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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОРСКИХ ПОРТОВ И СООРУЖЕНИЙ НА ШЕЛЬФЕ 

 
Обобщен опыт участия в разработке и экспертизе разделов охраны окружающей 

среды в проектах морских гидротехнических сооружений. Строительство и эксплуата-
ция морских портов, а также сооружений континентального шельфа оказывают значи-
тельное воздействие на водную среду. Для оценки этих воздействий, а также разработки 
мер по их минимизации необходимо применять современные методы моделирования 
процессов береговой зоны и технологии проведения строительных работ. При проекти-
ровании глобальных проектов деление на стадии допустимо только, если это деление не 
делает невозможным экологические оценки. 

 
Ключевые слова: морские порты, сооружения шельфа, строительство и эксплуатация, проектирование, 

воздействие на окружающую среду, оценка воздействий, экологическая экспертиза. 
 
 
Последние десятилетие для России, несмотря на все сложности общей экономиче-

ской ситуации, является периодом интенсивного строительства морских портов и ком-
плексов нефте- газодобычи на морском шельфе. Российский шельф богат углеводорода-
ми, которые, как известно, составляют основную статью российского экспорта. Запуще-
ны крупные добычные комплексы на шельфе острова Сахалин (Сахалин 1 и Сахалин 2) 
и создаются комплексы освоения новых месторождений. Запущен комплекс на северном 
шельфе Каспийского моря (месторождение им. Ю. Корчагина). Проектируется комплекс 
добычи газа на шельфе Баренцева моря (Штокмановское месторождение). 

Создание добычных комплексов на шельфе, как правило, сопровождается и строи-
тельством береговых баз и нефтяных портов для хранения, переработки и транспорти-
ровки добываемых ресурсов (береговая база проекта Сахалин 2 в г. Корсаков, порт в Ба-
ренцевом море для обеспечения Штокмановского месторождения). Нефтяные порты 
проектируются и строятся и для транспортировки углеводородов, добываемых на суше и 
поставляемых на берег по трубопроводам или по железной дороге (трубопроводная сис-
тема Восточная Сибирь – Тихий океан и нефтяной терминал в бухте Козьмино, нефтепе-
рерабатывающий завод и морской терминал в заливе Восток и др.). 

Проектируются и строятся не только нефтяные морские порты, но и грузовые и пас-
сажирские порты другого назначения. На Черноморском побережье России серьезной мо-
тивацией развития морского гидротехнического строительства является обеспечение 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Для этого строится новый грузовой порт в устье 
р. Мзымта для обеспечения завоза строительных материалов, планируется перепрофили-
ровать в пассажирский и существенно расширить существующий морской порт Сочи, по-
строить новый грузовой порт Сочи и восемь пирсовых терминалов для организации регу-
лярного морского сообщения в пределах Большого Сочи. На Дальнем Востоке аналогич-
ная ситуация связана с проведением в 2012 г. саммита АТЭС на острове Русский. 

Кроме того, емкость российских морских портов, по существующим официальным 
оценкам, исчерпана, поэтому интенсивно проектируются и строятся новые порты на 
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Черном, Азовском, Балтийском морях, на Дальнем Востоке и на севере. Автор принимал 
участие в государственной экспертизе проектных материалов следующих портов: Мно-
гофункциональный морской перегрузочный комплекс Бронка, Усть-Луга, Морской фа-
сад Санкт-Петербурга, Балтийск (Балтика); новые и реконструируемые причалы в пор-
тах Новороссийска и Туапсе, развитие порта Тамань (Черное море). 

Строительство и эксплуатация сооружений на шельфе и в береговой зоне морей 
вызывает загрязнение всех компонент окружающей среды. На стадии строительства за-
грязняется атмосфера в результате работы строительных машин и механизмов, в том 
числе судовых, происходит также шумовое загрязнение. Водная среда загрязняется в ос-
новном в результате производства дноуглубительных работ.  

В статье рассмотрены некоторые вопросы оценки и минимизации воздействия 
строительства морских гидротехнических объектов на водную среду. Отдельно анализи-
руются проблемы глобальных проектов, для которых возникают специфические слож-
ности экологической экспертизы проектных материалов. 

Виды воздействий на окружающую среду при строительстве морских объектов. 
Воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации морских гидротех-
нических объектов достаточно сложны. Однако к настоящему времени существует систе-
ма расчетов и моделей, которыми пользуются в большинстве случаев при разработке раз-
дела проектных материалов по оценке воздействий на окружающую среду. 

Прежде всего воздействия делят на относящиеся к периоду строительства и относя-
щиеся к периоду эксплуатации. Могут быть еще воздействия, относящиеся к периоду ути-
лизации объекта. Однако проект утилизации делается в большинстве случаев схематично. 

Внутри каждого периода и строительства, и эксплуатации воздействия делят по 
средам: атмосфера, геологическая среда, водная среда, морская биота, воздействие отхо-
дов. Во всех случаях на основе специальных, инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, а также анализа имеющихся материалов учитывается так на-
зываемое фоновое состояние соответствующей среды. 

Основными факторами воздействия на рельеф морского дна и берега в период 
строительства являются разработка и обратная засыпка траншей подводных трубопро-
водов и дноуглубительные работы. Для оценки воздействия этих работ на рельеф дна и 
берега необходимо знать основные литодинамические характеристики прибрежной зо-
ны, особенно в зоне обрушения волн и действия прибойного потока рассматриваемых 
участков побережья, а также характеристики наносов, слагающих морское дно на участ-
ке проведения работ. 

Портовые оградительные и пляжеудерживающие сооружения, так же как и подвод-
ные траншеи на участках выхода на берег, могут являться ловушками для вдольберегово-
го перемещения наносов, изменяя литодинамический режим прибрежной зоны. В резуль-
тате могут размываться отдельные участки берега, может теряться рекреационный 
потенциал береговой зоны и возникать опасность для устойчивости сооружений.  

Существенное воздействие на водную среду при строительстве береговых соору-
жений заключается в переносе действующими течениями и переотложении взмученных 
песчано-алевритовых и пелитовых фракций грунта при его разработке, в локальном на-
рушении состава поверхностных осадков в зоне дноуглубления после ее засыпки инерт-
ными материалами по сравнению с фоновым распределением осадков. 

При анализе повышения мутности воды в прибрежной зоне во время строительства 
в качестве точечных источников дополнительной мутности рассматриваются непосред-
ственно устройства гидромеханизации – земснаряды и саморазгружающиеся баржи. В 
соответствии с нормативными документами, превышение концентрации взвеси над фо-
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новой концентрацией на границах районов водопользования средств гидромеханизации 
не должно быть более чем на 0.25 г/м3.  

При строительстве морского сооружения будет происходить воздействие на водную 
среду, которое проявляется во временном изменении общих санитарных показателей мор-
ских вод, носящее локальный характер, вследствие их загрязнения минеральной взвесью и 
вторичного загрязнения веществами, содержащимися в донных осадках.  

Механизм загрязнения заключается в частичном переходе грунтов во взвешенное 
состояние и десорбции аккумулированных поллютантов в воду. Во вторичном загрязне-
нии моря будут принимать участие в большей степени мягкие грунты с более высоким 
содержанием мелких фракций. Остальные типы грунтов содержат значительно меньше 
мелких фракций, но их общая масса, извлекаемая при дноуглублении, намного превы-
шает массу мягких илистых грунтов. 

При расчете вторичного загрязнения учитываются фракции механического состава 
грунта диаметром менее 0.05 мм. В грунтах на глубинах моря 5–10 м содержание таких 
фракций составляет обычно 25–32 %, в среднем 28 %. На глубинах 20, 30 и 50 м содер-
жание фракций с диаметром частиц менее 0.05 мм в верхнем слое донных отложений 
составляет соответственно 76 %, 40 % и 84 %, в среднем 67 %. При стандартной техно-
логии дноуглубления практически вся масса мелких фракций грунта (28 %) может пе-
рейти во взвешенное состояние и распространиться за пределы площадки строительства. 

Воздействия на атмосферу на этапе эксплуатации определяются работающими ма-
шинами и механизмами, однако состав их по сравнению с этапом строительства будет, 
естественно, отличаться.  

Строительство морских портов может приводить к недопустимым нагрузкам на ок-
ружающую среду, в частности к разрушению прилегающих берегов. Такие разрушения, 
как известно, увеличивают опасность разрушений самих сооружений порта, а на рекреа-
ционных участках снижают рекреационный потенциал береговой зоны. 

Большинство проектируемых портов требуют строительства достаточно мощных 
оградительных сооружений, обеспечивающих защиту акватории порта от волн и других 
внешних воздействий. Оградительные сооружения, выходя на значительные глубины, 
перехватывают вдольбереговой поток наносов, что приводит к низовым размывам, зано-
симости подходных каналов и акватории порта. Как правило, оградительные сооруже-
ния проектируются непроницаемыми для наносов, поскольку защита акватории порта от 
заносимости является одной из задач строительства оградительных сооружений. 

Близкие проблемы возникают при проектировании пересечений морских трубопрово-
дов с берегом, что актуально для современного этапа развития транспортировки углеводо-
родов в России и мире. Поперечные оградительные сооружения в виде дамб применяются 
чаще всего в технологии «кофердам» для выхода морского трубопровода на берег. Пример 
строительства дамбы на участке пересечения береговой линии представлен на рис. 1.  

Дамбы возводятся перед началом строительства трубопроводов на мелководных 
участках с целью защиты от замыва подготовленной траншеи в прибрежной зоне вслед-
ствие волнового воздействия. Как правило, на период проведения работ сооружаются 
2 дамбы (по одной с внешней стороны каждой нитки). Эти сооружения используются 
также для разработки траншеи на участке пересечения береговой линии с помощью на-
земного оборудования (экскаваторов с дамб), что позволяет в значительной степени ус-
корить разработку траншеи на прибрежном участке. 

На Балтийском море ведутся работы по строительству газопровода «Северный поток», 
на Черном море проводятся изыскания, проектируются и строятся газопроводные системы 
«Джубга-Лазаревское-Сочи» и «Южный поток», на Дальнем востоке развивается система 
трубопроводов транспортировки нефти по проектам «Сахалин 1» и «Сахалин 2». Часто для 
выхода морского трубопровода на берег применяется технология «коффердам» с попереч-
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ными оградительными сооружениями, обеспечивающими защиту участка выхода от зано-
симости на период проведения работ. Эти сооружения, как и портовые оградительные со-
оружения, являются препятствиями для вдольберегового перемещения наносов. 

 

 
 

Рис. 1. Разработка траншеи с дамбы на участке пересечения береговой линии. 
 

При штатном режиме эксплуатации объектов воздействия на большую часть мор-
ской биоты наблюдаться не будет. После восстановления сообществ, нарушенных при 
строительстве, воздействия на микро- и макрофитобентос, фитопланктон, бактрио-, ме-
зо-, макро- и ихтиопланктон, бактерио-, микро- и мейобентос, а также на орнитофауну 
будут отсутствовать. 

Для морских млекопитающих (дельфинов) возможно отпугивающее акустическое 
воздействие сооружения. Согласно имеющимся данным, для района строительства, где 
отсутствуют места откорма и щенения, воздействие можно считать несущественным. 

Методы оценки воздействий. Основным видом негативного воздействия дноуг-
лубительных работ при строительстве морских объектов на состояние водной среды бу-
дет образование зон повышенной мутности на акватории в районе дноуглубления и дам-
пинга грунта и химическое загрязнение. 

Воздействие на водные ресурсы будут вызывать: 
− временное возникновение зоны мутности в период проведения работ на участ-

ках дноуглубления; 
− нарушение отметок дна на площади дноуглубления; 
− возникновение временных полей мутности при разгрузке шаланд и самоотвоз-

ных землесосов на подводном отвале. 
Увеличение мутности при дноуглубительных работах временное – на период про-

изводства работ. 
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Математическая модель, используемая часто для прогноза шлейфов взвеси при дно-
углубительных работах, разработана в Вычислительном центре РАН [1] и предназначена 
для прогноза распространения взвешенных веществ в шельфовой области океана. Модель 
учитывает следующие существенные особенности рассматриваемого явления: 

− мультидисперсность загрязняющей акваторию минеральной взвеси и возмож-
ность дифференциального осаждения ее различных твердых фракций; 

− турбулентный характер переноса  взвеси в рассматриваемой области, приводя-
щий к явной зависимости коэффициента горизонтальной диффузии от линейного разме-
ра «облака» загрязнения (закон «4/3», обнаруженный Ричардсоном и теоретически обос-
нованный Колмогоровым и Обуховым); 

− временную изменчивость скорости течения по величине и по направлению; 
− возможность перемещения источника взвеси в процессе проведения работ. 
При описании распространения взвешенных веществ выделяются две качественно 

различные области: ближняя зона, размеры которой определяются характеристиками ис-
точника взвеси, и дальняя зона. Концентрации взвеси в ближней зоне велики, в дальней –
существенно уменьшаются как за счет процесса турбулентного перемешивания, так и в 
результате осаждения частиц твердых фракций. Перенос каждой из фракций при этом 
осуществляется независимо от остальных, причем скорости горизонтального переноса 
всех фракций определяются лишь величиной скорости течения и интенсивностью турбу-
лентной диффузии в акватории. Различными оказываются лишь скорости их осаждения. 
Таким образом, в дальней зоне применимо диффузионно-дрейфовое приближение, свя-
занное с пренебрежением динамическими и инерционными эффектами относительного 
движения загрязняющих компонент среды, а также взаимодействием этих компонент. 

При малых объемных концентрациях взвеси (в дальней зоне) распространение за-
грязнения представляется в виде движения совокупности отдельных невзаимодейст-
вующих «облаков», порождаемых мгновенными источниками массы, моделирующими 
поступление вещества из ближней зоны в дальнюю. Эти облака движутся сквозь водную 
толщу под воздействием местных течений и, возможно, осаждаются на дно. В процессе 
движения они увеличиваются в размере за счет турбулентной диффузии, а концентрации 
в них падают. Концентрация взвеси в произвольной точке акватории при этом представ-
ляется в виде суммы концентраций в отдельных облаках, включающих данную точку в 
рассматриваемый момент времени. 

Размер ареала загрязнения оказывается значительно больше глубины акватории. 
Поэтому используется двухмерная (осредненная по глубине) модель переноса взвешен-
ного вещества. В то же время, горизонтальные размеры области, в которой изучается пе-
ренос взвеси, как правило, малы по сравнению пространственными масштабами, на ко-
торых компоненты U и V скорости течения (а также параметры горизонтальной турбу-
лентности) претерпевают существенные изменения. Вследствие этого далее принимает-
ся, что компоненты скорости течения не зависят от рассматриваемой точки акватории, 
но являются функциями времени t. В этом случае концентрация i-й фракции загрязните-
ля Ci в отдельном облаке и масса mi этой фракции, осаждающаяся на единицу поверхно-
сти дна, будут удовлетворять уравнениям: 
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где K – коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии, H – местная глубина во-
доема, а Wi – гидравлическая крупность частиц с учетом отличия в скорости осаждения 
взвеси в потоке по сравнению со стоячей водой. 
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Решение уравнения (1) для любой i-й фракции из отдельного облака взвеси пред-
ставляется в виде: 

( ) 
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Здесь Mi – начальная масса i-й фракции в облаке, а функция G, не зависящая от номера 
фракции, описывает консервативное распространение облака единичной массы. Она 
удовлетворяет уравнению: 
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Мультидисперсность состава взвешенных веществ проявляется в дифференциаль-
ном характере осаждения различных фракций загрязнителя. В случае сброса загрязните-
ля сложного фракционного состава суммарная концентрация взвеси, очевидно, будет 
равна i

i

C C=∑ , где Ci удовлетворяет уравнению (1). После суммирования (1) по всем 

фракциям опредедяют, что суммарная концентрация C также будет удовлетворять урав-
нению (1), если эффективную гидравлическую крупность W рассчитать следующим об-
разом: i i i

i i

W WC C=∑ ∑ . При этом каждая из величин Ci удовлетворяет соотношению 

(2). В результате: 
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Таким образом, задача моделирования распространения облака мультидисперсной 
взвеси в двухмерной постановке сводится к расчету распространения монодисперсного 
вещества, но со скоростью осаждения, зависящей от времени. 

Методы минимизации воздействий. Для обеспечения минимизации воздействий 
предполагаемых строительства и эксплуатации объекта разделы проектных материалов 
по охране окружающей среды должны отвечать следующим основным принципам: 

− соответствие экологическому законодательству; 
− полнота согласований и разрешений; 
− качество входной информации; 
− высокий научный уровень исследований; 
− удовлетворительность предлагаемых мер по защите окружающей среды. 
Большое значение имеет также разработка программы производственного контроля 

и мониторинга, которая гарантирует возможность принятия оперативных мер защиты в 
непрогнозируемых случаях. 

В частности, мероприятия по охране водных ресурсов исключают возможность 
сброса в воду строительных отходов, горюче-смазочных материалов, сточных вод и ток-
сичных веществ при строительстве. С этой целью предусматривается: 

− прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с пла-
вучих строительных механизмов и транспортных средств  в специальные аккумулирую-
щие емкости с последующим их удалением из района строительства ; 

− запрещение нарушения дна акватории, не предусмотренное проектом; 
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− применение контейнеров, специальных транспортных средств для перевозки и 
отсыпки скального грунта. 

Одним из основных видов защиты акватории на период строительства морского 
объекта является установка бонов из водонепроницаемой завесы в районе производства 
работ по образованию территории, забивке свай и установке оболочек, вызывающих 
подъем ила, песка со дна моря, размыв грунта и т.д. [2]. Благодаря установке водонепро-
ницаемых завес предотвращается вынос грунтовых частиц, поднятых со дна моря мор-
ским течением, волновыми воздействиями по всей акватории в период строительных ра-
бот. Водонепроницаемая завеса изготавливается из специального материала геотексти-
ля-стабиленка, представляющего собой ткань, обладающую высокой прочностью на рас-
тяжение, которая изготавливается из высокомодульного полиэстера, вследствие чего 
может выдерживать большие растягивающие нагрузки при незначительном относитель-
ном удлинении, или может изготовляться из прочной полиэтиленовой пленки.   

Установка водонепроницаемой завесы  производится при помощи вспомогательно-
го буксира, один конец устанавливается на береговой линии, а второй – буксиром отво-
дится по дуге с обхватом подветренной стороны района строительства (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема устройства завесы на акватории строительства. 
Боны-завесы удерживаются на поверхности воды при помощи поплавков,  

а специальные железобетонные якоря, прикрепленные к поплавкам с помощью синтетических тросов, 
крепят их в заданном положении. 

 

Глобальные береговые проекты. Строительство глобальных объектов в берего-
вой зоне моря является общей тенденцией развития современной гидротехники. За по-
следнее столетие в мире создан ряд таких объектов: Панамский судоходный канал (офи-
циальный пуск в 1920 г.), международный аэропорт Гонконга на искусственном острове 
Чеп Лэп Кок (1998 г.), искусственные (пальмовые) острова для рекреации и туризма в 
ОАЭ (2005 г.).  

К глобальным можно отнести и многие проекты, планируемые или реализуемые в 
России, например, трубопровод «Северный поток» по дну Балтийского моря, комплекс-
ный морской порт Усть-Луга на Балтике, комплексы добычи и транспортировки нефти 
на шельфе острова Сахалин, комплекс добычи природного газа Штокмановского газо-
конденсатного месторождения в Баренцевом море и др. К глобальному масштабу можно 
отнести и планируемые гидротехнические проекты в береговой зоне Черного моря в Со-
чинском регионе. 

Как показывает международный опыт, глобальные инженерные проекты в берего-
вой зоне обладают некоторыми характерными особенностями, среди которых: 

− сокращение сроков строительства. Если сроки строительства Панамского судо-
ходного канала составили около 16 лет, то искусственный остров для аэропорта Гонкон-
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га был построен примерно за 5 лет, а пальмовые острова в Дубае возводятся со скоро-
стью 1–2 года на очередь строительства; 

− возрастание роли экологической составляющей обеспечения строительства, так 
как для глобальных проектов степень воздействия на окружающую среду выше, а воз-
можность адаптации природной среды, в связи с высокой скоростью строительства, ни-
же по сравнению с менее масштабными проектами. 

Реализация проекта Олимпийских игр 2014 г. неразрывно связана с существенным 
развитием гидротехнических комплексов в береговой зоне моря в районе г. Сочи. Это 
расширение существующего пассажирского морского порта Сочи, строительство нового 
грузового порта Сочи для транспортировки строительных материалов для олимпийских 
объектов, создание постоянного нового грузового порта Сочи, создание новых крупных 
береговых рекреационных комплексов, прокладка морских трубопроводов для обеспе-
чения региона природным газом. Планируются крупные объекты, строительство и вве-
дение в эксплуатацию которых необходимо выполнить в крайне ограниченные сроки, в 
течение нескольких лет. 

В соответствии с законодательством РФ (федеральный закон РФ «Об экологиче-
ской экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995 г в редакции от 08.05.2009 г.) все проекты 
должны подвергаться государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). При этом гло-
бальные проекты, естественно, относятся к сфере действия федеральной ГЭЭ.  

На экологическую экспертизу представляются материалы проекта, включающие 
раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и мероприятия по сниже-
нию нагрузки на окружающую среду при реализации намеченной деятельности. При 
разработке материалов ОВОС должны быть учтены следующие вопросы: 

− характеристика состояния окружающей среды, социально-экономической и 
демографической ситуации в районе намечаемого строительства; 

− выявление и анализ всех возможных источников воздействия и видов хозяйст-
венной деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду района реализации 
проекта; 

− прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые произойдут 
в результате оказанных на нее воздействий в результате намечаемой деятельности. 

Раздел ОВОС в составе проектной документации на строительство объектов раз-
личного назначения должен разрабатываться в соответствии с требованиями «Инструк-
ции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документа-
ции на строительство предприятий, зданий и сооружений», СП 11-101-1995. При этом на 
стадии разработки ТЭО (рабочего проекта) оценка воздействия на окружающую среду 
проводится с максимальной деталировкой. В частности для стадии строительства источ-
ники воздействия учитываются в соответствии с разработанным планом организации 
строительства (ПОС). 

Опыт участия в проведении государственной экологической экспертизы показыва-
ет, что имеются существенные особенности такой экспертизы для глобальных проектов. 
В частности, иногда глобальные проекты делятся на отдельные проекты, проектная до-
кументация по которым представляется на экспертизу отдельно. Глобальные проекты 
требуют значительных инвестиций. И при их недостатке возникает необходимость раз-
деления проекта на очереди, этапы, реализуемые последовательно. Например, в проекте 
острова Федерация (ГП 23 ГМПИ МО РФ, Санкт-Петербург) была выделена в качестве 
самостоятельного проекта первая очередь образования территории площадью 80.2 Га. 
Проектная документация на полное развитие образования территории искусственного 
острова предполагается разрабатывать в рамках отдельных самостоятельных проектов. 
Отметим, что такой подход не совпадает с принятым в организации строительства раз-
делением на пусковые очереди, которые входят в единый проект. 
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Встречаются ситуации, когда финансирование проекта делится по источникам. На-
пример, в проекте «8 морских терминалов морского порта Сочи. Объекты федеральной 
собственности» (ООО Мортранспроект) финансирование строительства морской части 
(пирсов) предусмотрено из федерального бюджета, а береговой части – частными инве-
сторами. Причем иногда сроки финансирования частными инвесторами не определены, 
а иногда не определен и сам инвестор к моменту проектирования части проекта, финан-
сируемого из бюджета. Похожая ситуация с портом Усть-Луга, где инфраструктура пор-
та создается в рамках ФЦП развития транспорта, а отдельные терминалы финансируют-
ся частными инвесторами. 

Иногда единый проект делится на отдельные проекты в связи с их расположением 
в пространстве, например, проекты строительства в береговой зоне Имеретинской бух-
ты: «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», «Создание грузового 
района порта Сочи в устье реки Псоу», терминал Имеретинка из упомянутого выше про-
екта «8 морских терминалов …». 

Наконец, если речь идет о глобальных международных проектах, то границами от-
дельных проектов могут быть государственные границы. Например, проект газопровод-
ной системы «Северный поток», соединяющий двумя нитками трубопровода бухту Пор-
товая в районе г. Выборг с районом Грайфсвальд на северном побережье Германии, про-
ходит по территориальным водам и исключительным экономическим зонам девяти го-
сударств. И проекты для каждого участка выполнялись национальными субподрядчика-
ми компании-оператора Nord Stream.  

Проблема разделения глобальных проектов на отдельные проекты, разнесенные в 
реализации по времени, состоит в том, что экологическая экспертиза материалов от-
дельных проектов не позволяет часто ответить на вопрос о допустимости предполагае-
мого воздействия на окружающую среду, именно потому, что неизвестно воздействие 
следующих этапов реализации глобального проекта, а также суммарный эффект. 

В качестве примера может служить объект «Остров «Федерация», представляющий 
собой искусственный остров, который располагается на северо-восточном берегу Черно-
го моря, в прибрежной акватории примерно напротив горы Малый Ахун Хостинского 
района города Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.  

Для обеспечения защиты и независимости острова от внешних природных условий 
предусматривается ограждение острова по периметру волнозащитными сооружениями, 
рассчитываемыми на максимальную расчетную волну, в сочетании с возможными сейс-
мическими нагрузками (рис. 3).  

Комплекс гидротехнических сооружений «Объект «Остров Федерация». Образо-
вание территории. Первая очередь строительства» относится к сооружениям, проек-
тирование и строительство которых связано с выполнением значительных объемов ра-
бот в короткий срок (директивно за 1.5 года) впервые в отечественной практике. 

Естественно, что одной из основных проблем охраны окружающей среды, сохра-
нения природных ресурсов является обеспечение достаточного водообмена и качества 
воды в прибрежной полузамкнутой акватории, огражденной существующим берегом и 
островом. В первой очереди строительства эта акватория имеет вдольбереговую протя-
женность около 1200 м и ширину от 200 до 450 м (см.рис. 3). С проблемой промывки 
полузамкнутых акваторий в береговой зоне приходится сталкиваться при проектирова-
нии многих береговых объектов. При этом принудительная промывка может быть ис-
пользована в исключительных случаях, в большинстве случаев необходимо обеспечить 
промывку естественными факторами.  

В проектных материалах объекта выполнено моделирование поля течения в этой 
акватории. Расчет течений с учетом строительства гидротехнических сооружений остро-
ва выполнен «для характерных скоростей течений на границе расчетной области  
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0.15–0.20 м/с». С этим трудно согласиться, так как моделироваться должен не характер-
ный, а расчетный сценарий или несколько расчетных сценариев. По результатам моде-
лирования поля течений делается вывод о достаточности промывки акватории. На самом 
деле, моделирование поля течений – это только часть ответа на вопрос о достаточности 
водообмена [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Положение первой очереди строительства острова [3]. 
 

Проблема оценки водообмена не заключается только в прогнозировании входящих 
и выходящих в/из акватории течений. Поскольку «промывка» акватории зависит также 
от соотношения расхода, создаваемого этими течениями, и объема воды в акватории – 
интенсивность промывки или водообмена. Интенсивность промывки представляет собой 
обратное время полной замены воды в рассматриваемой акватории расходами обмена. В 
некоторых случаях удается оценить влияние сооружений на водообмен, сравнивая ин-
тенсивность промывки для полузамкнутой акватории с открытой акваторией, интенсив-
ность промывки для которой принимается равной 100 %. 

Кроме того, достаточность промывки зависит от степени и характера загрязнения 
акватории. Оценка водообмена требует, кроме моделирования расчетных течений, моде-
лирования динамики качества воды в акватории при заданной интенсивности промывки 
и источниках загрязнений. Здесь мы возвращаемся к основной идее статьи, состоящей в 
том, что для требуемой природоохранным законодательством оценки допустимости воз-
действия на водную среду гидротехнических сооружений не всегда можно разделить 
проект объекта в целом на части. В данном случае нет возможности рассматривать про-
ект гидротехнических сооружений без проекта рекреационной инфраструктуры острова: 
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отелей, ресторанов, жилых домов, транспортных сетей и пр., поскольку именно инфра-
структура и определяет характер и степень загрязнения рассматриваемой акватории.  

В качестве решения на стадии проектирования острова можно предложить разра-
ботку эскизного проекта инфраструктуры острова, которая позволила бы сделать оценку 
источников загрязнения. 

Характерной особенностью данного участка берега является то, что он находится в 
зоне максимального расположения вдоль берега санаториев, домов отдыха и пансиона-
тов. Для создания пляжей и рекреационных комплексов весь берег застроен различного 
рода гидротехническими и берегозащитными сооружениями.  

На данном участке в целом построено почти 200 бун. Буны, в среднем, располага-
ются через каждые 67 м. Кроме бун, здесь имеются волноломы, в том числе и прерыви-
стые, временные бетонные ограждения из блоков, бетонные бермы, а в некоторых слу-
чаях – так называемые волноломы с траверсами, т.е. межбунные отсеки, перекрытые 
волноломами (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Буны на участке строительства [3]. 
 

Промывка этих полузамкнутых береговых акваторий осуществляется в естествен-
ных условиях волновыми течениями во время штормов и собственно прибойным пото-
ком. Способ оценки интенсивности водообмена для традиционных берегозащитных со-
оружений предлагается в [5, 6].  

Возможное решение для соотношения проекта глобального объекта в целом и его 
отдельных частей, с точки зрения экологической экспертизы, дает опыт разработки 
ОВОС и экологической экспертизы проекта «Северный поток», где разработка ОВОС 
велась на национальных уровнях для участков отдельных стран национальными субпод-
рядными организациями и проводилась национальная экологическая экспертиза. Гармо-
низация достигалась благодаря разработке ОВОС проекта в целом с учетом националь-
ных экспертиз и трансграничных эффектов на основе Конвенции Эспо. 

Подобный подход может быть применен к экспертизе других глобальных проектов, 
для чего должны быть сделаны изменения в соответствующих нормах. 
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*** 

Интенсивность строительства морских объектов на морях Российской Федерации 
на современном этапе требует высокого научного уровня разработки разделов охраны 
окружающей среды.  

Заказчики и проектировщики для сокращения сроков реализации крупных проек-
тов стремятся разделить их на стадии. При этом последующие стадии стремятся не свя-
зывать с проектируемыми стадиями. Возникает проблема оценки воздействия на водную 
среду и соответствующей экологической экспертизы, которая может быть решена при 
проектировании объекта в целом. 

Исследования, изложенные в настоящей статье, были поддержаны проектом 3.2.09 Аналитической 
ведомственной целевой программы МОиН «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009–2010). 
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