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введение

В последнее время ОАО «Газпром» реа-
лизует несколько стратегических проектов, 
ориентированных на удовлетворение нужд 
российских и зарубежных потребителей, 
главным образом из стран Азиатско – Тихоо-
кеанского региона. Среди этих проектов вы-
деляются: освоение газовых ресурсов полу-
острова Ямал и арктического шельфа, Вос-
точная газовая программа, строительство 
подводных газопроводов «Северный поток» 
и «Южный поток», газификация отдельных 
регионов.

Очевидно, что жителей Якутии, в пер-
вую очередь, интересует реализация Восточ-
ной газовой программы, а конкретно – соз-
дание Якутского центра газодобычи на базе 
Чаяндинского месторождения. 

В общероссийском объёме природного 
газа доля всего востока страны (Краснояр-
ский край, Иркутская область, Якутия, Са-
халин, Чукотка и пр.) не превышает 27%. 
Так что стратегия «Газпрома», одобренная  
руководством РФ, в полной мере совпада-
ет с интересами субъектов Дальнего Восто-
ка и Восточной Сибири. Создание газопро-
водной системы привлечёт огромные инве-
стиции, квалифицированные кадры, появят-
ся новые рабочие места, высокотехнологич-
ные производства и так далее. Это пойдет на 
пользу бюджету России и росту её геополи-
тического влияния [1]. 

Состояние проблемы

Как известно, последние десятилетия в 
Якутии активно развиваются новые, ориен-
тированные на использование углеводоро-
дов, отрасли. Среди составляющих основное 
богатство республики минерально-сырьевых 
ресурсов, задействованных в последние деся-
тилетия нефть и газ занимают одно из веду-
щих мест. Все открытые и разведанные к на-
стоящему времени месторождения углеводо-
родов находятся в западной и юго-западной 
частях Якутии – в бассейнах нижнего Вилюя 
и верхней Лены.

Согласно оценкам академика РАН А. Кон-
торовича, начальные ресурсы нефти и газа по 
всем перспективным территориям Западной 
Якутии составляют в целом более 20 млрд т 
условных углеводородов, из которых к по-
следнему времени к освоению подготовлено 
только около 10%  ресурсов нефти и пример-
но 14% – природного газа [2].

В этой отрасли выделяется несколько на-
правлений, связанных с собственно добычей 
углеводородов, их транспортировкой и пе-
реработкой, каждое из которых характери-
зуется своеобразным комплексом геотехни-
ческих проблем и геоэкологических послед-
ствий освоения. 

В геологическом плане эти районы изу-
чены сравнительно хорошо, но крайне нерав-
номерно. С полным основанием здесь можно 
ожидать открытие новых нефтегазовых пло-
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щадей. Весьма важным обстоятельством, опре-
деляющим актуальность отрасли, является их 
близость к местам с развитым промышлен-
ным производством с разветвлённой инфра-
структурой.

Особо отметим, что разработка нефтяных, 
газоконденсатных и газовых месторождений 
вообще, а на севере – особенно, относится к 
числу экологоёмких производств. Отрица-
тельное влияние объектов добычи, транспор-
тировки и переработки жидких и газообраз-
ных углеводородов на окружающую среду 
связано с загрязнением атмосферы, почвенно-
растительного покрова, природных вод, с из-
менением  инженерно-геологических, геокри-
ологических и гидрогеологических условий. 
Часть этих последствий  носят региональный 
характер [3 – 5].   

В процессе разработки месторождений 
углеводородов, их переработки, нефтехимиче-
ского синтеза в атмосферу поступают углево-
дороды низкокипящих фракций сырых неф-
тей; газы, растворённые ранее в нефти и попут-
ных пластовых водах (сероводород, двуокись 
углерода, азот, метан, этан, пропан); газы пере-
рабатывающих нефтехимических производств 
(сероводород, двуокись серы, окись углерода, 
окислы азота, отдельные алканы и ароматиче-
ские углеводороды)  [6, 7]. 

Загрязнение воздушной среды углеводо-
родами происходит в результате их испаре-
ния при разливах нефти на земной и водной 
поверхностях, из резервуаров для хранения 
сырой нефти и нефтепродуктов при атмос-
ферном давлении, при выбросах газа из сква-
жин, дегазации сточных вод в открытой кана-
лизации и т.д.

Загрязнение поверхностных вод происхо-
дит за счёт сброса части промысловых сточных 
вод и поступления углеводородов с атмосфер-
ными осадками. Компоненты сточных вод по-
ступают в водотоки при инфильтрации из на-
копителей.

Загрязнение грунтовых вод углеводоро-
дами довольно часто происходит  в результа-
те инфильтрации сырой нефти через зону аэ-
рации при фонтанировании нефтяных сква-
жин и аварийных прорывах нефтепродуктов.

Загрязнение водоносных горизонтов про-
исходит, главным образом, за счёт утечек и ин-
фильтрации буровых растворов, утечек сырой 
нефти, подтока минерализованных пластовых 
вод [6]. Кроме того, в них присутствуют  хрома-
ты, ванадаты, нефтепродукты и сырая нефть. 

Все перечисленные виды преобразований 
природной среды при разработке месторожде-

ний углеводородов относятся к категории пло-
щадных и связаны с воздействием как на по-
верхностные геосистемы, так и на глубокие, до 
нескольких километров, горизонты горных по-
род. Несколько отличный характер геоэколо-
гических последствий деятельности, ориенти-
рованной на транспортировку углеводородов.  
При их создании и эксплуатации, основному 
воздействию подвергаются поверхностные 
компоненты природной среды в узкой, не бо-
лее первых сотен метров, полосе трасс, а более 
глубокие горизонты горных пород длительное 
время остаются практически ненарушенными.

Игнорирование этих особенностей, недо-
статочное изучение последствий нарушения 
естественных процессов тепло-и массообмена 
в горных породах  вызывают серьезные ослож-
нения при строительстве и эксплуатации ли-
нейных объектов нефтегазового комплекса – 
 трубопроводов.

История проекта

О намерениях руководства «Газпрома» 
и «Транснефти» обсудить  возможность про-
кладки газовой трубы вдоль трассы Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) заявил 
в середине прошлого десятилетия президент 
«Транснефти» С. Вайншток. Вице-президент 
«Транснефти» С. Григорьев рассказал «Ведо-
мостям», что в начале 2005 года «Газпром» об-
ращался в его компанию «с вопросом о воз-
можности использования коридора ВСТО для 
газовой трубы».

Этот вариант логичен, отмечали специа-
листы, он удешевит оба проекта за счёт эко-
номии на землеотводах, инфраструктуре. Но 
судьба новой трубы «Газпрома» могла опреде-
литься только после утверждения правитель-
ством Восточной газовой программы, вклю-
чающей 15 вариантов развития месторожде-
ний региона.

В 2006 г. идею построить газопровод вдоль 
ВСТО поддержало правительство Якутии. 
По расчётам, на месторождениях республики 
можно в течение 50 лет ежегодно добывать не 
менее 35 млрд м3 газа. Учитывая запасы Ко-
выктинского месторождения и попутный газ 
нефтяных месторождений Восточной Сиби-
ри, мощность газопровода могла бы достичь 
80 млрд м3 газа в год и иметь ответвление на 
Китай, а на побережье Тихого океана нужно 
построить завод по сжижению газа.

Кризисные явления последних лет в ми-
ровой экономике достаточно серьёзно ударили 
по объёмам добычи «Газпрома». Падение  со-

СОЦИАлЬНАЯ ЭКОлОгИЯ



теорeтическая и прикладная экология №3, 2012

106

ставило 16% – с 551 млрд м3 природного газа 
в 2008 г., до 464 млрд в 2009 г. На фоне  сни-
жения добычи в целом по отрасли в 12% – с 
663 (2008 г.) до 584 млрд м3 (2009 г.), подоб-
ная тенденция выглядит особенно показатель-
но. Высокое снижение добычи на 16% против 
12% по отрасли, объясняется тем, что более по-
ловины поставок голубого топлива «Газпрома» 
ориентировано на внутренний рынок, а в Рос-
сии спад производства был значительнее, чем 
за рубежом, что негативно сказалось на потре-
блении энергоносителей [8].   

Совещание по вопросам  реализации «Ге-
неральной схемы газоснабжения и газифика-
ции Республики Саха (Якутия)» и формиро-
вания Якутского центра газодобычи в рамках 
реализации Восточной газовой программы со-
стоялось в Якутске в 2010 г. Выступая на нём 
А. Миллер подчеркнул, что реализация Вос-
точной газовой программы является стратеги-
ческим приоритетом в работе «Газпрома». Он 
особо отметил жёсткие сроки, поставленные 
государством по вводу в эксплуатацию перво-
очередных объектов в Якутии: начало строи-
тельства газотранспортной системы «Якутия –  
Хабаровск – Владивосток» – 2012 год, нача-
ло добычи нефти на Чаяндинском месторож-
дении –  2014 г., газа – 2016 год. Одновремен-
но в 2016 году должны быть введены в эксплу-
атацию первоочередные мощности по газопе-
реработке и газохимии. Их создание является 
важной составной частью эффективного осво-
ения Чаяндинского месторождения, газ кото-
рого имеет сложный компонентный состав и в 
том числе, содержит гелий.

А. Миллер отметил, что проектирование 
объектов добычи, транспортировки и перера-
ботки углеводородов должно быть ускорено, 
это необходимо для синхронизации с целым 
рядом инфраструктурных проектов на терри-
тории Якутии, которые будут реализованы с 
привлечением средств федерального бюдже-
та. Сегодня в республике активно формирует-
ся новая энергоснабжающая, сетевая и транс-
портная инфраструктура, и закладываемые 
проектные решения должны быть оптималь-
ными, учитывающими, в том числе, потребно-
сти газовиков [8]. Принципиальным для эф-
фективного развития Якутского центра газо-
добычи станет обеспечение оптимальной за-
грузки ГТС «Якутия – Хабаровск – Влади-
восток» – не менее 30 млрд м3 газа в год. Это-
го можно достичь только за счёт подключения 
всех газовых ресурсов региона и «Газпром» по-
дал в Федеральное агентство по недропользо-
ванию заявки на получение прав пользования 

недрами Среднетюнгского, Тас-Юряхского, 
Соболох-Неджелинского и Верхневилючан-
ского месторождений, включённых в фонд ме-
сторождений федерального значения  [9, 10].

Характеристика природных условий 
трассы

Очевидно, что в настоящее время могут 
быть освещены природные условия только  
прилегающего к ВСТО и относительно непло-
хо изученного варианта трассы [5, 11–13]. Ра-
нее были освещены [14] природные условия 
трассы и отмечено, что территории, на кото-
рые распространяется влияние трубопрово-
да, отличаются сложными природными усло-
виями. В первую очередь – это высокая сейс-
мичность и динамичность  мерзлотной обста-
новки. Многолетнемерзлые породы (ММП) на 
большей части трассы имеют преимуществен-
но массивно островное и островное, редко пре-
рывистое, по площади и сплошное по вертика-
ли распространение. Их мощность   колеблет-
ся от нескольких до 400 м и более, а среднего-
довые температуры на подошве слоя их сезон-
ных колебаний (8–12 м) изменяются в сред-
нем от 0 до –4; –6°С [12].   

геоэкологические и геотехнические 
условия проекта

Отдельные участки трассы существенно 
отличаются по особенностям прокладки тру-
бы. Наиболее благоприятны в этом отношении 
участки с близким к поверхности залеганием 
пород коренной основы, серьёзно упрощаю-
щим условия строительства. Наиболее слож-
ными являются участки развития каменных 
развалов – курумов (рис. 1, см. цветную вклад-
ку), пучения (рис. 2, см. цветную вкладку), 
подземных льдов иньекционного и сегрегаци-
онного характера (рис. 3, см. цветную вклад-
ку), термокарста и термоэрозии, где строите-
лей могут ожидать значительные трудности 
технологического характера.

Также проблемным в геотехническом от-
ношении элементом газопровода является его 
переход через одну из крупнейших рек стра-
ны – Лену. Учитывая опыт проектирования 
и строительства ВСТО, устойчивость конфи-
гурации русла, его прямолинейность и форму 
поперечного сечения, а также ряд других фак-
торов, за основу принят траншейный способ, 
как наиболее апробированный в разных грун-
товых условиях, имеющий самую отлаженную 
и регулируемую технологию строительства. 
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Избежать подобных проблем возможно 
лишь при условии систематического контро-
ля как за состоянием трубы, так и вмещаю-
щих её пород, т. е. геотехнического и геоэко-
логического мониторингов,  реализуемых  на 
всех этапах: изыскательском, строительном и 
эксплуатационном. При этом на начальном, 
входящем в состав изысканий этапе, основ-
ным видом работ должно стать комплексное 
изучение современного, т.е. близкого к есте-
ственному состоянию природной среды, в со-
четании с прогнозом её возможных техноген-
ных изменений. 

На Чаяндинском месторождении, запасы 
газа в котором оцениваются в 1 241 млрд м3, 
плюс 68,4 млн т нефти и конденсата, существу-
ет нефтяная «оторочка», которая, по условиям 
лицензионного соглашения, требует первооче-
редного освоения. При этом, для обеспечения 
соблюдения коэффициента извлечения неф-
ти, необходимо поддерживать пластовое дав-
ление. Соответственно северный купол, содер-
жащий порядка 26% запасов газа месторож-
дения, будет законсервирован для разработ-
ки на 5–10 лет. 

Проблемами Чаяндинского месторожде-
ния являются аномально низкое  начальное 
пластовое давление и температура газа, кото-
рые обусловливают низкую продуктивность 
пластов и высокую вероятность гидратообра-
зования в призабойных зонах, стволах сква-
жин и даже в пласте при вводе месторождения 
в эксплуатацию [15].

Наличие гелия, наряду с преимуществами, 
создаёт проблему его реализации и хранения: 
для хранения необходимо создание ёмкостей 
в соляных пластах, утилизация водного рассо-
ла от размыва ёмкостей, также требуется орга-
низация транспорта газообразного концентра-
та. Но все эти проблемы вполне компенсиру-
ются экономической выгодой, т.к. содержание 
гелия в газе Чаяндинского месторождения со-
ставляет 0,58%. при себестоимости газа  в 81,4 
долл. за тыс. м3.

перспективы проекта

Особое значение с геоэкономической точ-
ки зрения имеет конкретное пространственное 
расположение системы. С самого начала рас-
сматривались два варианта маршрута газо-
вой трубы. Первый, так называемый «север-
ный», вариант маршрута общей длиной 2965 
км, в том числе 1312 км по территории Яку-
тии – предполагал её размещение вдоль нефте-
провода ВСТО. По этому варианту, от Чаян-

динского нефтегазоконденсатного месторож-
дения в Юго-Западной Якутии труба пойдет на 
Ленск, затем в 15 км ниже по течению от Олек-
минска перейдет через р. Лена, далее пройдет 
Алдан, Чульман, Нерюнгри, Беркакит, Тын-
ду, Сковородино и через Благовещенск подой-
дет к Хабаровску.

Второй, «южный», вариант предполагал 
прокладку газовой трубы по иному маршруту – 
 почти на 400 км западнее ВСТО. После Лен-
ска предполагался переход через реку Лена в 
5 км ниже от поселка Иннях, а затем – по не-
освоенным районам до станции БАМа Ларба, 
далее – Пуркан, Сковородино, Благовещенск, 
Хабаровск. Протяжённость трассы при этом 
варианте составит 2738,4 км, в том числе 990 
км по территории Якутии. Этот вариант был 
бы гораздо короче, и, на первый взгляд, де-
шевле. Однако даже предварительные эконо-
мические расчёты показывают, что ситуация 
гораздо сложнее. 

По плану реализации Восточной газо-
вой программы, строительство её важнейше-
го компонента – Якутского центра газодобычи 
начнется в 2012 году, а еще через два года на 
Чаяндинском месторождения начнут опытно-
промышленным способом добывать нефть. До 
газа же очередь дойдет в 2016 г., а одновремен-
но должны быть введены в эксплуатацию пер-
вые очереди предприятий по газопереработке. 
Это особенно важно учитывая большие  содер-
жания ценного компонента – гелия. Итак, в 
2016 г. якутский газ должен будет пойти по 
газотранспортной схеме на Дальний Восток 
и далее на экспорт. По имеющимся прогно-
зам, в итоге реализации Восточной газовой 
программы, в 2016 году доходная часть  бюд-
жета республики от нефтегазовой отрасли в 
три раза превысит самые крупные на сегод-
ня поступления от АЛРОСА. Помимо этого,  
«Газпром» обещает принять непосредствен-
ное участие в газификации республики и по-
строить магистральные газопроводы,  что   бу-
дет отражено в специальной республиканской 
программе на 2012–2016 гг. Участие «Газпро-
ма» в газификации республики позволит под-
нять её уровень до приемлемого: своими сила-
ми республика в состоянии провести газ толь-
ко в ограниченное число поселений, а уровень 
газификации в Якутии на сегодня чуть боль-
ше 20%, при среднем по России 62%. После 
начала промышленной добычи газа предпо-
лагается трехкратный рост ВРП республики.

В конце февраля и начале марта, «север-
ный» вариант газопровода был согласован с 
Иенгринским национальным наслегом, со ста-
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рательскими артелями «Нирунган» и «Пламя», 
имеющими лицензии на золотоносные участ-
ки по пути газопровода в Нерюнгринском рай-
оне Якутии, и горно-металлургическим ком-
бинатом «Тимир». При принятии решения 
были также учтены недостатки южного вари-
анта: удалённость от транспортных коммуни-
каций, пересечение на участке длиной 69 км 
ресурсного резервата республиканского значе-
ния Саха Чаруода, находящегося под контро-
лем Всемирного фонда дикой природы, слож-
ный горный рельеф, а также высокую сейс-
мичность в районе поселка Хани Нерюнгрин-
ского района.

На совещании по развитию ТЭК Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока  было отмече-
но, что за последние годы была заложена фак-
тически новая энергетическая база Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока [15]. Во мно-
гом это произошло за счёт  ввода в эксплуата-
цию первой очереди трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», благодаря 
запуску которой только в 2010 г. удалось на-
растить экспорт нефти в страны АТР сразу на 
45%. В общей сложности, после завершения 
второго этапа строительства ВСТО, в рамках 
проекта в регион будет инвестировано поряд-
ка 700 млрд рублей.

Продолжается  активное освоение восточ-
ной нефтегазовой провинции, и, в минувшем 
году Россия впервые вышла на уровень добы-
чи нефти в 505 млн. т в год и прирост в основ-
ном достигнут благодаря вводу новых круп-
ных месторождений Восточной Сибири, таких 
как Талаканское, Ванкорское, Верхнечонское. 
Обращено внимание на необходимость добы-
чи не только сырой нефти или газа, но и соз-
дания серьёзных мощностей по их глубокой 
переработке, современной нефтегазовой и га-
зохимической индустрии, в том числе инфра-
структуры по производству и использованию 
газового моторного топлива [9]. 

Наиболее важным  для Республики Саха 
(Якутия) стало решение проанализировать и 
определить оптимальные варианты развития 
газотранспортной системы в восточных регио-
нах страны с увязкой газотранспортных марш-
рутов с существующей трассой ВСТО. Это мо-
жет сыграть решающую роль в выборе марш-
рута магистрального газопровода «Якутск –  
Хабаровск – Владивосток». Напомним, что 
до сегодняшнего дня позиции руководства 
республики и ОАО «Газпром» относительно 
этого вопроса не совсем совпадали.  Как про-
комментировал итоги прошедшего совещания 
президент Якутии Е. Борисов, во всех прозву-

чавших выступлениях позиция Республики 
Саха (Якутия) подчёркивалась и поддержи-
валась. В самое ближайшее время в Якутии 
будет реализован и уже реализуется целый 
ряд проектов, укладывающихся в стратегию 
развития ТЭК Восточной Сибири и Дальне-
го Востока [12].  

заключение

Реализация столь значимого для респу-
блики и, в целом, для страны проекта долж-
на базироваться на ряде особых, специально 
разработанных и адаптированных к местным 
условиям технических решений. Существен-
но упрощает ситуацию факт, что значительная 
часть этих решений была подготовлена проек-
тировщиками в тесном взаимодействии с ве-
дущими научно-исследовательскими центра-
ми Сибири и Дальнего Востока ещё при соз-
дании нефтепровода.

Суть проводимой государством полити-
ки состоит в создании в восточных регионах 
страны новых топливно-энергетических баз, 
которые будут способствовать повышению 
энергетической безопасности России, восста-
новлению и усилению нарушенных топливно-
энергетических связей между регионами, ре-
шению многих принципиально важных за-
дач федерального, межрегионального и регио-
нального уровней. Создание на востоке России 
и в Северо-Восточной Азии развитой энерге-
тической инфраструктуры в виде межгосудар-
ственных газо- и нефтепроводов, ЛЭП должна 
снизить стоимость энергоносителей, повысить 
надёжность энерго- и топливоснабжения как 
потребителей восточной части Российской Фе-
дерации, так и зарубежных стран АТР. К чис-
лу одного из важнейших условий всех упомя-
нутых преобразований и относится создание 
новой мощной газопроводной системы  – га-
зового ВСТО.
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vI вСЕРОССИйСКАЯ мИКОлОгИЧЕСКАЯ ШКОл
 «мИЦЕлИАлЬНый ОБРАз ЖИзНИ 

И ЭКОлОгО-тРОФИЧЕСКИЕ гРУппы гРИБОв»

В конце июля 2012 года на Звенигородской био-
логической станции МГУ им. С. Н. Скадовского био-
логического факультета МГУ состоялась VI Всерос-
сийская микологическая школа-конференция с меж-
дународным участием «Мицелиальный образ жиз-
ни и эколого-трофические группы грибов». На шко-
лу приехало более 80 слушателей из 28 городов Рос-
сии, Украины и Беларуси.

В работе школы приняли участие ведущие уче-
ные – микологи Московского, Санкт-Петербургского, 
Ярославского и Хельсинского Университетов, Бота-
нического института им. В. Л. Комарова, Института 
биохимии им. А. Н. Баха, Всероссийского института 
защиты растений, Института ботаники им. Н. Г. Хо-
лодного (Украина). Вниманию слушателей школы 
были представлены лекции, касающиеся различных 
аспектов микологии – таксономии, морфологии, ци-
тологии, физиологии и экологии грибов.

В день приезда все участники были поселены 
в комфортабельные студенческие общежития, а по-
сле ужина заведующим Звенигородской биостанци-
ей  д.б.н. В. М.Гавриловым была прочитана лекция 
на тему: «История Звенигородской биостанции и её 
основатели». Звенигородская биологическая стан-
ция – замечательный уголок Подмосковья с бога-
той флорой и фауной, с разнообразным раститель-
ным покровом (леса, луга, болота и т. д.), с хорошо 

сохранившейся природой. Здесь на протяжении бо-
лее полувека проходят летнюю практику многие по-
коления студентов-биологов МГУ, работали здесь и 
многие видные ученые-биологи.

История Звенигородской биостанции началась в 
1908 году, когда студент физико-математического фа-
культета Московского университета, а впоследствии –  
профессор, С. Н Скадовский на собственные сред-
ства построил на территории Верхних дач лабора-
торное здание для изучения пресноводных организ-
мов в их естественных условиях. До 1918 г. станция 
существовала как частное исследовательское учреж-
дение, а затем была передана Институту эксперимен-
тальной биологии, который в то время возглавлял  
Н. К. Кольцов. С 1918 по 1933 гг. станция служила 
полевой базой для научных работ сотрудников Ин-
ститута. Принимали участие в работах на Звениго-
родской гидрофизиологической станции и сотрудни-
ки Института зоологии МГУ, в состав которого в 1934 
году вошла биостанция. С этого момента существен-
но расширились задачи станции. Здесь сразу же на-
чали работать молодые ученые, аспиранты и студен-
ты МГУ, а в 1936 году впервые была проведена учеб-
ная практика студентов - зоологов.

В настоящее время биостанция сохраняет свой 
статус основной полевой базы биологического фа-
культета. Ежегодно проходят учебную практику око-


