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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ∗
© В.П. ГАВРИЛОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Анализируется экологическое состояние и дается прогноз возможных последствий освоения нефтяных и газовых месторождений для экосистем
Каспийского моря. Обосновывается комплекс мер с целью оздоровления
экологической ситуации в регионе.
Ключевые слова: экология, углеводороды, Каспийское море.

Каспийское море – самый крупный в мире бессточный, внутриконтинентальный водоем. Площадь его поверхности – 393 тыс. км2, объем воды –
78,6 тыс. км3 (на 01.01.2000). В геологическом смысле он перекрывает три разновозрастные территории (с севера на юг): докембрийскую Восточно-Европейскую платформу, палеозойскую Скифско-Туранскую плиту и кайнозойскую Альпийско-Гималайскую горноскладчатую область.
Каспийское море издавна славилось как район добычи ценных сортов
рыб, в особенности осетровых (82 % мирового улова), а также сельди, судака,
сазана, воблы и др. В Каспии пока еще насчитывается 130 видов рыб, что
обеспечивает 30 % мирового улова во внутренних водоемах. Особенно важными районами Каспия являются Северный Каспий и дельта р. Волги, где
концентрируется 70 % запасов осетровых, 65 % белуги, 57 % севрюги. В этих
акваториях проживает и большая часть каспийских тюленей. Дельта р. Волги и
р. Урал – своеобразные родильные дома для белорыбицы, здесь находится
98 % молоди этих ценных пород (80 % в дельте р. Волги).
В связи с чрезвычайной важностью Северного Каспия в формировании
запасов осетровых и других, так называемых полупроходных, рыб этот регион
еще в советское время был объявлен заповедной зоной. В 1968 г. было принято Постановление Совмина СССР (№ 759 от 23.09.68) «О мерах по предотвращению загрязнения Каспийского моря». В последующие годы неоднократно
принимались решения об усилении этих мер правительствами Казахской ССР
∗
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и РСФСР. Одной из мер, способствующих восстановлению поголовья рыбных
стад, было искусственное разведение рыбной молоди. С этой целью были построены специальные рыбоводные заводы, основная часть которых сосредоточена на р. Волге. Здесь ежегодно производят и выпускают около 60 млн штук
осетровой молоди (90 % от общего выпуска ее в мире). За счет рыбоводных
заводов формируется до 90 % запасов белуги, 40 % осетра, 30 % севрюги и т.д.
Однако практика показала, что все мероприятия по искусственному сохранению рыбных стад эффективны и имеют смысл только при сохранении
экосистемы моря, обеспечивающей естественные условия жизни и формирования биоресурсов. Если снижение численности того или иного вида рыб
можно восполнить искусственным разведением, то возможность нагула может
обеспечить только естественная среда. Потеря условий природного нагула не
может быть компенсирована искусственным образом, так как для выращивания осетровых до получения от них икры необходимо 10−15 лет. В искусственных условиях пока не удается достигнуть такого эффекта. Естественная же
природная среда теряет свои жизненные свойства за счет все возрастающего
загрязнения вод Каспия. Главными загрязнителями Каспийского водоема являются нефтедобытчики и нефтепереработчики.
Морская добыча на Каспии началась в 1924 г. в бухте Ильича (недалеко
от г. Баку), хотя на прилегающей суше Абшеронского полуострова первые
промыслы появились еще в 1870 г., а в 1910 г. этот район занял первое место в
мире по добыче нефти, которая достигла 10 млн т в год. К настоящему времени в недрах дна Каспийского моря выявлены десятки нефтяных и газовых месторождений (рисунок). Активная их разработка ведется главным образом в
территориальных водах Азербайджана. В 2006 г. здесь было добыто 33 млн т
нефти и 6,7 млрд м3 газа. В ближайшее время в этот процесс включаются нефтяные компании России и Казахстана. Республика Казахстан уже подписала с
американскими и западноевропейскими компаниями ряд соглашений по освоению шельфа восточной части Северного Каспия. Азербайджан договорился
с ведущими нефтяными компаниями мира о совместной разведке и разработки
месторождений Южного Каспия, пока еще относительно чистого участка Каспийского моря.
Правительство России еще в 1997 г. выдало лицензию ОАО «Лукойл» на
право пользования недрами дна Каспийского моря. В пределы этой зоны была
включена и северная, бывшая заповедной, часть моря. Чуть позже, 14 марта
1998 г., Правительство России выпускает постановление № 317 «О частичном
изменении правового режима заповедной зоны северной части Каспийского
моря», в котором разрешается «…геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородного сырья…». Этим документом были сняты все барьеры и дан
сигнал к безудержному наступлению на теперь уже беззащитный Каспий. Начался «нефтяной бум» Каспия. Прогнозируется, что в ближайшее время из
недр этого моря будут добывать порядка 350 млн т нефти в год. Чтобы обеспечить транспортировку добываемых ресурсов на Каспийском море и прилегающей суше, вокруг Каспия проложены тысячи километров нефте- и газопроводов (см. рисунок).
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Ведутся настойчивые разговоры о сооружении трубопроводных систем
непосредственно по дну моря. В этом заинтересованы и Казахстан, и Азербайджан, и Россия. Готова ли природа к такому мощному напору нефтяников и
газовиков? Думается, что вряд ли.
Уже сейчас прибрежные зоны Каспия и его воды довольно существенно
загрязнены нефтью и нефтепродуктами. В особенности этим «славится» азербайджанское побережье и в первую очередь города Баку и Сумгаит. По данным А.Г. Касимова, концентрация нефтепродуктов в водах этих районов достигла 427 мг/л, т.е. до 8540 ПДК! (см. рис.1). Эти районы не только полностью
утратили свое рыбохозяйственное значение, но ситуация в них приобрела характер биологической катастрофы. Здесь практически исчезли живые организмы, погиб донный флористический комплекс зостера, служивший основой
питания для многих морских организмов. Воды Каспийского моря, омывающие Абшеронский полуостров, утратили способность к самоочищению, т.е.
стали мертвыми. С каждым годом границы этой зоны расширяются. Сюда избегают заходить даже тюлени, и только в летний период отдыхающие еще
плещутся в мертвых, но теплых водах Каспия, с риском для своего здоровья.
А ведь ранее прибрежные воды вдоль Абшеронского полуострова служили
пастбищем для нагула молоди каспийского лосося, куринских частиковых,
местом промысла кутума и каспийских сельдей. Когда-то в районе о. Жилого и
Нефтяных Камней добывали судака и раков до 3 тыс. т в год!
Каким же образом в морские воды попадают нефть и нефтепродукты?
Во-первых, происходит естественное просачивание углеводородных
флюидов из недр. По современным представлениям в зоне Абшеронского порога − валообразного поднятия морского дна, протянувшегося от Абшеронского п-ва до п-ва Челекен, происходит современный процесс образования нефти
и газа (В.П. Гаврилов, 2007). Углеводородный флюид из низов земной коры по
трещинам, разломам просачивается в верхние пласты. Часть флюида заполняет
антиклинальные перегибы пластов и образуются залежи, а не перехваченные
ловушками флюиды высачиваются на дне моря с образованием грязевых вулканов. По расчетам известного нефтяника Ф.Г. Дадашева ежегодно через жерло грязевых вулканов в воды Каспийского моря выбрасываются миллионы
тонн нефти и миллиарды м3 газа. Природные углеводороды рассеиваются в
морских водах, испаряются в атмосферу. Так что Каспийское море, в какой-то
степени, имеет некоторый иммунитет к нефтяному загрязнению, но он слишком слаб, чтобы противостоять техногенному воздействию. При разработке
морских месторождений порой происходят залповые выбросы нефти. Так, еще
в 1958 г. во время бурения разведочных скважин на промысле «Нефтяные
Камни» в 37 из них было зафиксировано образование искусственных грифонов – нефтяных фонтанчиков на дне моря. Некоторые грифоны действовали
годами и количество нефти, вытекающее из них составляло до 500 т в сутки.
Загрязнение происходит также при ремонте действующих скважин, при аварийных разливах нефтепродуктов, сбросе загрязненных вод и т.д.
Негативно действуют на окружающую среду и газовые выбросы на морских и прибрежных месторождениях. На сегодня нормативными документами
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официально разрешено сжигать попутный газ при опытной и опытнопромышленной эксплуатации месторождений, которая длится порой годами.
При этом ежегодно в атмосферу поступает до 750 млн м3 углеводородных газов, оксидов углерода, серы, азота. В факелах только Тенгизского месторождения (Казахстан) каждый год сгорает до 60 тыс. т этана, 30 тыс. т пропана,
60 тыс. т легких углеводородов. В этих газах содержится до 4 % серы, а в нефти Тенгизского месторождения ее до 33 %. Вокруг промысла высятся целые
терриконы серы, эти горы заметны даже из космоса. В Прорвинской группе
месторождений, которая расположена еще ближе к морю, ежегодно сжигают
более 160 млн м3 попутного газа. В Азербайджане только на морском месторождении Гюнешли при добыче нефти до 6 млн т в год, в атмосферу выбрасывают почти 1,5 млрд м3 газа с различными примесями.
Во-вторых, большую опасность таит в себе естественный подъем уровня
Каспийского моря, который наблюдается в последние годы. При этом происходит затопление прибрежных месторождений, а это 28 действующих промыслов. Подъем уровня моря на 2,5 м, произошедший с 1978 г., привел к затоплению почти 800 скважин, которые были наспех законсервированы. У половины из них наблюдалось высачивание нефти, а зимой 2001 г. произошел аварийный выброс из затопленных скважин на месторождении Юго-Западное
Тажигали, ликвидация которого заняла более двух недель. Через несколько
месяцев подобное случилось на месторождении Прибрежное. Как результат
этих катастроф − гибель огромного количества рыбы и более 50 тыс. голов
каспийского тюленя.
В-третьих, в воды Каспийского моря ежегодно поступают тысячи, а может быть и миллионы тонн нефти и нефтепродуктов с речными, дождевыми
стоками и с нагонными водами. Большинство из прибрежных нефтепромыслов
находятся на поздней стадии разработки, здесь частые аварии, разливы и утечки нефти. Почвенный покров таких прибрежных месторождений замазучен на
глубину до 10 м, в амбарах скопилось более 200 тыс. т нефти. Общая площадь
прибрежной зоны с нефтяным загрязнением оценивается в 200 тыс. га. И вся
эта нефтяная грязь смывается в Каспий. Только реки Волга и Урал поставляют
в его воды до 40 км3 загрязненных вод в год, в которых более 17 тыс. т нефтепродуктов.
С прилегающей суши в Каспийское море смываются не только сырая
нефть и нефтепродукты, сюда же сносятся фенолы, фосфор, азот, тяжелые металлы. Те же Волга и Урал ежегодно поставляют в Каспий 400 т фенолов и
более 3 тыс. т тяжелых металлов. Активно «помогают» в этом и другие реки –
Кура, Терек, Самур и т.д. Вместе с дренажными стоками с прилегающей суши
в Каспий приносятся также различные ядохимикаты, которые используются
в сельском хозяйстве, что не способствует улучшению экологической обстановки.
В-четвертых, неконтролируемый сброс нефти и нефтепродуктов с морских промыслов и прилегающих промышленных предприятий. Особенно этим
грешат азербайджанские нефтяники. Так, в г. Сумгаите, где расположено
более 115 промышленных предприятий нефтяного профиля, ежегодно в Кас-
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пий сбрасывалось почти 400 млн м3 сточных вод, а в настоящее время – до
130 млн м3. Не удивительно, что прибрежная акватория сильно загрязнена
нефтепродуктами, фенолами, СПАВ и другими высокотоксичными веществами. По той же причине Бакинская бухта стала кладбищем отходов нефтепереработки. Содержание нефти в воде здесь превышает 38 ПДК, а в донном грунте нефтепродукты содержат до 32 мл/кг сухого вещества. В сумме только
Азербайджан ежегодно сбрасывает в море более 500 млн м3 сильно загрязненных вод и более 300 млн.м3 нормативно очищенных. В результате в море
поступает более 3 тыс. т нефтепродуктов, 28 тыс. т взвешенных веществ,
74 тыс. т сульфатов, 315 тыс. т хлоридов, 520 т СПАВ, 25 т фенолов и т.д.
В-пятых, еще одна угроза экологии Каспия находится на казахстанском
побережье в бессточной впадине в пяти километрах от г. Актау. Это урановое
хвостохранилище Кошкар-Ата − накопитель отходов урансодержащего производства. Еще в советское время для обеспечения г. Шевченко (ныне Актау)
пресной водой и энергией была построена атомная энергетическая станция,
работающая на уране. Отработанное сырье складировали в естественную впадину Кошкар-Ата. Теперь общая площадь хранилища радиоактивных отходов
составляет 76 км2. За прошедшие 43 года с начала работы этого накопителя
здесь складировано более 51 млн т радиоактивных отходов плюс столько же
других токсичных веществ. Суммарная радиоактивность здесь сейчас превышает 11 тыс. кюри. Создавая эту экологическую бомбу замедленного действия,
атомщики рассчитывали на ее изолированность от внешней среды. Однако последние исследования установили, что подземные воды с токсичными радионуклидами вовсю разгружаются во все стороны от хранилища. Причем радиус
разгрузки превышает 5 км, так что радиоактивные отходы прямиком попадают
в Каспий.
Наконец, в − шестых. Обитатели Каспийского моря, прежде всего белорыбица, очень сильно страдают от браконьерства. Но это уже фактор, не относящийся к нашей теме, хотя и не менее разрушительный и вредный.
Как же реагируют обитатели Каспия на техногенный прессинг? Может
быть они «привыкли» к нефтяному загрязнению? Ведь, как уже упоминалось,
нефть естественным образом попадает в морскую воду через грязевые вулканы. Увы! Нет.
За последнее десятилетие численность осетровых в Каспийском море
сократилась в два раза. Если в 1991 г. на морских пастбищах насчитывалось
46,8 млн экземпляров осетра и 35,7 млн экземпляров севрюги, то в 2002 г. их
численность снизилась до 33,4 и 15,6 млн экземпляров соответственно.
Исследования показывают, что даже при низких концентрациях нефти в
воде уже происходит нарушение физиологического состояние рыб. Концентрации в 6-10 ПДК вызывают снижение темпа роста. У осетровых регистрируется расслоение мышц (миопатия), ослабление оболочки икры. Такая икра
уже не может оплодотворяться, и рыбы теряют репродуктивную способность.
Углеводороды, растворенные в воде, разрушают жабры (при этом нарушается
водно-солевой обмен и процессы дыхания), воздействуют на нервно-мышечную систему, снижают чувствительность организмов к химически опасным
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веществам. По данным азербайджанских ученых З.И.Кулиева и И.Б. Кязимова,
каспийский лосось за последние 30 лет снизил свой средний вес на 4−8 кг, а
лещ − на 180−450 г.
В конце 90-х годов прошлого столетия количество белорыбицы, зашедшей в р. Волгу на нерест, было в 3 раза меньше, чем в предыдущие годы. Причем рыба, зашедшая на нерест, из-за браконьерства обратно практически не
вернулась. К этому же времени биомасса нерестовой части популяции осетра
в р. Волге снизилась в 9 раз.
Конечным результатом загрязнения Каспийского моря и неразумного хозяйствования является общее резкое снижение среднегодовых уловов рыбы.
Если в 1913 г. в Каспие было добыто 590 тыс. т рыбы, то в 1956 г. – 350 тыс. т,
а в 1995 г. – 81 тыс. т. При этом произошло замещение уловов ценных сортов
рыб на кильку. Учитывая, что современные рыбаки для ловли килек используют рыбонасосы, предварительно привлекая рыбешку на свет, нетрудно сообразить, что и эти обитатели моря скоро могут исчезнуть.
Снижается поголовье рыб и за счет нефтяной пленки, покрывающей поверхность моря. Икринки многих рыб развиваются в поверхностном слое. При
концентрации нефти в морской воде в количестве 0,1−0,01 мл икринки погибают за несколько суток. На 1 га морской поверхности могут погибнуть более
100 млн личинок при наличии нефтяной пленки, а чтобы ее получить достаточно вылить всего 1 л нефти. Нефтяная пленка мешает рыбным малькам сделать глоток воздуха, чтобы заполнить свой плавательный пузырь.
Опыт разведки и разработки месторождений в Северном море и Мексиканском заливе показывает, что влияние сбросов и сливов с буровых платформ
при «нормальном» режиме их функционирования может распространяться до
12 км от места бурения, а с одной скважины в год поступает в море в среднем
до 0,55 млн м3 всевозможных отходов. В местах морской нефтедобычи площадь кочующей нефтяной пленки порой превышает десятки квадратных километров. В условиях мелководного Северного Каспия последствия таких загрязнений могут быть катастрофическими; 8−12 разведочных скважин могут
сформировать единое поле загрязняющих нефтяных компонентов. А ведь Северный Каспий − это природный родильный дом, ясли и детсад для многих
видов рыб!
В свое время известный французский исследователь Мирового океана
Жак-Ив Кусто писал: «Море стало сточной ямой, куда стекаются все загрязняющие вещества, выносимые отравленными реками; все загрязняющие вещества, которые ветер и дождь собирают в нашей отравленной атмосфере; все
загрязняющие вещества, которые сбрасывают такие отравители, как танкеры,
поэтому не следует удивляться, если мало-помалу из этой сточной ямы уходит
жизнь». Эти яркие слова в наибольшей мере подходят для Каспийского моря.
Ведь это закрытый водоем, восстановительные силы которого куда как меньше, чем у открытых морей Мирового океана.
Индикатором необратимых процессов, вызванных постепенной утратой
морем свойства к самовосстановлению, является «цветение» воды, что наблюдается в летний период в Северном Каспии. Антропогенная нагрузка здесь по-

44

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 4 (265) 2011

дошла к предельно допустимой черте. Каспийское море давно уже сигналит
«SOS», только люди, в своем алчном стремлении урвать у природы еще один
жирный кусок, его не слышат или не хотят услышать.
Создалась ситуация, когда все прикаспийские государства ускоренными
темпами наращивают освоение углеводородных ресурсов Каспия. Если в Азербайджане морские нефтеразработки насчитывают десятки лет, то в новейшей
истории старт морским поисковым работам на нефть и газ был дан Казахстаном в 1993 г., когда Правительство страны приняло постановление № 936
«О производстве геофизических исследований». Через четыре года после некоторых колебаний, в нефтяную гонку вступила и Россия. И понеслось!
До сих пор Прикаспийские государства не могут договориться о разделе
сфер интересов в Каспии. В настоящее время принято далеко не лучшее предложение Казахстана о разделе подводной части моря (дна и недр) на сектора,
в котором каждое государство «имеет исключительное и суверенное право
разрабатывать природные ресурсы». К настоящему времени подписана куча
всяких программ, договоров, конвенций, проводятся различные совещания и
конференции, но ситуация с экологической обстановкой Каспия не улучшается, а в ряде районов ухудшается.
Особо угрожающая обстановка с экологией складывается сейчас в Северном Каспии и связано это с предстоящим освоением нефтяного гиганта – Кашагана. Месторождение находится в природном заповеднике, где обитают
краснокнижные рыбы и другие редкие животные. Объем его нефтяных запасов
оценивается в 1,4 млрд т. Планируется, что к 2019 г. ежедневная добыча сырой
нефти достигнет здесь 1,5 млн баррелей (т.е. более 200 тыс. т в день). Нефть
Кашагана обогащена сероводородом так же, как и нефть Тенгиза. К настоящему времени создан консорциум по освоению месторождения, куда вошли Agip
KCO, Shell, Exxon Mobil, Total (каждая компания по 18,57 %), Conaco Phillips
(9,2 %), Inpex (8,33 %) и национальная компания «КазМунайГаз» − 8,33 %.
По вине иностранных компаний происходит резкое ухудшение экологии Северного Каспия. Проверка условий работы компании Agip KCO – оператора
консорциума показала, что регулярно превышаются нормативы выбросов отходов, не соблюдаются нормы расходов на природоохранные мероприятия,
нарушаются условия природопользования. Как результат этого − резкое сокращение поголовья осетровых, массовая гибель каспийских тюленей и ценных пород рыб. Например, в 2000 г. погибло более 40 тыс. тюленей, в 2001 г. –
250 тыс. т кильки, в 2006 г. − около 400 тюленей и более 2 тыс. осетровых рыб,
в 2007 г. – более 400 тюленей и т.д. В погибших животных и рыбах было обнаружено большое количество тяжелых металлов и нефтепродуктов, в то же
время не было выявлено следов каких-либо болезней, могущих привести к
массовой гибели обитателей Каспия. В мае 2006 г. в северо-восточной части
Каспийского моря в результате аварийного выброса углеводородов из скважины консорциума концентрация по фенолу в морской воде в 6 раз превысила
ПДК, а по нефтепродуктам − более чем в 30 раз! Ущерб оценен почти в 2 млн
долларов (А.А. Уркенбаева, 2007).
К сожалению, до сих пор со стороны руководящих и контролирующих
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органов стран Каспийского региона нет должного контроля за технологическими и техническими средствами нефтяных работ в море.
Возникает тривиальный, но вечный вопрос: что делать? Как, если не ликвидировать, то хотя бы сдерживать угрозу, которая надвинулась на Каспий?
Ведь приостановить нефтеразработки в его пределах невозможно.
Существуют различные меры, которые могли бы оздоровить экологическую ситуацию в регионе. Они общеизвестны: строгое соблюдение нефтяными
компаниями природоохранных мероприятий, контроль за деятельностью компаний, ограничение хозяйственной деятельности в наиболее пострадавших
районах моря вплоть до исключения из них лицензионных участков, более
тесная координация между странами-участниками освоения недр Каспийского
моря, проведение целенаправленных научных исследований, организация мониторинга и т.д. и т.п. Разговоры идут, а ситуация не меняется. Беда в том, что
нет одного хозяина. Каждая страна, претендующая на богатства Каспия, «тянет одеяло на себя».
Некоторые надежды вселяет укрепление межгосударственных отношений
между Россией и Казахстаном, наблюдаемые в последние годы. Может быть
эти две страны, контролирующие Северный и Средний Каспий, могли бы взять
на себя ответственность за его экологию.
К решению этой проблемы разумно было бы привлечь профессиональную
общественность стран-участниц освоения нефтегазовых ресурсов Каспия.
Следовало бы провести аудит экологической ситуации и организовать постоянно действующий мониторинг экологической обстановки на Каспийском
море и прилегающей суше.
Было б своевременно разработать «Экологическую хартию» и предложить подписать ее всем странам и компаниям, которые задействованы в освоении морских месторождений нефти и газа Каспия. Такая хартия не имеет
юридической силы, но накладывает определенные моральные обязательства на
участников процесса освоения кладовых Каспийского моря.
И еще одна задача, которую можно было бы поставить перед профессиональными сообществами стран-участниц − оперативное и постоянное освещение в средствах массовой информации той реальной ситуации, которая складывается в Каспийском регионе.
Хотелось бы выразить надежду, что объединив усилия профессиональной
общественности Прикаспийских государств, мы смягчим техногенный прессинг на Каспийское море.
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