их размеры уменьшаются. Граница южного ареала распространения 

песчаных гряд расположена приблизительно на уровне 51,33°с.ш. 

На участках распространения песчаных гряд, а также на участках абразионно-

денудационных и аккумулятивных равнин встречаются более мелкие аккумулятивные формы – 

песчаные волны.  

Ориентация крупных песчаных волн зависит от их положения на шельфе, так в средней 

зоне их фронтальная сторона обращена на СЗ, а во внешней зоне – на СВ. В пределах средней 

зоны крупные песчаные волны располагаются с шагом 400-500 м. Во внешней зоне расстояние 

между гребнями соседних волн увеличивается до 1-5 км. На гребнях и склонах песчаных гряд и 

крупных песчаных волн располагаются формы более мелкого порядка – мелкие песчаные волны. 

Распределение мелких волн обычно поперечное или под углом к формам более высоких порядков. 
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8 ВРЕМЕННЫЙ ПРИЧАЛ 

 ВРЕМЕННЫЙ ПРИЧАЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНЗИТНОЙ БАРЖИ 8.1

Данный вариант предусматривает разгрузку грузов, предназначенных для строительства 

ДКС ОБТК, с транспортной баржи через транзитную баржу. Схема установки временного причала с 

использованием транзитной баржи см. рисунок 8.1.1. 

 

Рисунок 8.1.1: Схема установки ВПС по варианту с использованием транзитной баржи 

Схему сопряжения транспортной баржи типа №420 через транзитную баржу типа №240 с 

берегом см. Рисунок 8.1.2. 
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Рисунок 8.1.2: Схема сопряжения транспортной баржи с берегом 

Рабочий цикл временного причала данного типа включает в себя следующие рабочие 

операции: 

- швартовые операции транзитной и транспортной барж, балластировка водой и их 
фиксация на месте с помощью швартовых тросов к мертвым якорям на берегу и 
швартовым бочкам в акватории моря; 

- монтаж понтонов типа «Flexi-Floats»; 
- устройство берегового устоя; 
- объедение всех элементов ВПС в единую систему с помощью аппарелей; 
- перегрузка оборудования, в том числе негабаритного и тяжеловесного, с транспортной 

баржи на берег через транзитную баржу с помощью автотрейлерной системы и кранового 
оборудования. 
Транзитная баржа предназначена для обеспечения возможности швартоваться к ней 

транспортной баржи с большим дедвейтом и осадкой без дополнительных мероприятий, 

например, дноуглубительных работ, с последующей перегрузкой на берег через нее перевозимого 

оборудования.  

В качестве расчетной транзитной баржи принята баржа типа №240 (или аналог) и в 

качестве расчетной транспортной баржи – баржи типа №420 (или аналог).   

Перед началом швартовых операций на ВПС необходимо выполнить подготовительные 

работы (см. Рисунок 8.1.1): 

- устройство технологического проезда к ВПС; 
- планировку основания и установка понтонов типа “Flexi-Floats”; 
- планировку основания и устройство берегового устоя; 
- батиметрическую съемку морского дна в районе установки ВПС; 
- уполаживание подводных песчаных валов без выемки грунта экскаватором с 

планировочным ковшом, установленным на транзитной барже (проводится по результатам 
батиметрической съемки в случае необходимости); 

- установку швартовых бочек с бриделем и якорем Данфорт в акватории моря; 
- установку рейдовых бочек для отстоя судов в период интенсивного шторма; 
- установку на берегу «мертвых» якорей.   

Установка швартовых бочек (две для транзитной баржи и две для транспортной баржи) с 

бриделем и якорем в акватории моря будет осуществлена с помощью транзитной баржи и 

находящегося на ней крана грузоподъемностью 100 т. 

В акватории моря в районе установки ВПС будут выполняться следующие швартовые 

операции: 

- установка транзитной баржи типа №240 в качестве части ВПС; 
- швартовка транспортной баржи типа №420 к ВПС; 
- подготовка к отходу и отход от ВПС транспортной баржи типа №420; 
- подготовка к отходу и отход транзитной баржи типа №240; 
- швартовка к рейдовым бочкам транспортной и транзитной барж в период шторма. 

 Наиболее сложными швартовыми операциями будут установка транзитной баржи типа 

№240 в качестве части ВПС и швартовка транспортной баржи к ВПС. Ответственным за 

буксировку судна назначается капитан одного из буксиров. Как правило это капитан самого 

мощного буксира. 

Все швартовые операции должны проводиться в светлое время суток.  
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Установка транзитной баржи №240 в качестве части ВПС 

 

Транзитная баржа типа №240 является составной частью ВПС. В виду того, что транзитная 

баржа типа №240 должна быть посажена кормой на морское дно, то все операции по посадке 

баржи на  морское дно, а также по съему с морского дна должны выполняться на приливе в 

благоприятный погодный период (скорость ветра до 5-7 м/сек, высота волны до 0,5 м). 

     Последовательность операций при установке баржи типа №240 следующая: 

- разворот баржи транзитной типа №240 с носа на корму с помощью буксиров; 
- буксировка транзитной баржи типа №240 кормой в направлении, перпендикулярном берегу 

до ее полной посадки на морское дно. 
Разворот транзитной баржи типа №240 с носа на корму является стандартной операцией, 

которая может быть выполнена как в операционной зоне ВПС, так и на подходе в зоне 

маневренного рейда. 

Установка транзитной баржи осуществляется мелкосидящими буксирами, при этом один 

буксир работает способом на «упор» в носу транзитной баржи, два других, справа и слева борта 

транзитной баржи типа № 240 направляют транзитную баржу в указанное место. На границе, 

допустимой для эксплуатации мелкосидящих буксиров по осадке, буксиры по бокам баржи 

останавливаются. Доводка баржи до берега осуществляется только буксиром, работающим на 

упор в носу транзитной баржи. 

После посадки транзитной баржи типа № 240 на морское дно с помощью мелкосидящих 

буксиров производится заводка швартовых тросов на установленные ранее швартовые бочки и 

мертвые якоря. Швартовы будут передаваться на берег с помощью выбросок. Суда должны иметь 

достаточное количество надежных выбросок достаточной длины, чтобы те могли достать до 

самого дальнего швартового устройства ВПС в соответствии с согласованным планом швартовки. 

Балластировка баржи транзитной типа №240 производится забортной водой с помощью 

мотопомп  до полной посадки на морское дно, после чего швартовые троса натягиваются с 

помощью лебедок, установленных на барже. 

Схему установки транзитной баржи типа №240 в качестве части ВПС см. рисунок 8.1.3. 
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Рисунок 8.1.3: Схема установки транзитной баржи №240 в качестве ВПС 

Швартовка транспортной баржи типа №420 к ВПС 

Транспортная баржа типа №420 швартуется к ВПС после его полной готовности к приему 

оборудования, т.е.: 

- подведена подъездная дорога к площадке ВПС; 
- установлены понтоны «Flexi-Floats» и береговой устой; 
- транзитная баржа типа №240 установлена в качестве элемента ВПС; 
- отдельные элементы ВПС связаны между собой в единую конструкцию с помощью 

аппарелей. 
Сложность швартовки транспортной баржи типа №420 к ВПС состоит в том, что ВПС не 

рассчитан на навал судна при швартовке. В противном случае это может привести к срыву 

швартовых тросов и якорей с места установки вплоть до их повреждения или разрыва. Также 

транспортная баржа типа №420 в момент завершения швартовки должна находится на расстоянии 
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10 м от кормы транзитной баржи №240, что позволит в дальнейшем связать транспортную и 

транзитную баржи с помощью аппарелей. 

 Швартовые операции транспортной баржи типа №420 в операционной акватории ВПС 

должны быть выполнены в период полной воды (прилив). В период ожидания полной воды 

(прилив), транспортная баржа может отстаиваться на рейдовой бочке. 

Для выполнения всех этих условий разработана следующая схема швартовки 

транспортной баржи типа № 420 к ВПС. 

 Швартовка транспортной баржи типа №420 разбита на следующие этапы: 

- подход к акватории ВПС; 
- маневрирование по развороту судна; 
- подача швартовых на бочки; 
- установка транспортной баржи к ВПС; 
- крепления швартовых концов; 
- балластировка судна водой. 

На маневренном рейде ВПС, буксирный комплекс будет встречать вспомогательный 

буксир, задачей которого является помощь в торможении судна в момент его швартовки к ВПС. 

Маневрирование судна и швартовые операции в акватории моря выполняются 

одновременно при участии двух буксиров. С помощью буксирного комплекса выполняются 

операции по заведению швартовых с носа баржи на швартовые бочки. Первым заводится швартов 

на бочку с левого борта баржи, затем потравливая швартовый трос баржа с помощью буксиров 

перемещается к следующей бочке на которую заводится швартов с правого борта. После 

крепления швартовых концов буксиры перемещают баржу кормой к ВПС. 

Следующий этап швартовки – установка транспортной баржи к ВПС. Данная операция 

выполняется в составе буксирного комплекса, состоящего из трех буксиров. Самый мощный 

буксир становится в нос баржи и работает на «упор» в направлении транзитной баржи типа №240. 

Два других буксира, становятся по бокам транспортной баржи типа №420 в направлении 

противоположном движению буксира, находящегося в носу баржи и соединяются с ней с помощью 

коротких буксирных тросов. Рекомендуемая мощность каждого из двух буксиров, осуществляющих 

противодействие движению, должна быть, примерно, в половину мощности буксира-толкача. 

На расстоянии около 10 м от носа транзитной баржи типа №240 транспортная баржа типа 

№420 останавливается и осуществляется заводка швартов с кормы транспортной баржи в 

направлении «мертвых» якорей. Швартовы будут передаваться на берег с помощью выбросок. 

Суда должны иметь достаточное количество надежных выбросок достаточной длины, чтобы те 

могли достать до самого дальнего швартового устройства ВПС в соответствии с согласованным 

планом швартовки. 

Балластировка транспортной баржи типа №420 в отличие от транзитной производится до 

выравнивания уровней палуб транзитной и транспортной барж для пропуска в последствии по ним 

автотрейлерной системы с допусками при эксплуатации, указанными автотранспортной 

компанией. 

После крепления и балластировки швартовы обтягиваются с помощью судовых лебедок.     

 Схему швартовки транспортной баржи типа №420 к ВПС см. рисунок 8.1.4. 
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Рисунок 8.1.4: Схема швартовки транспортной баржи №420 к ВПС 

Операции отшвартовки транзитной и транспортной барж от ВПС происходит в обратном 

порядке процедуре швартовки (см. Рисунки 8.1.5 и 8.1.6): отдаются береговые концы, баржа с 

помощью буксиров отводится от ВПС, после чего поочередно отдаются концы со швартовых 

бочек, при необходимости баржу разворачивают и далее буксируют в пункт назначения.  
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Рисунок 8.1.5: Схема отхода транспортной баржи типа №420 от ВПС 
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Рисунок 8.1.6: Схема отхода транзитной баржи типа №240 

 

Потребность в материалах, оборудовании 

В данном разделе приведен перечень материалов, оборудования и объем работ исходя из 

опыта установки и эксплуатации ВПС такого же типа в 2004 г. 
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Перечень материалов, оборудования для ВПС с использованием транзитной баржи см. таблицу 

8.1.1.  

 Таблица 8.1.1: Перечень материалов, оборудования для ВПС 

Позиция Наименование и 

техническая характеристика 

Марка, тип, класс, 

серия 

Ед. изм. Количество 

1 Палубная баржа №240  шт 1 

2 Швартовая бочка РБ-5.0  шт 2 

3 Швартовая/рейдовая бочка 

РБ-8.5 

 шт 4 

4 Швартовый трос ГОСТ 3077-80* м 2195* 

5 Понтоны «Flexi-Floats» 

6.1х3.0х2.1 м 

  шт 3 

6 Понтоны «Flexi-Floats» 

12.2х3.0х2.1 м 

 шт 3 

7 Бридель ГОСТ 228-79 м 95 

8 Аппарель  шт 6 

9 Аппарель  шт 3 

10 Якорь «Дэнфорта»  шт 10 

11 Мат деревянный 3.6х8.7х0.3 м  шт 20 

12 Мат деревянный косой 

3.6х4.2х0.3м 

 шт 16 

13 Плита дорожная 1ПДН-18 ГОСТ Р 56600-2015 шт 5 

14 Труба металлическая             

 159х4 

ГОСТ 8734-75** м 4 

15 Мотопомпа PTD 405T  шт 4 

16 Эжектор ЭВ-220  шт 2 

*-при определении длины швартового троса учтен запас 30%; 

**- ссылка на нормативный документ указана условно, может использоваться любая труба 

вторичного использования 

 

Период эксплуатации, объем работ 

Подготовительный период устройства ВПС с использованием транзитной баржи №240 

заключается: 

- оформление разрешения на водопользование для ВПС; 
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- согласовательные мероприятия, связанные с эксплуатацией ВПС. 
Подготовительный период должен быть выполнен до начала навигационного периода.  

 Перед началом производства работ по монтажу ВПС с использованием транзитной баржи 

выполняется обследование морского дна. При необходимости выполняется выполаживание 

неровностей песчаного дна экскаватором с планировочным ковшом, установленным на транзитной 

барже на территории операционной акватории без разработки морского дна. 

Период эксплуатации ВПС в течение одного навигационного периода. Фактический период 

эксплуатации определяется с момента установки ВПС до последней разгрузки оборудования для 

ДКС ОБТК. Всего за навигационный период планируется выполнить доставку оборудования двумя 

транспортными баржами типа №420. 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕННОГО ПРИЧАЛА   8.2

Таблица 8.2.1: Техническая и экологическая оценка 

 

Наименование 

 

 

Временный причал 

Сложность в 

техническом 

исполнении 

Не представляет сложность в техническом исполнении, т.к. все 

компоненты временного причала: понтоны, аппарели, 

швартовые бочки, швартовые троса, цепи и якоря 

доставляются по морю на барже № 240, которая сама является 

частью временного причала. Все компоненты временного 

причала легко монтируются и демонтируется без 

дополнительного оборудования и не требуют утилизации 

отходов после эксплуатации ВПС. 

Швартовые операции  Все швартовые операции подразделяются на: 

- установку транзитной баржи типа №240 в качестве элемента 

ВПС; 

- швартовку транспортной баржи типа №420 к ВПС; 

- отход транспортной баржи типа №420 от ВПС; 

- отход транзитной баржи №240. 

Экологическая 

безопасность 

Экологическое воздействие на природу минимальное, т.к. 

установка временного причала не подразумевает работ, 

воздействующих на окружающую среду, таких как забивка 

(вибропогружение) шпунта, дноуглубительные работы, работы 

по отсыпки тела причала и т.д.  

Так же стоит отметить что в виду того что установка и 

демонтаж транзитной баржи занимает мало время, 

воздействие от причала будет только на период выполнения 

разгрузочных работ. 
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Стоит принять  во внимание, что вариант технически исполним, обеспечивает перегрузку 

оборудования с транспортной баржи на берег и оказывает минимальное воздействия на 

окружающую среду, а так требует меньше времени и ресурсов на установку и демонтаж. Так же 

стоит учесть, что причал ранее успешно использовался для идентичной разгрузки оборудования в 

2004 году на этом же месте. 
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9 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ ВПС 

До прихода расчетной транспортной баржи типа №420 должны быть выполнены 

следующие работы: 

- установка «мертвых» якорей на берегу - 4 шт; 
- установка транзитной баржи № 240; 
- установка понтонов типа Flexi-Floats - 6 шт; 
- устройство берегового устоя - 1 шт; 
- установка аппарелей - 6 шт; 
- установка в акватории моря швартовых бочек, якорей – 4шт. 

 

Монтаж «мертвого» якоря 

Монтаж «мертвых» якорей на берегу осуществляется следующим образом. С помощью 

экскаватора раскапывается котлован до проектной глубины, в которую с помощью крана 

опускается якорь Дэнфорт в рабочем положении. После этого котлован засыпается грунтом 

обратной засыпки с послойным уплотнением.  

Проектная глубина и размеры ямы под «мертвый» якорь из расчета см. Таблица 9.1. 

Таблица 9.1: Определение параметры котлованов под «мертвые» якоря   

Наименование 

 

Ко-во,  

шт 

Размеры котлована в 

плане, м х м 

Глубина 

котлована,  

м 

Объем грунта, м
3
 

на 1 якорь всего 

Якорь  Дэнфорта,  

Q=9072 тонн 

2 5 Х 3.5 2 35 70 

Якорь  Дэнфорта, 
Q=13608 тонн 

2 6 Х 4.5 3 81 162 

Итого: 
    232 

 

  

Установка транзитной баржи 

Транзитная баржа устанавливается в проектное положение с помощью буксиров. Фиксация 

положения баржи обеспечивается с помощью 4-х якорей. 

Установка транзитной баржи типа №240 в качестве элемента ВПС, ее отход от берега, а 

также рекомендуемые буксиры для выполнения вспомогательных работ в акватории подробно 

описаны в Разделе 4 проекта. 

   

Монтаж понтонов, аппарелей 

Монтаж понтонов, аппарелей более подробно описан в разделе ПОС. Аппарели одним 

концом навешиваются на борт баржи, другим – свободно опираются на конструкцию. 

 

Устройство берегового устоя 

Устройство берегового устоя наиболее полно описано в разделе ПОС. Необходимо 

тщательно спланировать основание под плитами для предотвращения образования изгибных 

нагрузок. 
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После выполнения работ по планировке основания под плитами и монтажа плит для 

предотвращения их расползания соединить проушины сваркой. На плиты уложить мат деревянный 

2шт и скрепить их между собой. Сверху уложить мат деревянный косой 2шт и скрепить их между 

собой и с деревянным матом косым.  

Для предотвращения перемещения плит в направлении движения транспорта задавить с 

помощью экскаватора упоры с их торца из труб, диаметром 159 мм, до верха плиты.   

Конструкцию берегового устоя см. рисунок 9.1.  

Условные обозначения: 

1- труба б/у, длиной 3м, 4шт 

2- мат деревянный 3.6х8.7х0.3, 

1 шт 

3- мат деревянный косой 

3.6х4.2х0.3, 2 шт 

4- плиты 1ПДН-18, 5шт 

 

Рисунок 9.1: Конструкция берегового устоя 

 

     Укладка деревянных матов на транзитную баржу №240 и понтоны Flexi-Floats 

Деревянные маты укладываются на транзитную баржу по всему маршруту движения 

трейлера с оборудованием. Схему раскладки матов см. рисунок 9.2. Деревянные маты необходимо 

скрепить между собой, также необходимо скрепить между собой деревянные косые маты. Кроме 

того, деревянные косые маты должны быть скреплены с деревянными матами. 
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Условные 

обозначения: 

3-мат деревянный 

косой 3.6х4.3х0.3, 

4шт 

4-мат деревянный 

3.6х8.5х0.3, 22шт 

 

Рисунок 9.2: Укладка деревянных матов на транзитную баржу №240 по пути следования трейлера 

с оборудованием 

 

Укладка деревянных матов на понтоны Flexi-Floats аналогична укладке матов на 

транзитную баржу №240. Деревянные маты укладываются на всю длину понтонов и скрепляются 

между собой. 

 

Монтаж понтонов типа Flexi-Floats 

Монтаж понтонов типа Flexi-Floats более полно рассмотрен в разделе ПОС. Для 

увеличения устойчивости конструкции из понтонов в проекте предусматривается 2 типа понтонов: 

- понтоны Flexi-Floats 12.2x3.0x2.0 м; 
- понтоны Flexi-Floats 6.1x3.0x2.1 м. 

Понтоны устанавливаются в шахматном порядке и после монтажа заливаются водой. 

Понтон – это плавающее сооружение. В процессе прилива, когда приливная волна достигает 

установки понтона, вес понтона в целом уменьшится на величину выталкивающей силы 

погруженной в воду части, что может привести к изменению местоположения понтона или при 

определенных обстоятельствах даже смыть его в море. Для предотвращения этого понтон 

пригружают с помощью балластировки его водой. 

Пример установки понтонов Flexi-Floats в шахматном порядке см. рисунок 9.3. 
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Условные обозначения: 

1- Понтон Flexi-Floats 

6.1x3.1x2.1, 3 шт 

2- Понтон Flexi-Floats 

12.2x3.1x2.1, 3 шт 

 

 

Рисунок 9.3: Установка понтонов типа Flexi-Floats в шахматном порядке 

 

Установка транспортной баржи 

Подробное описание швартовки транспортной баржи типа №420 к ВПС и ее отход, а также 

рекомендуемые буксиры для выполнения вспомогательных работ в акватории см. раздел 4. 

Особенность швартовых операций транспортной баржи типа №420 к ВПС заключается в 

том, что в отличие от транзитной баржи типа №240 транспортная баржа типа №420 не полностью 

садится на морское дно, а только частью кормы. Оставшаяся часть баржи находится в плавучем 

состоянии. Объем забортной воды, заливаемый в балластные емкости баржи определяется 

соотношением уровней палуб транспортной и транзитной барж, а также требованиями к условиям 

транспортировки оборудования с помощью автотрейлерной системы. 
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10 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ВПС И ПЕРСОНАЛА ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

К опасным природным процессам на территории расположения ВПС, действующего на 

период перегрузки негабаритного и сверхтяжелого оборудования, относятся шторма более 4 

баллов.  Скорость ветра при этом достигает 7,9 м/сек. 

На период расчетного шторма транспортная и транзитная баржи отводятся к месту 

безопасной стоянки в акваторию отстоя судов или ближайший порт.  

Аппарели и понтоны с помощью берегового крана грузоподъемностью 100 т 

демонтируются и удаляются на безопасное расстояние. Весь обслуживающий персонал на период 

шторма должен быть удален на безопасное расстояние и должен находиться в закрытом от 

воздействия ветра и осадков сухом помещении. 
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11 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ. МЕТОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает поточно-

совмещённый метод выполнения работ. Основным принципом данного метода является 

ритмичность производства и непрерывность работы строительных подразделений. 

Производство работ на объекте предусматривается выполнять в два периода: 

подготовительный и основной. 

До начала работ подготовительного периода необходимо осуществить комплекс 

мероприятий по организационно-технологической подготовке к производству работ.  

Подготовка к производству работ предусматривает: 

- изучение проектно-сметной документации; 
- детальное ознакомление с условиями производства работ; 
- разработку проектов производства работ с учетом природоохранных требований и 

требований по безопасности труда. 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 11.1

С учетом степени обустроенности территории подготовительный период проектируемого 

объекта заключается в следующем: 

- завоз строительных материалов, оборудования, строительных машин, механизмов при 
помощи крана автомобильного КС-6478 на КамАЗ-65201, Камаз 65117-6052-23, 
полуприцепа-тяжеловоза HARTUNG 94334.167-0000010, Тягача МЗКТ-79291; 

11.1.1 Работы подготовительного периода  

В течение подготовительного периода строительства предусматривается выполнить: 

- установка дизельных осветительных мачт Atlas Copco QLT M10P при помощи крана 
автомобильного КС-6478 на КамАЗ-65201 и Камаз 65117-6052-23,  

- завоз строительных материалов, оборудования, биотуалетов, строительных машин, 
механизмов при помощи крана автомобильного КС-6478 на КамАЗ-65201, Камаз 65117-
6052-23, полуприцепа-тяжеловоза HARTUNG 94334.167-0000010, Тягача МЗКТ-79291; 
Плиты Мобистек, строительные конструкции привозятся на Камаз 65117-6052-23, г/п 11,5 т, 

разгружаются краном автомобильным КС-6478 на КамАЗ-65201. 

Завоз производится в период с 1 по 6 июня по маршруту Ж/д станция «Ныш» - площадка 

строительства.  

Грузы доставляются по железной дороге до станции «Ныш», затем по автомобильной 

дороге 85 км до строительной площадки. 

 ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 11.2

В основной период выполняются работы, непосредственно связанные с установкой 

временного причального сооружения и технологического проезда. 

Строительно-монтажные работы на объекте выполняются по предварительно 

разработанным проектам производства работ (ППР) и Технологическим картам. 

Контроль за производством работ осуществляется представителями технического надзора 

Заказчика и представителем монтажной организации.  

 

11.2.1 Работы основного периода  

В течение основного периода строительства предусматривается выполнить: 

- устройство технологического проезда от временного причального сооружения к 
подъездной дороге при помощи Бульдозера Б10М, Камаз 65117-6052-23, крана 
автомобильного КС-6478 на КамАЗ-65201; 

- установка берегового устоя с несущей плитой при помощи Камаз 65117-6052-23, крана 
автомобильного КС-6478 на КамАЗ-65201; 

- установка понтонов в рабочее положение при помощи крана ДЭК 1001 г/п 100 т.; 
- установка разгрузочной баржи; 
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- установка аппарелей при помощи Камаз 65117-6052-23, крана автомобильного КС-6478 на 
КамАЗ-65201. 

 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 11.3

Разгрузка крупногабаритных грузов будет производиться круглосуточно с помощью 

самоходных транспортных тележек, погрузчиков и автокрана.  

Рабочий цикл ВПС данного типа включает в себя следующие рабочие операции: 

- швартовые операции транзитной и транспортной барж, их крепление, балластировка 
водой; 

- перегрузка негабаритного и тяжеловесного груза с транспортной баржи и его 
транспортировка с помощью SPMT и кранового оборудования через транзитную баржу по 
технологическому проезду, укрепленному плитами Мобистек. 
Транзитная баржа предназначена для обеспечения возможности швартоваться к ней 

транспортной баржи большой вместимостью и осадкой без дополнительных мероприятий, 

например, дноуглубительных работ, и с последующей перегрузкой на нее перевозимых грузов.  

После окончания всех разгрузочных работ баржи покинут акваторию. Понтоны, проезды и 

аппарели подлежат вывозу за пределы участка. 

 

Перечень перевозимых грузов при помощи самоходных транспортных тележек. 

Наименование 

оборудования 

К-во 

блоков, 

шт. 

Размеры одного 

блока (упаковки) 

L x W(D) x H, мм 

Вес одного 

блока, кг 

Общий вес 

по одной 

позиции, кг 

Комментарии 

Комплектная газотурбинная установка. Динамическое оборудование  

Турбинная 

установка на раме 

 

3 
12850x3450x4340 96 500 289 500 

Размеры и 

вес без учета 

упаковки 

Компрессорная 

установка на раме 

 

3 
5900x4300x3500 84 200 252 600 

Рамная установка 

подготовки 

тонкораспыленной 

воды для тушения 

3 2525x1335x2500 4 700 14 100 

Маслоотделитель 3 1500x1500x2300 1 800 5 400 

Охладитель 

смазочного масла 
3 9500x3800x4300 TBD  

Статическое оборудование 

Сырьевой газ / 

резервуар для 

жидкости 

2 25400x5000x7200 550 000 1 100 000  

Входной 

газосепаратор 
3 3500x3500x 12500 160 000 480 000  

Факельный 

сепаратор 
1 29820x5400X6550 150 000 150 000  
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Воздухоохладитель 24 11300x6160x? 24 000 576 000  

Итого:    2 578 100  
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12 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В процессе монтажа ВПС монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) 

следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров и отметок всех 

горизонтальных поверхностей покрытий и оснований, а также контроль уплотнения всех площадок, 

что является обязательной составной частью производственного контроля качества. 

До начала монтажа ВПС подрядной организацией выполняется батиметрическая съемка 

места установки с учетом раскладки якорей и путей подхода транспортных барж. 
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13 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ВПС И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

Общая продолжительность установки составляет 25 дней, включая подготовительный и 

основной период. 

Общая продолжительность погрузочно-разгрузочных работ  − 61 день. 

Общая продолжительность демонтажа − 12 дней. 

Продолжительность рекультивации − 5 дней. 
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14 ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ  

Потребность в кадрах определяется исходя из количества работающих на площадке. 

Продолжительность установки составляет 25 дней. 

Установку ВПС предполагается осуществлять силами генподрядной организации, 

выигравшей тендерные торги, с привлечением субподрядных организаций. В списочный состав 

работающих на установке включены работающие непосредственно на территории установки ВПС.  

Численность работающих 

Количество работающих, чел. 

Всего в том числе 

Работники 

рабочих 

профессий, 

83,9% 

Инженерно-

технические 

работники 11% 

Служащие 3,6% Младший 

обслуживающий 

персонал (МОП) и 

охрана, 1,5% 

Максимальная 
21 - - - 

Потребность рабочих для строительства 

Наименование Количество чел. 

Прораб 1 

Мастер 1 

Стропальщик 2 

Дорожные рабочие 6 

Машинист бульдозера 1 

Машинист крана 1 

Машинист экскаватора 1 

Водитель  2 

Машинист самоходной тележки 4 

Машинист погрузчика 2 

Проектом не предусматривается привлечение женщин при выполнении СМР.  

Условия работы строительной площадки: 

- 1 смена   - 12 часов, работы ведутся в 2 смены. 
- технологические перерывы предусматриваются внутренними руководящими документами 

подрядной организацией на основании руководящих документов и нормативов. 
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15 ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛОЩАДЯХ ДЛЯ СКЛАДОВ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Сооружение временных площадок и сооружений не предусматривается. Материалы будут 

использоваться «с колес» без привлечения дополнительных площадей. В границах площадки 

предусматривается установка 4-х биотуалетов с объемом бака не менее 300 литров. 
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16 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ И ВОДЕ 

На территории установки ВПС и вблизи от нее источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения отсутствуют. Потребление бутилизированной питьевой воды предусмотрено во 

время технологических перерывов на ОБТК. 

Временное обеспечение электроэнергией не предусмотрено. Освещение технологических 

проездов производится при помощи 6 осветительных мачт с дизельными электрогенераторами. 

Водоснабжение не предусмотрено.  

Потребности в сжатом воздухе, кислороде, ацетилене нет. 

Система горячего водоснабжения на площадке не предусмотрена. 

Потребность в воде на производственные нужды площадки, включая оборотное 

водоснабжение – отсутствует. 

  СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 16.1

В данном проекте не предусмотрен сбор бытовых стоков и поверхностных сточных вод. 

Предварительная очистка бытовых сточных вод не предусмотрена. 

Проектирование производственной канализации с технологических проездов не требуется.  

 СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 16.2

Для бытовых нужд обслуживающего персонала не предусматривается никаких 

мероприятий.  

 ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 16.3

Рабочее освещение производится там, где работы выполняются в ночное и сумеречное 

время суток и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и 

комбинированного освещения (к общему добавляется местное). Определение освещённости по 

ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещённости строительных площадок». Освещение технологических 

проездов производится при помощи 6 осветительных мачт с дизельными электрогенераторами. 
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17 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Противопожарная защита технологических проездов не производится. 
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18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Производство работ на объекте необходимо выполнять по проектам производства работ, 

разработанным генподрядной организацией с учетом рекомендаций, изложенных в настоящем 

проекте организации установки.  

В проекте производства работ должны быть разработаны конкретные мероприятия по 

технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности в составе, 

определенным СНиП 12-03-01 (часть 1) и СНиП 12-04-02 (часть 2). 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности при производстве монтажных работ. 

Участки работ, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Особо опасные работы должны производиться только в присутствии ИТР и при наличии 

наряда-допуска на производство работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых при 

производстве строительно-монтажных работ, должны быть снабжены предохранительными 

замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Стропы, траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому 

осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями 

правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, а прочая 

технологическая оснастка - не реже чем через каждые 6 месяцев. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечить их подачу 

к месту установки в положении близком к проектному. 

Запрещается: 

- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без 
соответствующих защитных устройств; 

- работать на высоте более 1 м без предохранительных поясов, закрепленных за 
верхолазный канат или прочные конструкции знака, указанные руководителем работ; 

- применять предохранительные пояса с просроченной датой их испытаний или при 
отсутствии маркировки об их испытании; 

- допускать к работам на высоте более 5 м лиц, не обученных безопасным методам труда и 
не имеющих медицинское заключение на право выполнения верхолазных работ. 
Все, кто поднимается на высоту более 1 м, в том числе и монтажники должны иметь 

проверенные монтажные ремни и каски. 

Для безопасного проведения работ на высоте более 1 м делаются подмости из инв. 

строительных лесов. 
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19 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования 

по защите окружающей среды, сохранения экологического её равновесия, установленные 

законодательством об охране окружающей среды. 

Организация, выполняющая монтажные работы, несёт ответственность за соблюдение 

проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдение 

государственного законодательства по охране природы. 

Для охраны окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия: 

- исключить засорение территории строительным мусором; 
- откачка жидкости из биотуалетов по мере наполнения; 
- техническое состояние строительных машин должно быть таким, чтобы уровень шума при 

их работе и содержание вредных веществ в выхлопных газах соответствовал требованиям 
норм; 

- должны быть исключены разливы ГСМ и других вредных веществ во время работы; 
- движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным 

дорогам и временным проездам; 
На период строительства нет необходимости в устройстве площадок временного 

накопления отходов и строительного мусора для дальнейшего вывоза на полигон. 

После окончания строительно-монтажных работ все отходы необходимо тщательно 

собирать, вывозить и уничтожать во избежание поражения растительного и животного мира. 

Захоронение бытовых и промышленных отходов не производится. 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 19.1

Проектирование объекта «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей 

среды и природопользования.  

Разработка документации по установке ВПС ведется с учетом международных и 

национальных норм и правил в области охраны окружающей среды – Конвенций, Концепций, 

Законов, СНиП, СанПиН, ГОСТов и т.д.  

В данном разделе перечислены основные законодательные и нормативно-правовые 

документы, которые необходимо учитывать при реализации объекта «Временное причальное 

сооружение в районе Лунского залива». 

 Международные природоохранные правовые акты 19.1.1

В данном разделе рассмотрены основные международные конвенции и соглашения, 

имеющие отношение к установке ВПС. Основными международными конвенциями, 

ратифицированными и подписанными РФ, являются «Конвенция по предотвращению загрязнения 

с судов (МАРПОЛ 73/78)» и «Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву» 

(далее – Конвенция ООН по морскому праву). 

МАРПОЛ 73/78 - международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по 

предотвращению эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими 

веществами, перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в упаковке; сточными 

водами; мусором; а также загрязнения воздушной среды с судов. 

Конвенция по предотвращению загрязнения с судов была принята под эгидой 

Международной морской организации (ИМО) в 1973 году. В 1978 году был принят Протокол, 

дополняющий Конвенцию (англ. 1978 MARPOL Protocol). Конвенция с Приложениями I и II вступила 

в силу 2 октября 1983 г. В 1997 году был принят еще один Протокол к Конвенции. 

Приложение V вступило в силу в 1988 году, Приложение III в 1992 году, Приложение IV в 

2003 году, а Приложение VI — в 2005 году. Приложения к Конвенции МАРПОЛ продолжают 

периодически пересматриваться и дополняться при активном участии Международной морской 

организации. 

В настоящее время установленные Конвенцией нормы распространяются более чем на 

90% мирового торгового флота. 
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Конвенция ООН по морскому праву - подписана в ямайском городе Монтего-Бэй в декабре 

1982 года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года. Конвенция содержит 320 статей и 9 

приложений. По состоянию на 1 марта 2010 г. конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран 

и Европейский союз. 

Конвенцией ООН по морскому праву устанавливается разделение морского пространства. 

 Национальные правовые акты в области охраны окружающей среды 19.1.2

Основу природоохранного законодательства Российской Федерации для установки ВПС 

составляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
- Федеральный закон от 04 мая 1999г.№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  
- Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 г.;  
- Закон от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах»;   
- Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.;  
- Лесной кодекс Российской Федерации N 22-ФЗ от 29 января 1997 г.;  
- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ» Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
- Федеральный закон от 24 апреля 1995г. № 52-ФЗ «О животном мире»;  
- Федеральный закон от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  
- Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 23.11.1995 №174 «Об экологической экспертизе»; 
- Федеральный закон от 19 февраля 1996г. № 158 «О Красной книге Российской 

Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
- Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления»;  

- Постановление правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 569 «Об утверждении правил 
согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых 
технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и 
среду их обитания».  

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и 
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». 
Основу российского законодательства в области оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) составляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.00 г. № 372; 

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

 Стандарты «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». 19.1.3

При разработке настоящей документации были использованы положения некоторых 

стандартов, действующих в «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». 

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

 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 19.2

Согласно ответам, полученным в ходе сбора исходных данных, рассматриваемый участок 

размещения ВПС, расположен вне границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

местного, регионального или федерального значения. Согласно п.8 ст. 65 Водного кодекса РФ 
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ширина водоохранной зоны морей составляет 500 метров. С ней совпадает 500-метровая 

рыбоохранная зона, установленная Приказом Росрыболовства от 20 ноября 2010 года № 943. 

Таким образом, участок проведения работ находится в границах водоохранной (и рыбоохранной) 

зоны Охотского моря. 

Согласно п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 
Согласно той же ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы, как и 

водоохранной зоны, отсчитывается для моря от линии максимального прилива и устанавливается 

в зависимости от уклона берега водного объекта. В рамках данного проекта для Охотского моря 

принимается максимальная ширина прибрежной защитной полосы, составляющая 50 м. 

В границах прибрежной защитной полосы, в дополнение к вышеупомянутым ограничениям, 

запрещаются следующие виды деятельности: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов 

размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Технические решения, принятые в настоящей документации, учитывают все 

вышеперечисленные ограничения, и планируемая деятельность будет вестись с учетом режима 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Охотского моря. Для осуществления 

деятельности, запрещаемой упомянутыми положениями Водного кодекса РФ, предполагается 

использовать ресурсы и площадки ДКС ОБТК. 

Водные объекты суши находятся на достаточном удалении от района проведения работ; в 

результате деятельности по установке ВПС их водоохранные зоны не будут затронуты.  

 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 19.3

Согласно данным, полученным от ФГБУ «Сахалинрыбвод» в относительной близости от 

участка установки ВПС находится 2 рыбопромысловых участка, используемых для прибрежного 

рыболовства тихоокеанских лососей. 

Указанные выше участки не затрагиваются деятельностью по установке, эксплуатации и 

демонтажу ВПС. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  19.4

В периоды установки, эксплуатации и демонтажа нагрузку на атмосферный воздух будут 

оказывать работающие двигатели буксиров, машин и механизмов.  
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Все периоды характеризуется отсутствием превышений нормативных значений по всем 

загрязняющим веществам. В связи с кратковременностью периода установки, эксплуатации и 

демонтажа выбросы определены как кратковременные, допустимые. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают: 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ на всех этапах; 
- контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва на работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 
неработающем двигателе; 

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

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

- использование высококачественного топлива; 
- заправка машин и механизмов проводится вне территории ведения работ 
- обязательный осмотр техники на выявление неисправностей перед началом работ; 
- запрет на буксирах на сжигание всех сгорающих отходов. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 19.5

Для снижения акустического воздействия рекомендуется:  

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

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

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

- для снижения и ограничения акустического воздействия на судах рекомендуется 
применение средств звукоизоляции и звукопоглощения в машинном отделении и 
применение средств индивидуальной защиты. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 19.6

Для защиты грунтов и существующих гидрогеологических условий от воздействий будут 

выполняться следующие мероприятия: 

- для распределения веса техники и минимизации уплотнения планируется использовать 
мобильные дорожные плиты «Мобистек» (или аналог); 

- машинам и персоналу будет ограничен доступ к участкам, не предназначенным для 
проведения, чтобы предотвратить непреднамеренное или чрезмерное нарушение или 
уплотнение грунтов; 

- участки, нарушенные при работах по перемещению грузов, будут восстанавливаться до 
исходного или аналогичного состояния по завершении работ. 
Для снижения негативных воздействий на почвенный покров от реализации Проекта 

предусмотрены следующие меры: 

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

По окончании работ предполагается приведение нарушенных земель к состоянию 

задернованного участка природоохранного назначения (согласно ГОСТ 17.5.1.02-85). Площадь 

нарушенных земель соответствует площади планировки верха земляного полотна под 

технологический проезд от автодороги к ВПС и составляет 2100 м2 (согласно техническим 

решениям, принятым в проекте организации строительства). 

Основные работы по рекультивации территории проектируемого объекта должны 

проводиться в следующем порядке: 

- Планировка, выполаживание поверхности. 
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- Очистка рекультивируемой территории (при необходимости) от производственных отходов, 
в том числе строительного мусора. 

- Посев многолетних трав. 
- Приемка (передача) рекультивированных земель комиссией по вопросам рекультивации 

земель, руководимой комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по 
Ногликскому району. 
Универсальная травосмесь для данного региона складывается из следующего 

соотношения: 

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

Норма высева семян смеси многолетних трав при проведении биологической 

рекультивации нарушенных земель составляет 50 кг/га. 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ 19.7

Для предотвращения загрязнения морских вод на судах предусмотрен комплекс 

организационно-технических мероприятий. Ответственность за выполнение комплекса 

мероприятий по предотвращению загрязнения с судов возлагается на капитана судна. Капитан 

судна отвечает за нижеследующие: 

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

- издание соответствующих приказов и инструкций; 
- проверку процедур по обеспечению безопасности и предотвращению загрязнения; 
- вопросы безопасности и предотвращения загрязнения. Капитан обладает полной властью 

и полномочиями для принятия любых действий, которые, по его мнению, лучшим образом 
отвечают интересам пассажиров, экипажа, судна и морской среды; 

- капитан судна обязан информировать судовладельца о таких неисправностях и других 
проблемах, которые могут влиять на безопасную эксплуатацию судна или могут нести 
угрозу загрязнения, и которые требуют содействия судовладельца для обеспечения их 
устранения. 
Персонал судна действует согласно требованиям судовладельца по обеспечению 

безопасности и охране окружающей среды, а также следует указаниям и приказам капитана в этом 

отношении; проявляет ответственность в целях предотвращения любого загрязнения морской 

среды. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения моря нефтью: 

Нефтесодержащие воды, собранные в танки льяльных вод буксиров типа Point Thompson, 

а также буксира типа Sea Victory в период работ, а также отработанное моторное масло 

сохраняются на борту судна и затем передаются для утилизации ООО «Айлэнд Дженерал 

Сервисес», действующей на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса 

опасности от 05.052015 серия 065 № 00106. 

Операции с нефтесодержащими водами на судах регистрируются в Журнале нефтяных 

операций (ЖНО). ЖНО является судовым документом и оформляется в соответствии с 

установленным для судовых документов порядке – прошнуровывается, вносится в реестр судовых 

документов и заверяется капитаном порта. Каждая запись в ЖНО подписывается ответственным 

за проведение операции лицом с указанием даты записи. Каждая заполненная страница журнала 

подписывается капитаном судна. Ответственность за ведение ЖНО лежит на Старшем механике 

судна. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения моря хозяйственно-бытовыми сточными 

водами: 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие от санитарных приборов (туалетов и 

т.п.) собираются в сборный танк. Хозяйственно-бытовые сточные воды передаются для 

утилизации ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес», действующего на основании лицензии на 
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осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности от 05.052015 серия 065 № 00106. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения водоохранной зоны: 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других 

поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной 

и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству 

их прибрежных территорий. 

В процессе установки, эксплуатации и демонтажа ВПС обеспечивается содержание 

водоохраной зоны, прибрежной полосы и береговой линии в створе водопользования в 

экологически чистом состоянии (недопущение проливов ГСМ, исключение  движения и стоянки 

транспортных средств, исключение заправки транспортных средств, производится очистка 

территории от бытового мусора, отходов производственного и бытового потребления,  

организация вывоза мусора и отходов потребления, прочие водоохранные мероприятия). 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНГО МИРА 19.8

 Мероприятия по охране растительного и животного мира сухопутного участка 19.8.1

В целях снижения возможного негативного воздействия на растительность при 

осуществлении планируемой деятельности предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- проведение обследования территории перед началом работ с целью выявления 
охраняемых видов растений (в соответствии со Стандартом «Сахалин Энерджи» по 
биоразнообразию); 

- в случае выявления охраняемых видов растений на участке, планируемом для временного 
изъятия при производстве работ компания (до начала работ) совместно с привлеченными 
специалистами-ботаниками должна принять соответствующее управленческое решение, 
исключающее воздействие на выявленную популяцию (экземпляр) охраняемых видов 
растений; 

- в случае выявления охраняемых видов растений на участке планируемом для временного 
изъятия при производстве работ или на прилегающей территории (радиус до 500 м) 
необходимо выполнять регулярное обследование места произрастания охраняемого 
растения специалистом ботаником (в соответствии со Стандартом «Сахалин Энерджи» по 
мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС); 

- организация передвижения техники исключительно по существующим дорогам и дорогам, 
обустроенным в рамках проекта; 

- проведение всех процедур по техническому обслуживанию и заправке техники 
исключительно в границах площадки ОБТК, оборудованной соответствующими системами 
сбора отходов, сточных вод; 

- использование исправных технических средств, допущенных для данного вида работ; 
- сбор отходов на месте производства работ, хранение отходов на площадке ОБТК; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- проведение инструктажа по охране окружающей среды с привлекаемым к деятельности 

персоналом; 
- рекультивация участка, нарушенного в ходе планируемой деятельности с посевом 

многолетних трав. 
В целях снижения возможного негативного воздействия на объекты животного мира 

сухопутного участка в ходе реализации планируемой деятельности необходимо выполнять 

следующие мероприятия: 

- проведение обследования территории перед началом работ с целью выявления 
охраняемых видов растений (в соответствии со Стандартом «Сахалин Энерджи» по 
биоразнообразию); 

- организация передвижения техники исключительно по существующим дорогам и дорогам, 
обустроенным в рамках проекта; 
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- проведение всех процедур по техническому обслуживанию и заправке техники 
исключительно в границах площадки ОБТК, оборудованной соответствующими системами 
сбора отходов, сточных вод; 

- использование исправных технических средств, допущенных для данного вида работ; 
- сбор отходов на месте производства работ, хранение отходов на площадке ОБТК; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- проведение инструктажа по охране окружающей среды с привлекаемым к деятельности 

персоналом; 
- запрет на стоянку техники с работающим двигателем; 
- запрет на посещение персоналом прилегающих территорий, не используемых в ходе 

описанной в настоящей документации деятельности; 
- в случае выявления регулярного присутствия охраняемых видов животных в 

непосредственной близости от места проведения работ (участка размещения ВПС и 
временных проездов) приостановить деятельность и провести консультации с 
привлеченными специалистами-зоологами в части разработки детального плана снижения 
воздействия на выявленных животных, затем возобновить деятельность с учетом 
рекомендаций специалиста (в соответствии со Стандартом «Сахалин Энерджи» по 
мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС); 

- в случае выявления регулярного присутствия охраняемых видов животных в 
непосредственной близости от места проведения работ установить регулярные 
наблюдения за выявленными животными (популяциями) в целях оперативного 
предотвращения негативного воздействия. 
Выполнение всего комплекса указанных выше мероприятий, а также соблюдение 

корпоративных стандартов «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» обязательно на всех 

стадиях работ – в период строительства, эксплуатации и демонтажа ВПС. 

 Мероприятия по охране морских птиц и млекопитающих 19.8.2

Данные мероприятия можно разделить на две группы: общие организационные 

мероприятия и специальные. Общие организационные мероприятия направлены на снижение 

воздействия на морских птиц и млекопитающих за счет решений, касающихся организации 

деятельности по строительству, эксплуатации и демонтажу ВПС. Специальные мероприятия 

разрабатываются с учетом биологических и экологических особенностей видов, на которые может 

быть оказано потенциальное воздействие.  

В целях снижения негативного воздействия на морских птиц и млекопитающих в период 

строительства, эксплуатации и демонтажа ВПС необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- использование оптимальных маршрутов, то есть маршрутов имеющих наименьшую 
протяженность по акватории и позволяющих снизить время работы флота (в соответствии 
с условиями навигации, согласованным Планом морских операций и т.д.); 

- рациональное использование флота и техники – сокращение времени холостой работы 
двигателей до технологически необходимого; 

- строгое соблюдение правил МАРПОЛ 73/78 в части обращения с отходами, льяльными 
водами и других норм, по предотвращению загрязнения окружающей среды с судов; 

- строгое соблюдение требований к судам в части обеспечения аварийным оборудованием 
для борьбы с огнем, утечками и разливами нефтепродуктов и т.п.; 

- запрет на вылов любых видов морских биологических ресурсов с судов, задействованных в 
работах в течении всего периода работ. 
В целях снижения негативного воздействия на морских млекопитающих (в том числе на 

серого кита) в течении всего времени производства работ необходимо выполнять следующие 

специальные мероприятия:  

- все рейсы судов, задействованных в деятельности по строительству, эксплуатации и 
демонтажу ВПС выполнять по разработанному компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» морскому маршруту (План по охране морских млекопитающих), 
учитывающему рекомендации по снижению воздействия на охотско-корейскую популяцию 
серого кита (рис. 9.4-2); 
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Рисунок 19.8.2.1 Маршруты следования судов в районе проведения работ, принятые «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

- в рамках каждой операции с использованием судов необходимо предусмотреть наличие на 
судне специалиста по морским млекопитающим. В ходе деятельности судна специалист 
ведет наблюдение за акваторией и в случае обнаружения морских млекопитающих в 
районе работ принимает меры по предотвращению негативного воздействия на животных 
(снижение скорости судна, изменение курса, полная остановка работ). При этом заказчик 
наделяет специалиста соответствующими полномочиями, с учетом того, что безопасность 
судна, грузов и экипажа не может быть поставлена под угрозу (в соответствии со  
Стандартом «Сахалин Энерджи» по защите морской среды). 
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 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 19.9

 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 19.9.1
свойства 

Сбор ртутьсодержащих ламп производится на месте их образования отдельно от обычного 

мусора с учетом метода переработки и обезвреживания, руководствуясь при этом требованиями 

санитарных правил к помещениям и работам такого рода (СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»). 

Отработанные люминесцентные лампы должны храниться в специальных контейнерах, 

расположенных в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с ровным 

кафельным либо металлическим полом. Должны вывозиться в этих же контейнерах на 

специализированной автомашине. 

Не допускается: 

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

переработке данного вида отходов. 

 Твердые бытовые отходы, пластик, стекло и пищевые отходы 19.9.2

Для сбора мусора на судне предусмотрены контейнеры, мешки, встроенные в 

мусоронакопительные емкости. Устройства для сбора и хранения отходов надежно закрыты и 

имеют соответствующую маркировку, указывающую вид мусора. Контейнеры для сбора мусора 

размещаются в зоне действия судовых грузоподъемных средств для обеспечения возможности 

погрузки и выгрузки их с учетом удобства сбора отходов. 

Нельзя допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть 

обеспечен согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу 

отходов. 

Не допускается: 

- поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, в 
особенности отходов I и II классов опасности (лампы дневного света и т.п.); 

- хранение ТБО в контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой 
процент отходов, подверженных разложению (гниению) в летнее время этот срок 
сокращается до 2 дней). 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 19.9.3
или нефтепродуктов 15 % и более) 

Эксплуатационные отходы должны собираться в месте их образования, в специальные 

закрытые контейнеры с соблюдением правил пожарной безопасности. Места временного 

накопления отходов должны быть оборудованы средствами пожаротушения. 

Не допускается: 

- поступление эксплуатационных отходов в контейнеры для ТБО либо для других видов 
отходов; 

- поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора замасленной ветоши; 
- нарушение противопожарной безопасности при хранении отхода. 

 Льяльные воды, шламы нефти и нефтепродуктов, хоз-бытовые воды 19.9.4

Указанные виды отходов должны храниться в предназначенных для этого танках и по мере 

накопления сдаваться на портовые сооружения. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ 19.10
ПОСЛЕДСТВИЙ 

В соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 июля 2009 года № 607 «О присоединении Российской Федерации к Международной 

конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 
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сотрудничеству 1990 года», а также п. 8 «Положения о функциональной подсистеме организации 

работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и 

объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности» (утв. приказом 

Минтранса России от 06.04.2009 № 53), Росморречфлот является постоянно действующим 

органом управления на федеральном уровне и организует проведение работ по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их 

ведомственной и национальной принадлежности. 

Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов в 

ходе выполнения работ осуществляется в рамках функциональной подсистемы Минтранса России 

(Росморречфлота) организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной 

принадлежности (далее – Функциональная подсистема ЛРН в море). 

 МЕРЫ  ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ 19.11

Основными мероприятиями по ликвидации последствий аварийных ситуаций при 

проведении работ является локализация и ликвидация аварийных разливов, которые 

предусматривают выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных 

методов и использование технических средств. Независимо от характера аварийного разлива, 

первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во избежание 

распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения. 

На рисунке 12.4-6 приведена схема немедленного реагирования персонала судна во время 

ликвидации аварийного разлива. 

Случай разлива

Прекоащение всех операций, 

связанных с источниками разлива

Оценка опасности и параметров 

разлива

Безопасно ли начинать 

ликвидацию разлива?

Оповещение непосредственного 

начальника

Продолжается ли разлив нефти/

нефтепродукта

Выполнение операций по 

ликвидации разлива

Заполнение формы анализа 

контроля и безопасности и 

первоначального Отчета об 

обнаружении разлива 

Эвакуация людей с объекта 

при наличии опасности

Осуществление контроля 

источника разлива

Сбор информации об объеме 

перемещении разлива, ветре, 

волнении, течениях и 

погодных условиях и 

чувствительным зонам, 

которым угрожает опасность

Мониторинг разлива и 

периодическая переоценка 

опасности 

Да
Нет

Нет

Да

 

Рисунок 19.10.1.1 Схема ликвидации разлива нефтепродукта 
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Мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов из аварийного судна в акваторию 

Охотского моря проводятся в соответствии с Региональным планом по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Дальневосточном морском бассейне Российской 

Федерации. 

В рамках Функциональной подсистемы ЛРН в море мероприятия по ликвидации разлива 

нефтепродуктов из аварийного судна осуществляют силы и средства постоянной готовности. 

В случае обнаружения разлива капитаны судов должны сообщать в береговой 

Спасательно-координационный центр Госморспасслужбы России обо всех разливах с судов и 

прочих токсических и опасных веществ в соответствии с Судовыми планами по ликвидации 

разливов нефтепродуктов и других ЧС. 

Основными средствами локализации разливов в акваториях являются боновые 

заграждения. Их предназначением является предотвращение растекания углеводородов на 

водной поверхности, уменьшение их концентрации для облегчения процесса уборки, а также отвод 

(траление) углеводородов от наиболее экологически уязвимых районов. 

Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический сбор. 

Наибольшая эффективность его достигается в первые часы после разлива. Это связано с тем, что 

толщина слоя углеводородов остается еще достаточно большой. При малой толщине слоя 

углеводородов, большой площади его распространения и постоянном движении поверхностного 

слоя под воздействием ветра и течения процесс отделения нефтепродуктов от воды достаточно 

затруднен. 

Термический метод, основанный на выжигании слоя нефтепродуктов, применяется при 

достаточной толщине слоя и непосредственно после загрязнения, до образования эмульсий с 

водой. Этот метод, как правило, применяется в сочетании с другими методами ликвидации 

разлива. 

Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов рассматривается 

как эффективный в тех случаях, когда механический сбор ННП невозможен, например, при малой 

толщине пленки, или когда вылившиеся ННП представляют реальную угрозу наиболее 

экологически уязвимым районам. 

Для локализации разливов ННП возможно применение порошкообразных, тканевых или 

боновых сорбирующих материалов. Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью 

начинают немедленно впитывать ННП, максимальное насыщение достигается в период первых 

десяти секунд (если нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего образуются комья 

материала, насыщенного нефтью. 

Применение сорбентов в качестве первоочередных средств ликвидации аварии при 

крупном разливе в открытом море не предусмотрено. В дополнение к проблемам контроля 

материала на поверхности воды и повышенного объема нефтесодержащих отходов, требующих 

утилизации, нанесение сорбентов на пятно нефтепродуктов не решает задач, возникающих при 

операциях по сдерживанию и сбору нефтепродуктов в море. Образующаяся смесь 

нефтепродуктов и сорбента наверняка будет мешать работе скиммеров и будет по-прежнему 

подвержена воздействию ветра, течений и волн, приводя к разрыву пятен, управлять которыми не 

легче, чем изначальным разливом. 

Нанесение рассыпных сорбентов в море настоящим проектом не предусмотрено, так как 

порождает ряд затруднений в отношении эффективности и безопасности, так как широкое 

распространение сорбентов в виде несвязанного порошка или частиц на открытой воде имеет 

несколько неизбежных недостатков. Даже незначительное дуновение ветра будет сносить продукт 

в сторону от пятна, приводя к дополнительному загрязнению. Без принудительного 

перемешивания сорбирующего материала и нефтепродуктов сорбент может просто плавать 

поверх нефтепродуктов, что приводит к низкой эффективности очистки.  

Для ликвидации небольших разливов планируется использовать сорбирующие боны 

SPC810-E и рулоны сорбирующие SPC1900 в виде трала для сбора нефтеразливов производства 

SPC BRADY. 

Сорбирующий бон легче в обращении, чем рассыпной несвязный сорбент. Сорбирующие 

боны эффективны для сосредоточения и ликвидации небольших разливов.  
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При использовании сорбентов важно помнить, что поверхностное натяжение 

нефтепродуктов и воды может измениться под действием поверхностно-активных веществ, 

присутствующих в диспергентах. В результате этого диспергенты или другие химические вещества 

для очистки от нефти и нефтепродуктов могут уменьшить способность сорбентов действовать по 

своему назначению по причине снижения их олеофильных и гидрофобных свойств, что 

значительно повысит количество собираемой воды и уменьшит количество собираемых 

нефтепродуктов. В этой связи для максимизации эффекта при мероприятиях по очистке сорбенты 

не должны использоваться вместе с диспергентами. 

Аналогичным образом, применение сорбентов не совместимо с механическим сбором с 

помощью скиммеров. Рассыпной несвязный сорбент, пластины и другие формы несвязных 

сорбентов могут блокировать или сильно ограничивать проходы в водосливах и насосах, а 

сорбирующий бон может препятствовать протеканию нефтепродуктов в скиммер. 

Биоремедитация - это технология очистки воды, в основе которой лежит использование 

специальных, углеводородоокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов. 

Число микроорганизмов, способных ассимилировать нефтяные углеводороды, 

относительно невелико. В первую очередь это бактерии, в основном представители рода 

Pseudomonas, а также определенные виды грибков и дрожжей. В большинстве случаев все эти 

микроорганизмы являются строгими аэробами. 

Наиболее эффективно разложение ННП происходит в первый день их взаимодействия с 

микроорганизмами. При температуре воды 15-25°С и достаточной насыщенности кислородом 

микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/м² водной поверхности в день. Однако 

при низких температурах бактериальное окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут 

оставаться в водоемах длительное время - до 50 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


