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Предисловие
Ваддензе (Ваттовое море) – это болотистая местность на северо-западе
Европы, которая формировалась в течение последних 5 тысяч лет. Эта
область состоит из песчаных отмелей и заиленных соленых болот, которые защищены со стороны Северного моря несколькими островами, расположенными между Ден Хелдер (Нидерланды) и Эсбьерг (Дания), и простирается на 700 км вдоль побережья, являясь одной из наиболее обширных природных болотистых местностей в мире. Эта территория имеет
особое значение как место остановки для болотных и водоплавающих
птиц и как место размножения для многих видов рыб. Так, около 80% североморской камбалы проводит первые три года своей жизни в Ваддензе
и его прибрежной зоне.
В течение последнего ледникового периода территория Ваддензе была
тундрой, в которой обитали мамонты и длинношерстные носороги. Возможно, что эта территория также служила местом размножения для многих арктических видов птиц, зимующих около экватора. Когда последний
ледниковый период закончился, и лед медленно отступил, эта территория
превратилась в болотистую местность - основное место остановки птиц,
следующих на север для размножения.
Амплитуда прилива на этой территории составляет около 2 метров, прилив происходит приблизительно каждые 13 часов. Летом ватты приливной зоны (прибрежные плоские низменности, затопляемые во время прилива и обнажающиеся при отливе) обладают высокой продуктивностью.
Весной и осенью эта территория является местом пропитания для огромных стай перелетных болотных птиц, мигрирующих из Гренландии и северной Сибири в Африку и наоборот. Другие виды птиц, как, например
кулик-сорока и гага, остаются здесь на зиму, в пропитании полагаясь на
добычу моллюсков. Начиная с 60-х годов, территория Ваддензе стала
популярной зоной отдыха. Сейчас туризм является основным источником
дохода для жителей островов.
В 1962 году под островом Амеланд был обнаружен природный газ, и в
течение последующих 10 лет в Ваддензе и на его прилегающей территории было пробурено более 50 скважин. В 1972 году просьба выдать разрешение на добычу газа под Амеландом вызвала несколько протестов и
судебных разбирательств. В 1982 году разрешение на добычу природного
газа было выдано. В 1984 году было заключено соглашение о том, что на

голландской части Ваддезе могут быть реализованы три проекта по добыче газа, а другая любая запрашиваемая деятельность должна быть
отсрочена на 10 лет. Были завершены только два проекта - Амеланд и
Зуидваль. Третий проект – трубопровод – так и не был начат.
Добыча газа на острове Амеланд началась в 1986 году после завершения
оценки воздействия возможной просадки грунта на окружающую среду. В
1987 году стал проводиться мониторинг просадки грунта и ее влияния на
окружающую среду. Наблюдения будут продолжаться до 2010 года. В
1993 году добывающие компании, деятельность которых в соответствии с
соглашением 1984 года была отсрочена, выразили желание продолжить
поисково-разведочные работы. Спустя один год мораторий на освоение
месторождений был завершен и заменен соглашением на бурение 6
скважин в Северном море и еще 6 в его прибрежной зоне. Это соглашение могло вступить в силу только при условии проведения общей оценки
воздействия на окружающую среду от возможной просадки грунта, вызванной эксплуатацией новых и давно действующих месторождений и
естественными процессами подъема уровня моря. Соглашение было
реализовано посредством принятия правительственного плана по Ваддензе, который был одобрен парламентом. Указанная выше оценка влияния просадки грунта на окружающую среду рассматривается как исследование с целью прогноза и называется «Комплексное изучение просадки
грунта в Ваддензе», в то время как мониторинг на Амеланде относится к
области подтверждения прогнозов и называется «Мониторинг просадки
грунта на Амеланде». Исследование с целью прогноза было завершено в
1998 году. Было заключено, что 80% воздействий на окружающую среду
связано с эксплуатацией Гронингенских промыслов, и, в общем, эти воздействия незначительны в сравнении с природными колебаниями. Было
замечено, что подъем уровня моря и просадка грунта приводят к одному
и тому же результату - увеличению объема воды в Ваддензе. Также было
заключено, что реальная угроза возникнет в том случае, если подъем
уровня моря достигнет 100 см за 100 лет.
В 1999 году государственная поддержка освоения новых месторождений
природного газа под Ваддензе сократилась до минимума. 7 декабря правительство оповестило компанию NAM B.V., что оно больше не будет соглашаться на разработку новых месторождений в этом районе. Основной
причиной этому послужили неопределенности, связанные с долгосрочным влиянием просадки грунта на ватты приливной зоны.
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В марте 2000 года результаты десятилетнего мониторинга на Амеланде
были опубликованы в форме расширенного отчета. Этот отчет показал,
что за время мониторинга просадка грунта составила 22 сантиметра. Основной вывод проведенного в 1998 году прогнозного исследования был
подтвержден недавно выполненными измерениями: воздействие на окружающую среду незначительное в сравнении с природными колебаниями. В апреле 2000 года отчет о результатах мониторинга был публично
защищен перед шестью учеными, имеющими международное признание.
Этот небольшой буклет суммирует оба исследования – прогноз и его верификацию – в их связи друг с другом. Он содержит результаты более
чем десятилетних исследований и мониторинга, в которых принимало
участие большое количество ученых, представляющих различные дисциплины. По нашему мнению прогнозы и измерения дают лишь современное представление о влиянии просадки грунта и подъема уровня моря на
окружающую среду и, таким образом, являются только одним из этапов в
понимании прошлого и будущего Ваддензе как уникальной территории
общих интересов.

Йаап де Влас (председатель Комитета по мониторингу просадки)
Йооп Маркени (секретарь Комитета по мониторингу просадки)
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О переводе
В рамках социальной работы компания NAM
организует визиты групп студентов на места
добычи газа на острове Амеланд. Трехдневная
программа посещения острова Амеланд, разработанная секретарем Комитета по мониторингу просадки Йоопом Маркени включает в
себя серию презентаций, посещение музея,
прогулку по ваттам во время отлива, а также
велосипедный тур на газовое месторождение.
В настоящее время два образовательных курса используют возможность ознакомить своих
студентов с охраной окружающей среды, а
также последствиями туризма, рыболовства и
добычи газа на острове. Европейский магистерский курс по экологическому менеджменту
(European Postgraduate Course in Environmental
Management (EPCEM)) один из них. EPCEM
(www.epcem.org) – международный одногодичный курс по экологическому менеджменту, организованный несколькими европейским университетами, на котором обучаются студенты
из стран Западной и Восточной Европы и России.
Татьяна Копылова и Ольга Рольник обучались
на этом курсе и посетили остров Амеланд в
сентябре 2004 года. Когда возникла потребность в переводе этого отчета, они предложили свою помощь. Татьяна и Ольга – очень талантливые и целеустремленные студентки.

Ольга с отличием окончила Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по
специальности «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов». Она также имеет второе высшее образование в области экономики и менеджмента. Ольга работает в Экологическом консалтинговом центре ПГТУ консультантом по вопросам экологического менеджмента и аудита
и управления отходами.

Ольга и Татьяна поразили Комитет по мониторингу просадки своими знаниями и старанием
при переводе этой брошюры. Мы поздравляем
их с результатом и выражаем им благодарность за помощь. Мы надеемся, что проделанная работа будет способствовать дальнейшим
исследованиям в области просадки, и информация о подходах, которые применялись в изучениях нами, будет полезна другим исследователям.

Татьяна получила двухгодичное инженернотехническое образование в Российском технологическом университете им. Менделеева, а
также химическое образование в колледже г.
Белоит, США. Во время обучения Татьяна принимала
активное
участие
в
научноисследовательской работе, выиграла несколько грантов. Она обладает профессиональными
знаниями в области экологии, морской биологии, геологии, палеонтологии, химии и биохимии.
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О Комитете по мониторингу
просадки
Первый достоверный прогноз об уровнях просадки вследствие добычи
газа был выполнен в 1985 году. До этого времени существовали только
приблизительные данные. Первоначальная оценка воздействия на окружающую среду основывалась на этом прогнозе и предсказывала влияние
на ватты приливной зоны, места кормежки птиц, эрозию засоленных лугов. К тому времени разрешение на добычу газа уже были выданы.
Региональная природоохранная организация It Fryske Gea, являющаяся
попечителем территории, подвергнувшейся воздействию, была недовольна предсказанным результатом. В письменном виде эта организация
потребовала, чтобы NAM взял на себя ответственность оценить влияние
на окружающую среду посредством мониторинга. NAM согласился, но
опасаясь дискуссий о достоверности получаемых данных, предложил
создание независимого Комитета для руководства мониторингом, который бы следил за полнотой и качеством данных. Министерство по рыболовству, продовольственным ресурсов, сельскому хозяйству и охране
природы (LNV), а также Министерство по управлению водными ресурсами, транспортом и общественными работами (RWS) согласились организовать такой комитет.

Ежегодные встречи гарантируют прогресс и позволяют более гибко реагировать на результаты измерений. Каждые пять лет издается отчет для
общественности, который проверяется на достоверность группой ученыхаудиторов. Аудит организуется университетом, который напрямую не связан с проведением исследований.
Вышеуказанная процедура гарантирует независимость, открытость и гибкость. Это позволяет модифицировать программу таким путем, который
обеспечивает ее открытость и способность адаптироваться к изменению
условий. Комитет обладает властью, в тоже время цепочка принятия решений короткая, что позволяет быстро реагировать даже на неожиданные
результаты. До настоящего времени это является наиболее эффективным использованием ресурсов с позитивным общественным откликом.

Комитет был основан в 1987 году и в настоящее время состоит из представителей указанных министерств LNV и RWS, Совета жителей острова
Амеланд, провинции Фрислан, NAM, а также представителей организации
It Fryske Gea. RWS выполняет функции председателя, а NAM – функции
секретаря. Решения принимаются большинством голосов и до сих пор
были единогласными.
Все члены Комитета также являются экспертами в определенных областях, что ценно при принятии решений.
Комитет несет ответственность за процесс мониторинга, его качество и
полноту.
Комитет независим. Независимость обеспечивается следующим: все
члены Комитета работают за счет собственных средств. Однако исследования выполняются по заказу NAM, но ученые отчитываются Комитету.
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Часть 1
Введение
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Четыре тысячи метров просадки грунта за 300
миллионов лет
Для того чтобы понять, как образовался природный газ, который добывается в настоящее время, нужно перенестись на 300 миллионов лет назад
в каменноугольный период. В то время Нидерланды располагались намного южнее и были покрыты тропическим лесом из папоротника, хвоща
и сигиллярий.

Подъем уровня моря
Уровень моря также поднимался и опускался. К настоящему времени
многое стало известно о ледниковых периодах последних 160 тысяч лет
и, в частности, о последнем ледниковом периоде. К концу этого ледникового периода уровень моря иногда поднимался до 2 метров за сто лет.
Историю ледниковых периодов можно прочесть по осадочным отложениям. Много информации было получено путем изучения проб различных
пород, изъятых при бурении нефтяных и газовых скважин.
Исходя из того, что толщина отложений составляет четыре тысячи метров, мы можем заключить, что просадка грунта на территории нынешних
Нидерландов происходила еще до того, как здесь поселились люди. В
северной части Нидерландов по сей день медленно, но верно происходят
естественные процессы просадки.
Нас особенно интересует недавняя история этих процессов. Одна из причин такого интереса – дебаты о «парниковом эффекте» и неожиданно
быстром подъеме уровня моря. В этом исследовании вопрос подъема
уровня моря обсуждается детально.

Ископаемое: Lonchopteris rogusa (каменноугольный период). Коллекция технического университета г. Дельфта. Источник: «Versteend Leven», J. Ch. M. De
Molyn 1957.

Пока континент с очень маленькой скоростью перемещался по направлению к северу, подпочва медленно оседала, и лес покрывался дюнами.
Это оседание, которое мы называем геологической просадкой, продолжается и по сей день. То, что когда-то было первобытным тропическим
лесом, сейчас представляет собой толстый угольный слой, который залегает на глубине более 4 тысяч метров в северной части Нидерландов и
покрыт слоями песка, глины, соли и мела. Этот уголь является источником природного газа, который в свою очередь служит предметом данного
исследования. Газ, в основном, сконцентрирован в пласте песчаника, покрывающем каменноугольный слой, и надежно защищен слоями соли и
глины. В южной части Нидерландов угольные пласты находились достаточно близко к поверхности, и они были полностью выработаны к началу
1960-х годов. В этой части Нидерландов угольные пласты не были защищены слоями из соли и глины, таким образом, газ, который был там образован, рассеялся в атмосферу.

Судя по большому количеству морских отложений, таких как солевые,
Нидерланды в геологическом плане являются относительно молодой
территорией – заливу Ваддензе и его побережью всего лишь пара тысяч
лет. Когда пришли римляне, побережье провинции Северная Голландия
находилось приблизительно на 30 километров западнее, чем сейчас, скот
пасся на территории, где сейчас располагается Ваддензе, люди жили в
жилищах в виде насыпей, и уровень моря был на 1- 2 метра ниже. Линия
побережья имеет тенденцию смещаться и в настоящее время. Она продолжала бы смещаться, если бы не построенные здесь плотины и постоянное поддержание береговой линии с помощью песка.
Таким образом, залив Ваддензе зажат между сушей и морем, он был образован в результате просадки грунта и подъема уровня моря.
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Просадка грунта в результате добычи газа
Просадка грунта и подъем уровня моря являются ключевыми темами
данного исследования, но не та медленная просадка по геологическим причинам, исчисляемая несколькими миллиметрами за век, а
просадка, происходящая в результате добычи газа. Газ образован
вследствие медленного процесса перегнивания органического материала. Газ образуется в пористом, но жестком, как камень слое песчаника на глубине более 3 500 метров.

Это исследование в частности фокусируется на просадке грунта
вследствие добычи газа из месторождений под Ваддензе. Ваддензе особенно интересная зона, находящаяся между сушей и морем, потому что ее ватты и приливочные отмели считаются от природы чувствительными к динамичным изменениям.

Подъем уровня моря после последнего ледникового периода.
Источник: H. Veenstra. Getijdenlandschap: structuur en dynamiek. Waddenzee, Waddenvereniging/ Natuurmonumenten.
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Часть 2
Исследование с целью
прогноза
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Введение
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Когда NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), объединение Shell и
ExxonMobil, в 1994 году объявило о намерении продолжить свою деятельность на территории, освоение которой было отсрочено 10 лет назад, это одновременно вызвало как одобрение, так и протест. Несмотря
на то, что поставка дополнительного количества газа была бы желательна, его добыча могла бы вызвать просадку грунта, ведущую к воздействиям на окружающую среду. Хотя не было никакой уверенности, что будут обнаружены новые месторождения газа, было решено провести разведочные буровые работы. Это была первая дилемма: было выдано
разрешение на бурение скважин с целью разведки и, если газ будет найден, то, очевидно, что органы власти Нидерландов должны будут решить, что делать дальше.

1600
Карты Восточной части Ваддензе в 1550 и 1600 годах,
показывающие исчезновение маленького острова Хефесант.

1900

1976
Западная часть Ваддензе в 1900 году и эта же часть
после строительства дамбы на Лауверсзе в 1976 году.
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Оценка воздействия на окружающую среду
В Нидерландах, начиная с 1994 года, перед
проведением буровых работ в особенно чувствительных в экологическом плане районах
стало обязательным написание заключения о
воздействии на окружающую среду. Начиная
с марта 1999 года, это требование также относится к процедуре получения любой новой
лицензии на добычу газа в объеме более чем
3
500 тысяч м . К моменту заключения соглашений между правительством Нидерландов и
владельцами Гронингенской (Groningen) и
Северо-фрисландской (North Friesland) концессий обязательства разрабатывать заключение о воздействии на окружающую среду от
добычи газа за пределами Ваддензе не было.
Между NAM (и владельцами других концессий) и правительством (министерствами экономики и сельского хозяйства, природного
управления и рыболовства) было заключено
соглашение об условиях получения разрешения на бурение разведочных скважин в Ваддензе. Это соглашение было основано на так
называемом «Плане освоения» (Plan van
Aanpak), который касался Гронингенской
(NAM) и Северо-фрисландской (NAM и
MOBIL) концессий. Помимо других вопросов
было согласовано, что количество скважин в
Ваддензе должно ограничиться шестью и что
комплексное исследование воздействия просадки грунта на окружающую среду должно
быть проведено как для новых месторождений, так и для уже эксплуатируемых.

Соглашение включало в себя следующее: в Нидерландах проведение работ по разведке нефти
и газа требует разрешения из Министерства
экономики, и если углеводороды найдены, на их
добычу должно быть получено еще одно разрешение. Этот порядок был установлен для концессий. Соглашение дает добывающим компаниям необходимую уверенность в том, что они
могут приступать к добыче и, таким образом,
возместить свои расходы (сейсмологические
изыскания, разведочные работы, подготовка
планов разработки и обеспечение инфраструктуры в том числе, системы трубопроводов).
Правительству и обществу соглашение дает
право на часть от дохода, а также гарантию,
что газ добывается с ответственным отношением к делу и будет добыт в установленные
сроки. Рассматриваемые концессии были предоставлены в пользование на неопределенный
период в 1962 году. В 1999 году этот порядок
был продлен в связи с введением в действие
директивы Европейского Союза по оценке воздействия на окружающую среду. Перед началом
новой добычи требуется проводить процедуру
оценки воздействия на окружающую среду. Начиная с января 2003 года, вступил в силу новый
закон о добыче полезных ископаемых. Этот закон требует, чтобы организации, намеревающиеся осуществлять добывающую деятельность, сначала получили новое разрешение, которое называется «Экологическое разрешение
на добычу полезных ископаемых», а также требует, чтобы был разработан «План разработки
месторождения» («Winningsplan»). Этот план
также включает описание воздействия просадки и сотрясения грунта на окружающую среду.
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«План освоения»
В 1993 году был сформирован руководящий комитет, состоящий из представителей власти и владельцев концессий. Этот комитет разработал
отчет, за которым последовала разработка «Плана освоения» (1994). Это
сформировало основу для пересмотра «Программы деятельности в Ваддензе». Эта программа была одобрена как палатами парламента, так и
правительством, разрешая проведение разведочных работ на шести
скважинах в Ваддензе. Также принятая программа обязала владельцев
концессий проводить оценку воздействия просадки грунта на окружающую среду. Соглашение об изучении эффектов от просадки грунта было
сформулировано следующим образом:

родных процессов или вмешательств со стороны человека, которые
влияют на баланс песков и на продолжающееся существование прибрежных засоленных лугов. Помимо вопроса подъема уровня моря рассмотрены добыча песка и ракушек, преобразование летних польдеров (осушенных участков земли, защищенных дамбами) в луга и восстановление
мидиевых банок (сплошных поселений мидий).

«В 1998 году NAM проведет комплексное исследование суммарного
влияния просадки грунта в Ваддензе вследствие добычи газа на всех эксплуатируемых месторождениях (Блия, Амеланд, Гронинген), а также изучение просадки грунта, которая ожидается при осуществлении новых
проектов. Результаты исследования должны быть получены до проведения планируемых в 1999 году дискуссий касательно ограничений, возлагаемых на операции по добыче газа, которые будут осуществляться после истечения срока соглашения, заключенного с компаниями».
Таким образом, это исследование должно определить возможные последствия добычи газа не только из новых месторождений, но также из
месторождений, которые были утверждены как резервные или которые
уже эксплуатируются, такие как Амеланд, Блия и Гронинген. Соглашение
между правительством и владельцами концессий имеет огромное значение, так как теперь люди должны смотреть, по меньшей мере, на полвека
вперед - по сути, даже намного дальше, чем завершение эксплуатации
месторождения Гронинген. Как было отмечено во введении к этому буклету, история Нидерландов тесно связана с изменениями уровня моря.
Для того чтобы исключить всякую неопределенность касательно влияния
просадки на изменение уровня моря, в это исследование были включены
три сценария подъема уровня моря: существующий подъем уровня моря
18 см за 100 лет, наиболее реалистичное предположение – 60 см за 100
лет, и экстремальный сценарий – 100 см за 100 лет.
Полностью в соответствии с соглашением исследование ограничивается
изучением Голландской части заповедной зоны Ваддензе. Таким образом, в исследование не включены аспекты просадки грунта на суше по
другую сторону дамб. Исследование проведено с учетом всех типов при-

Добыча газа на западной части острова Амеланд.

Буровая установка на месторождении Блия, где
газ добывается из-под Ваддензе.
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Потенциальные запасы газа
До сих пор применение различных сценариев изменения климата не покрывало все неопределенности. Метод сейсмической разведки с помощью звуковых волн, который применяется
для определения наличия запасов газа в глубоких подпочвенных слоях, показывает широкий
диапазон потенциальных запасов: некоторые из них много, а некоторые менее обещающие.
Добавим, что обнаруженные геологические формации не всегда содержат газ. Из десяти исследуемых скважин только в четырех-шести встречается газ. Более того, не всегда экономически выгодно разрабатывать каждое разведанное месторождение. Стоимость бурений с целью разведки обычно варьируется – в зависимости от условий и уровня сложности – от 5 до
20 миллионов евро. Именно поэтому разведочное бурение обычно сначала проводится в
наиболее обещающих месторождениях. В этом исследовании в качестве наиболее реалистичного сценария (основной сценарий) рассматривается тот, который может быть реализован на основе рациональных, надежных экономических расчетов и ожидании, что окажутся
продуктивными 40-60% скважин.

Сейсмический профиль северной границы Фрисланд
и Гронинген.

Этот реалистичный сценарий, конечно, основан на современных экономических данных. Для
того чтобы проиллюстрировать полный перечень возможных эффектов, сценарий был просчитан, принимая во внимание все потенциальные запасы и стопроцентный успех, что они
содержат газ. Это даст читателю полную картину каждого возможного сценария, в которой
будет отражен даже самый экстремальный подъем уровня моря и добыча газа.
Предполагается, что в ближайшие 100 лет все другие виды человеческой деятельности существенно не изменятся, другими словами, побережье и нынешняя территория засоленных
лугов сохранятся, глубина каналов останется прежней, и добыча ракушек и песка продолжится. Было также заключено, что восстановление мидиевых банок не будет иметь места.
Официальное название исследования – «Комплексное изучение просадки грунта в Ваддензе».
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Многие специалисты работали в тесном сотрудничестве
Для проведения «Комплексного изучения просадки грунта в Ваддензе»
NAM сформировал группу специалистов. Результаты работы специалистов представлены в данном отчете. Специалисты несут ответственность за полученные ими результаты и выводы. Эти специалисты
были из следующих исследовательских институтов:

Полнота и качество этого исследования были проверены наблюдательным комитетом под руководством г-на Ф. Ньевенхаузена (Североголландское подразделение Генерального правления по общественным работам и использованию водных ресурсов: Rijswaterstraat Directie Noord-Nederland). Наблюдательный комитет также состоит из представителей различных органов власти. Комитет включает в себя представителей органов управления провинций, муниципалитетов и островов Ваддензе; Министерства жилищного строительства, пространственного планирования и окружающей среды (VROM); Министерства
сельского хозяйства, природного управления и рыболовства (LNV);
Министерства экономики (EZ). Также в комитете был представлен
NAM.
После завершения работы это исследование прошло экспертизу со
стороны четырех независимых ученых, имеющих международное признание: профессоры В. Волф, A. Ферруит, В. Рулевельд и Х. де Фринд.

Университет Утрехта (RUU),
Делфт-гидравлика (WL),
Институт зеленых растений
(Alterra),
Нидерландский Королевский институт морских исследований,
Делфт-геотехника (Grondmechanica Delft),
Университет Гронингена
(RUG),
Alkyon,
NAM.

Подход к исследованию
Прежде всего, исследование было ограничено как в пространстве, так
и во времени. Настоящее исследование с целью прогноза охватывает
период с 1999 до 2050 года, когда будет прекращена добыча газа.
Изучаемая территория охватывает голландскую часть природоохранной зоны и территорию, находящуюся на расстоянии 20 метров вглубь
Ваддензе от береговой линии.
Исследование было поделено на шесть стадий, описанных ниже. Начальный этап включал в себя расчеты просадки грунта. Эти расчеты
основывались на максимальном сценарии добычи (100% потенциальных месторождений окажутся продуктивными) и на наиболее реалистичном сценарии добычи (40-60% потенциальных месторождений
окажутся продуктивными). Для предсказания поведения каналов, ваттов и скорости прибрежной эрозии также были использованы три сценария подъема уровня моря, а именно: существующий подъем уровня
моря 18 см за 100 лет, наиболее реалистичный сценарий – 60 см за
100 лет, и экстремальный сценарий – 100 см за 100 лет.
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Цель исследования:
1. Спрогнозировать просадку грунта
Был проведен приблизительный расчет уровня просадки грунта. Вопервых, было установлено, что просадка грунта уже имела место в
результате добычи газа в прошлом. Далее, с помощью сейсмических
данных и информации, полученной при бурении, были сделаны приблизительные расчеты для уже осваиваемых месторождений. Для потенциальных газовых месторождений была сделана оценка с запасом, так
как она основывалась только на сейсмических данных. Расчеты проводились дважды: на момент начала проекта в 1996 году и в 1998 году.
Расчеты 1998 года основывались на уточненной модели и нижней оценке просадки грунта. Результаты этих расчетов были использованы
для прогноза влияния просадки грунта только на прибрежные засоленные луга, так как эти расчеты позволяли показать точное расположение их контурных границ. Расчеты 1996 года были более осторожными
в отношении увеличения объема и были использованы для прогнозов, в
которых объем играл ключевую роль.
2. Оценить последствия просадки грунта с помощью исторической информации
Вышеуказанные результаты расчетов использовались в качестве
входных данных для математического моделирования, основанного на
зависимостях и изменениях, подобных тем, что наблюдались в прошлом в течение многих тысячелетий. Так, например, естественные
процессы отложения осадка (седиментация), компенсирующих просадку
грунта, все равно не будут протекать быстрее, чем раньше на протяжении веков. Используемая модель называется AEGHIS.
3. Оценить последствия просадки грунта с помощью транспортной модели
Очень сложные модели, с помощью которых ведется разработка дорог
и путей водного сообщения, могут использоваться для прогноза поведения прибрежной линии и определения количества песка, которое будет необходимо в будущем для ее сохранения. Использовались три модели ESTMORF, ASMITA, MORRES. Если говорить в общих словах, модель ASMITA позволяет получить данные о поведении береговой линии,
модель ESTMORF – данные о морских заливах, MORRES – данные о
морфологии ваттов. Модели были «приспособлены» учитывать такие

факторы, как перекрытие дамбой одного из заливов Ваддензе в 1965
году (Lauwerszee), которое привело к нехватке песка приблизительно в
3
40 миллионов м . Прогнозы, связанные со строительством дамбы, были
подкреплены последующими измерениями. Это позволило подтвердить
достоверность моделирования. Более того, дефицит песка, возникший
из-за строительства дамбы, был намного больше, чем весь объем, необходимый для компенсации просадки.
4. Каковы последствия понижения ваттов приливной зоны для
придонной фауны?
Ватты приливной зоны состоят из песка и ила. Песок поступает через
морские заливы. Ватты, расположенные на территории, где наблюдается просадка, сначала меняют форму, а затем восстанавливаются
благодаря процессам седиментации. Не все части ваттов одинаково
продуктивны и не все они генерируют то, в чем нуждаются некоторые
виды птиц. Первый вопрос, который должен быть исследован, это то,
как изменяется высота ваттов, и какова на это реакция придонной
фауны. Компенсация просадки грунта путем седиментации в этих расчетах не учитывалась.
5. Каковы последствия просадки грунта для прибрежных засоленных лугов?
Подход к прибрежным лугам отличен от подхода к ваттам, так как луга в основном состоят из наносов, которые приносятся с водой в форме взвешенных частиц глины. Говоря в общих словах, проблемы нехватки наносов не существует, проблема заключается в их медленной
седиментации из-за взбалтывания волнами. Более того, чувствительность прибрежных лугов зависит от их специфики: в частности кромка
луга особенно уязвима. В любом случае существует баланс между поставкой наносов и просадкой грунта. Поэтому для изучения засоленных
лугов важно знать точную позицию их контурных линий. Контуры лугов
были определены с помощью самых последних данных.
6. Каковы последствия для птиц?
Что касается птиц, то основной вопрос - найти достаточное количество корма, того вида, который их необходим. Таким образом, мы
смотрели на два аспекта: первое - это изменение длительности отлива, так как это влияет на доступное для добывания корма время; второе - это изменение высоты ваттов, так как это влияет на состав
корма.
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Расчет просадки грунта
В настоящее время просадка грунта уже имеет место в некоторых частях
Ваддензе вследствие добычи газа на Гронингенском месторождении, на
месторождениях Амеланда, Блии и Зуидваля (концессия TotalFinaElf).
Было подсчитано, что с момента начала добычи газа и до 2000 года объ3
ем Ваддензе увеличился на 27 млн. м . Добыча газа на месторождениях,
разработка которых уже разрешена, в период с 2000 по 2050 год приве3
дет к дополнительному увеличению объема Ваддензе на 32 млн. м .
Добыча газа на новых месторождениях, где бурение только должно начаться, увеличит объем Ваддензе – при максимальном сценарии добычи
3
на 25 млн. м , а при наиболее реалистичном сценарии добычи на 12 млн.
3
м . За период с 2000 по 2050 годы добыча газа приведет к общему увели3
чению объема максимум на 57 млн. м . В действительности увеличение
объема Ваддензе будет ниже, так как наличие запасов газа еще не подтверждено исследованиями и неизвестно, будет ли их освоение экономически целесообразным. Значение будущей просадки грунта ожидается
приблизительно вдвое меньшим, чем максимально предсказанное для
новых месторождений. Таким образом, при наиболее реалистичном сце3
нарии увеличение объема составит около 44 млн. м .
Четкой связи между количеством газа и степенью просадки грунта не существует, так как увеличение объема Ваддензе происходит как результат
уплотнения пород в глубоких подпочвенных слоях. В конечном счете, этот
процесс уплотнения проявляется в просадке грунта. Однако проявление
просадки грунта на поверхности зависит от некоторых факторов таки, как:
давление газа, способность к сжатию, пористость и толщина слоя песчаника. Также имеют значение пространственная ориентация и дренаж различных газосодержащих слоев, глубина их залегания, а также толщина и
состав пород, расположенных выше. Толщина потенциального газосодержащего слоя может быть определена с помощью сейсмических данных. Другие данные уточняются при бурении.

Просадка в результате добычи газа.
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Прогнозировать просадку для очень больших месторождений (например, для месторождения Гронинген) или для месторождений вытянутой формы, которых большинство, относительно несложно. Гораздо сложнее делать прогноз просадки для месторождений, которые имеют средние характеристики и разбиты на участки, которые могут
осушаться или обладают активным водонапорным режимом. По причине такого разнообразия некоторые газовые месторождения
будут давать просадку грунта, в то время
как другие практически не будут. В то же
время теоретически добыча должна давать
такое же количество газа.

Просадка грунта и подъем уровня моря имеют схожие эффекты

Основной сценарий (наиболее вероятный) контуров просадки для потенциально новых месторождений между
началом (после 2000) и завершением работ без учета процессов естественной седиментации. Этот прогноз
был основан на знаниях, доступных в 1997 году и отличающихся от современных знаний.

Последствия просадки грунта, вызванной
добычей газа, сходны с эффектами от
подъема уровня моря. Современная история показала, что ватты с помощью процессов седиментации способны противостоять
существующему подъему уровня моря, а
также адаптироваться к резким изменениям
уровня воды. Вследствие климатических
изменений, предсказанных IPCC (Межправительственная комиссия по изменению
климата), в следующем столетии в Нидерландах ожидается относительный подъем
уровня моря в 60 см. Эти оценки регулярно
пересматриваются, и в настоящее время
прогнозные значения варьируются в пределах от 20 до 85 см за век.
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Суммарный прогноз существующей и ожидаемой просадки вследствие добычи газа. Основной сценарий (наиболее вероятный) контуров просадки для существующих и новых месторождений между началом и завершением работ без учета процессов естественной седиментации.

20

3

Увеличение объема Ваддензе (в млн. м ) в результате просадки и подъема уровня моря (по отдельности) в период за 2000-2050 гг.
А= перспективные месторождения при базовом сценарии; В= перспективные месторождения при максимальном сценарии; С= эксплуатируемые + перспективные месторождения при базовом сценарии; D= подъем уровня моря на 20 см за 100 лет; Е= подъем уровня моря на 60 см
за 100 лет; F= подъем уровня моря на 100 см за 100 лет.
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Потребность в песке и иле
для Ваддензе

Млн. м³ в
год

Млн. м³ за
указанный
период

Подъем уровня моря
20 см за 100 лет (2000-2050)

4

200

Подъем уровня моря
60 см за 100 лет (2000-2050)

12

600

Подъем уровня моря
100 см за 100 лет (2000-2050)

20

1000

Добыча газа, старые месторождения (1960-2000)

0.7

27

Добыча газа, существующие
месторождения (2000-2050)

0.6

32

Добыча газа, новые месторождения (возможный сценарий)

0.2

12

Добыча ракушечника (1997)

0.14

Добыча песка (1997)

0.6

Перекрытие дамбой
Лауверсзе (1970-1990)

2

36

Чрезмерный вылов
моллюсков (1960-1980)

0.5-1

10-20

Согласно расчетам с помощью построения моделей, приведенным в отчете о просадке грунта, в
случае резкого поднятия уровня моря 60 см за 100 лет уровень ваттов будет подниматься значительно медленнее, чем уровень воды. Это означает, что ватты во время прилива будут находиться
под водой на 6 см глубже. Но даже в том случае, если подъем уровня моря достигнет 100 см за
век, количество песка с побережья все равно будет достаточным для их поддержания. Разница
между уровнем воды во время прилива и уровнем ваттов все же будет расти и составит приблизительно 10 см. Результаты моделирования показывают, что через несколько веков на более крупных территориях таких, как Западный Ваддензе и Эмс-Долларт, ватты не будут успевать реагировать на такой экстремальный подъем уровня моря и поэтому постепенно будут затоплены.
Все же, просадка грунта по причине добычи газа отличается от подъема уровня моря тем, что она
происходит неравномерно по территории Ваддензе, и является локализированным процессом, в
особенности в восточной части Ваддензе (территории, препятствующие затоплению, около островов Амеланд и Схирмонниког). Второе отличие заключается в том, что подъем уровня моря – продолжающийся процесс, в то время как просадка грунта по причине добычи газа – временный процесс, который протекает в течение нескольких десятилетий, а затем прекращается.
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Каковы последствия просадки грунта?

Тенденции в объемах извлечения песка из канала и
их распределение в Эмс-Долларт.

Проще говоря, цепь событий следующая. Благодаря подъему уровня моря объем Ваддензе имеет
тенденцию увеличиваться. Как следствие этого при каждом приливе через каналы поступает
больше воды. Это оказывает двойное действие: повышаются скорость течения и степень эрозии
дна каналов. Осадки, образованные в результате эрозии, аккумулируются в приливной зоне, и каналы, подверженные эрозии, заполняются с внешней стороны дельты. В конечном итоге внешняя
сторона дельты заполняется осадками, которые образованы в результате эрозии побережья островов. Эрозия побережья островов происходит вглубь приблизительно на 20 м. Как результат этого линия побережья отступает со скоростью, зависящей от изменения в подъеме уровня моря. Это
называется динамичное равновесие, хотя в действительности это продолжающаяся ситуация
«нижнего» равновесия. Эта динамическая ситуация относится ко всему Ваддензе, приводя к тому,
3
что для компенсации увеличения объема Ваддензе ежегодно потребуется в среднем 4 млн. м наносов. Просадка грунта приводит к дополнительному приносу осадков с побережья Ваддензе в локальном масштабе. Наибольшее увеличение объема воды произошло в районе Эмс-Долларт (см.
рисунок). Это вызвано добычей газа на месторождении Слохтерен и имеет место в течение долгого периода времени. На этой территории ежегодно проводятся работы по углублению дна, поэтому
воздействие трудно оценить. Вторая территория интересов – это территория между островами
Амеланд и Схирмонниког и материком (Пингехат и Зоуткомперлах). На этой территории понижение
ваттов, вызванное добычей газа из новых и уже существующих месторождений, составляет примерно 6-8 см. Максимальное значение просадки грунта будет достигнуто спустя 10-15 лет с момента начала добычи газа. После того периода в Ваддензе будет импортировано дополнительное количество песка, что будет компенсировать просадку грунта, которая продолжится в течение всего
периода добычи газа (следующие 10-15 лет). Потенциальным последствием будет являться сокращение территории ваттов на несколько квадратных километров, так как они будут являться источником поставки песка для компенсации просадки грунта. Эта потеря будет постепенно возмещена, та как скорость седиментации будет выше, чем скорость просадки. Это объясняется тем, что
увеличение объема этой территории Ваддензе происходит в результате перемещения наносов с
прибрежной зоны Северного моря в Ваддензе, что компенсирует «нетто» просадки морского дна. В
3
период с 2000 по 2050 годы около 50 млн. м наносов будет перемещено с Северного моря в Вад3
дензе. Ежегодно это составляет 1 млн. м , что является необходимым для компенсации нынешней
скорости подъема уровня моря. Согласно расчетам, чтобы компенсировать нынешний подъем
3
уровня Ваддензе в Нидерландах - 20 см за 100 лет - требуется 4 млн. м наносов в год.
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Количество осадка в Ваддензе по отношению к просадке вследствие добычи из эксплуатируемых месторождений. Вдоль побережья материка и на засоленных лугах содержание ила составляет более чем
50%. В настоящее время ил присутствует в достаточном количестве и не оказывает влияние на
баланс песка.

Эффект от любого быстрого подъема уровня моря заключается в том, что углубления заполняются
быстрее, но недостаточно быстро, чтобы предотвратить большие потери территории ваттов. Последствия подъема уровня моря проявятся раньше, если они будут происходить в сочетании с
просадкой грунта, вызванной добычей газа. Следовательно, просадка грунта из-за добычи газа
означает, что эффект от поднятия уровня моря в 60-100 см в 100 лет проявится раньше на 10-15
лет. Эксперты университета Утрехта и гидродинамической лаборатории использовали лучшие из
существующих моделей для расчета сценария, по которому динамическая система могла бы реагировать на просадку грунта. Расчет был выполнен по каждой территории, препятствующей затоплению. Заключения экспертов приведены ниже.
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Геоморфология (A. Ooст и В. Айсинк, UU/WL)
«Система ваттов приливной зоны состоит из узких морских заливов,
отделенных друг от друга возвышенностями. Компоненты этой системы (песчаные отмели, каналы, внешние дельты, острова и прибрежные засоленные луга) являются предметом эмпирических моделей. Моделирование показывает, что между морфологией компонентов системы ваттов, приливами-отливами и режимом волнения существует динамическое равновесие. Зачастую система ваттов подвергается вмешательству со стороны человека. Дамбы, например, такие как на заливах Эйсселмер и Лауверсмер, значительно влияют на перемещение песка (нехватка песка), но на состояние ваттов их влияние незначительно.

процентами. Вследствие просадки грунта линия побережья будет отступать, в особенности, в период, начиная с настоящего момента по
2025 г., усугубляя уже существующую тенденцию. При современных условиях подъема уровня моря это приведет к отступлению береговой
линии в среднем на 3,5 (3, -3,8) м в год. Однако увеличение темпов подъема уровня моря снизит скорость этого процесса (в случае экстремального подъема уровня моря береговая линия будет смещаться на 2,8 м в
год).

Для того чтобы предсказать эффекты просадки, было решено использовать два подхода: первый базируется на эмпирической информации о
геологической истории (UU), второй – на использовании моделей (WL).
Вместе они отражают современное представление о функционировании системы ваттов.
Наблюдения и подсчеты, выполненные при использовании подхода UU,
показали, что касается ваттов, предел моментальной компенсации посредством седиментации достигается при подъеме уровня моря или
просадке грунта, равным 4-5 (+/-1,5) мм в год. Эти результаты и другие
эмпирические данные были включены в AEGHIS-модель. Результаты
модели показывают, что при современных темпах подъема уровня моря
и максимально возможной просадке грунта (максимум новых плюс максимум уже эксплуатируемых месторождений в рамках «Национальной
программы о Ваддензе и прибрежной зоне Северного моря») уменьшение
высоты ваттов (на Пинкехат в среднем на 8 (4-12) см; на Зоуткамперлах в среднем на 2 (0-5) см) и их территории (на Пинкехат в среднем на
2
2
0,5 (0,3-0,8) км ; на Зоуткамперлах в среднем на 0,3 (0-1,1) км ) для Пинкехат и Зоуткамперлах носит временный характер. Однако при экстремальном подъеме уровня моря количество наносов будет недостаточным, чтобы позволить ваттам вернуться в состояние динамического равновесия. При этом ватты будут медленно утопать, что произошло бы в любом случае несколькими десятилетиями позже даже при
отсутствии просадки грунта (в зависимости от сценария подъема
уровня моря). Это справедливо и для других подобных территорий. В
этом случае вклад просадки грунта в уменьшение высоты ваттов незначителен и равен просадке грунта и уменьшению территории ваттов на Пинкехат и Зоуткамперлах, которые исчисляются несколькими

Так как просадка грунта компенсируется процессами седиментации, WL
полагает, что фактически при максимальном сценарии добычи на новых
и уже существующих месторождениях, расположенных под территорией PKB-Ваддензе и в прибрежной зоне Северного моря, просадка поверхности ваттов (после компенсации путем седиментации) на территориях, препятствующих затоплению, где наблюдается наибольшая степень просадки (Пинкехат и Зоуткамперлах), в среднем не должна превышать 6-8 см. Это вызовет временное уменьшение территории ваттов на несколько кв. километров. При базовом сценарии добычи максимальная просадка грунта для каждой территории, препятствующей
затоплению, в среднем будет менее 5 см, а уменьшение территории
ваттов будет меньше, чем при максимальном сценарии добычи. Максимальная просадка грунта будет достигнута после 10-15 лет с момента
начала добычи газа, а затем процесс просадки будет постепенно подходить к концу, так как увеличится скорость седиментации. Этот сценарий практически не зависит от подъема уровня моря, кроме тех случаев, когда подъем уровня моря будет выше допустимого максимума 25

кратер просадки грунта будет уменьшаться еще медленнее или вообще полностью никогда не исчезнет.
Расчеты, выполненные WL с помощью моделирования, показали, что
система ваттов после продолжительного периода адаптации, при котором они постепенно утопают на уровень немного ниже, чем средний
уровень высокой воды (приблизительно на 6 см глубже за каждые 100
лет), может справиться даже с быстрым подъемом уровня моря (около
6 мм в год). Поставка наносов из моря – это нелимитирующий фактор.
Даже при экстремальном подъеме уровня моря в 10 мм в год поставка
наносов из моря в мелкие затопляемые бассейны не является лимитирующим фактором, и может переустановить динамический баланс, при
котором уровень ваттов следует за средним уровнем высокой воды,
утопая при приливах (приблизительно на 10 см глубже за каждые 100
лет). Однако результаты моделирования наводят на мысль, что ватты более крупных затопляемых бассейнов будут неспособны справиться с экстремальным подъемом уровня моря и постепенно уйдут под воду. Ожидается, что это будет происходить в особенности в глубине
крупных затопляемых бассейнов, так как там пролегает путь медленной транспортировки песка (скорость течения в расширенных каналах
замедляется). Следовательно, также может меняться состав наносов,
и почва в глубине бассейна может становиться более грязеподобной.
На тех территориях, где ведется добыча газа и наблюдается подъем
уровня моря, ватты будут затоплены на 10 (при экстремальном подъеме уровня моря) - 15 (при высоком подъеме уровня моря) лет раньше.
Нижеследующее будет касаться такого компонента как ил. Наносы,
которые требуются для компенсации просадки грунта на территориях,
препятствующих затоплению, частично состоит из ила, который поступает из потока, передвигающегося с запада на восток вдоль побережья Северного моря. Содержание ила в наносах оценивается в пределах 5-30%. Песчаный компонент наносов поступает с побережья. Это
местами (если не будут предприняты соответствующие меры) может
привести к эрозии побережья на несколько метров в год. Проблема эрозии может быть решена при условии выполнения существующей программы по защите побережья. При максимальном сценарии добычи для
заполнения углублений, образованных в результате просадки грунта
вследствие добычи газа на новых и уже эксплуатируемых месторожде3
3
ниях в Ваддензе, потребуется около 58 млн. м наносов (около 29 млн. м
– при базовом сценарии добычи). Заметим, что для заполнения углублений, образованных по причине добычи газа из новых месторождений при
3
максимальном сценарии добычи потребуется около 25 млн. м наносов.

В период с 2000 по 2050 годы при максимальном сценарии добычи для
заполнения этих углублений ежегодная потребность в песке составит
3
приблизительно 0,35-0,48 млн. м (содержание песка в наносах принято в
пределах 0,7-0,95%). Это составляет приблизительно 3-5% от средне3
годового количества песка (10 млн. м ), которое расходуется на поддержание голландской береговой линии (при базовом сценарии добычи
для новых месторождений – приблизительно 0,8-1,1%). Приняв за основу, что ежегодная потребность в наносах в среднем составляет 5,53
17,3 млн. м , при максимальном сценарии добычи газа из новых месторождений под Ваддензе потребность в песке возрастет в среднем на 28%, при базовом сценарии - на 0,5-2%. В течение периода до 2050 года
ежегодное увеличение объема прибрежной зоны, вызванное добычей газа
из существующих и новых месторождений, при максимальном сценарии
3
добычи будет составлять приблизительно 0,5 млн. м (за весь период –
3
3
приблизительно 24 млн. м , из которых около 13 млн. м связано с добычей газа из новых месторождений). При максимальном сценарии добычи,
если под Ваддензе и в прибрежной зоне Северного моря продолжится
добыча газа на существующих месторождениях и начнется разработка
новых месторождений, общая потребность в песке за период с 2000 по
3
2050 годы составит 82 млн. м (при базовом сценарии добычи - 41 млн.
3
3
м , из них 9 млн. м – только для новых месторождений).
Было предсказано, что в течение запланированного периода добычи газа из существующих и потенциальных месторождений на территории
восточнее острова Терсхеллинг произойдет несколько значительных
морфологических изменений, связанных с длительными естественными
процессами в системах, препятствующих затоплению. Конкретным доказательством этого являются недавние изменения на северо-западной
стороне острова Амеланд, эрозия острова Энгельсманплат, изменения
на крючкообразной песчаной отмели на северо-западной стороне острова Схирмонниког, углубление залива Лауверс, увеличение размера
острова Роттумерплат, строительство дамбы на Шельде и исчезновение острова Роттумерог. Эти изменения не являются следствием
добычи газа, хотя в принципе она может в некоторой степени ускорить
или замедлить эти процессы. Больший интерес представляет влияние
этих изменений на баланс наносов в Ваддензе. С точки зрения того, что
эти процессы представляют собой составную часть уникальной динамики Ваддензе, мы может ожидать, что система ваттов в целом значительно не поменяется, в том случае, если естественные процессы
(как, например, эрозия островов) будут протекать в нормальном режиме, или если побережье островов будет соответствующим образом
поддерживаться».
26

Инфраструктура (В. Айсинк, WL)
«Были проведены исследования влияния добычи газа на инфраструктуру такую, как морские защитные сооружения, порты, морские пути,
экономическое использование соленых болот, дренажная система
польдеров, добыча питьевой воды, рыболовство, зоны отдыха и трубопроводы. Исследования показали, что влияние на объекты инфраструктуры незначительно и может быть еще уменьшено путем их
адаптации, применяя давно известные методы».

Как придонная фауна реагирует на понижение ваттов
или на подъем уровня моря?
Как биомасса, так и разнообразие видов фауны зависят от уровня расположения ваттов по отношению к высоте прилива. Самое большое значение биомассы, приходящееся на квадратный метр, наблюдается на высоте приблизительно -0,5 м относительно NAP (нормального амстердамского уровня). Биомасса уменьшается как выше, так и ниже этого уровня. Это
означает, что в случае просадки грунта биомасса фауны ваттов, находящейся выше -0,5 м NAP, возрастет, в то время как биомасса фауны, находящейся ниже -0,5 м NAP уменьшится.
Прогнозы, сделанные с помощью цифровых моделей, показывают, что
влияние максимальной просадки грунта от новых и уже существующих
месторождений приведет к уменьшению биомассы на 1-2%. Однако, даже
только естественное колебание биомассы, происходящее от года к году,
считается значительным изменением. Хотя при резком подъеме уровня
моря эффекты возрастают, добавочный эффект просадки грунта минимален. Исследователи сделали нижеследующие заключения.

Соотношение между уровнем высокой воды (HW) и низким уровнем биомассы (LW) на ваттах приливной зоны в процентах.
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Придонная фауна (Й. Беукема; NIOZ)

«Чтобы дать качественную оценку влияния просадки грунта на беспозвоночную придонную
фауну, были проведены изучения с помощью моделей. Чтобы получить общее представление о
максимально возможном влиянии, мы в первую очередь рассмотрели случай, при котором:
• просадка грунта максимальна и вызвана добычей газа на существующих и будущих месторождениях,
• учтены различные уровни подъема моря,
• не принимается во внимание компенсация посредством седиментации.
Относительно придонной фауны ваттов приливной зоны было установлено, что разнообразие
видов и их биомасса зависят от высоты ваттов (продолжительности затопления). Также было
определено, что колебания от года к году, исчисляемое несколькими десятками процентов от
средней биомассы, - вероятнее всего нормальное явление. Эти колебания пренебрежительно
малы. В случае просадки грунта биомасса придонной фауны на ваттах, находящихся выше, увеличится, в то время как биомасса придонной фауны более низких ваттов уменьшится. С помо-

щью моделирования мы смогли предсказать
уменьшение биомассы в случае просадки грунта и/или подъема уровня моря. Модели показали, что даже на территориях, препятствующих затоплению, где наблюдается максимальная просадка грунта, любое влияние просадки
на придонную фауну будет незначительным
(максимум 1-2% уменьшения биомассы) даже,
если не учитывать компенсацию просадки посредством седиментации. Таким образом, это
влияние затеряется в указанных выше естественных колебаниях. В прошлом (например, в
1990-1991 гг.) имели место куда более значительные эффекты на придонную фауну, являющуюся кормом для птиц - биомасса придонной фауны уменьшалась на десятки процентов.

Влияние на придонную фауну также растет
при быстром подъеме уровня моря, однако дополнительное влияние максимальной (некомпенсируемой) просадки грунта всегда минимально. Эффекты, являющиеся следствием
колебания биомассы на несколько десятков
процентов, имели место при средней просадке
грунта в несколько дециметров, которая существенно больше, чем было предсказано для
максимального сценария добычи».
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Прибрежные засоленные луга состоят из ила, которому нужно время для оседания
Территория прибрежных засоленных лугов растет посредством приращения. Любой дефицит прироста приведет к уменьшению площади прибрежных лугов. Обнаружено, что скорость седиментации в зоне прибрежных лугов практически всегда достаточна для того, чтобы компенсировать
последствия максимальной просадки грунта, вызванной добычей газа,
даже в случае резкого подъема уровня моря. В переходной зоне от лугов
к ваттам приливной зоны скорость седиментации зачастую медленнее.

Критмум морской.

Клиф засоленного луга на
острове Схирмонниког.

Засоленные луга (К. Дайкема; Alterra)
«Засоленные луга находятся в переходной зоне между морем и сушей и
представляют мировую значимость как место обитания для флоры и
фауны. Важным фактором существования засоленных лугов является
подъем воды. Территория прибрежных засоленных лугов растет посредством приращения. Любой дефицит прироста приведет к уменьшению площади лугов. Для того чтобы оценить эффекты влияния
просадки грунта на засоленные луга, мы посмотрели на среднюю за
несколько лет скорость прироста зоны лугов и зоны, находящейся между ними и ваттами приливной зоны, как вдоль материка, так и на
островах. В дополнении к этому мы рассмотрели возможность преобразования некоторых летних польдеров в засоленные луга.
Оказалось, что в зоне материковых засоленных лугов скорость седиментации почти всегда достаточна, чтобы компенсировать высокий
подъем уровня моря (6 мм в год) и максимальную просадку грунта
(вследствие добычи газа на новых и эксплуатируемых месторождениях). Это связано с положительным балансом прироста прибрежных лугов на 17,8 (+/-2,7) мм в год во Фрисланде и на 12,1 (+/-1,5) мм в год в
Северном Гронингене. Однако, в переходной зоне между ваттами и засоленными лугами скорость седиментации, как правило, ниже, таким
образом, это может создать проблемы в Северном Гронингене. В этой
переходной зоне компенсация вследствие прироста может также регулироваться, что включено в программу мероприятий по Ваддензе.
Таким образом, любые проблемы могут решаться, как путем регулирования объемов добычи, так и посредством расширения зеленых насаждений. Эти меры доказали свою эффективность в ряде мест, где они
уже применялись.
В зоне островных засоленных лугов седиментация компенсирует подъем уровня моря (6 мм в год) и просадку при максимальном сценарии. В
переходной зоне седиментация целиком зависит от крупномасштабных морфологических процессов и, таким образом, оказывает влияние,
как на прирост прибрежных лугов, так и на эрозию клифов.

Это может создать потенциальные проблемы на лугах Гронингена, но их
можно решать с помощью таких мер, как стимулирование седиментации
или наложение ограничений на интенсивность добычи газа. Далее представлена информация из отчета о просадке грунта.
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Сценарий для расчетов просадки вследствие добычи газа на Пейземерланен.

В зависимости от геоморфологических процессов просадка грунта может привести к
ускоренной эрозии клифов. В виду того, что
нынешняя территория засоленных лугов намного больше, чем когда-либо ранее существовавшая, современная политика должна допускать естественное протекание природных процессов на этих территориях. Прогнозируемая просадка грунта на островах Схирмонниког, Роттумерог и Роттумерплат значительно отличается при базовом (ожидаемом) и максимальном сценариях добычи.
Просадка грунта при базовом сценарии добычи обычно принимается равной нулю. Просадка грунта при максимальном сценарии добычи
до сих пор меньше чем самый неблагоприятный прогноз для ожидаемого подъема уровня
моря. В совокупности просадка грунта и
подъем уровня моря могут вызвать дефицит
прироста прибрежных лугов максимум на 7 см
за весь период просадки.
Также как и в случае с Ваддензе для расчета
просадки грунта на прибрежных лугах был

использован максимальный сценарий добычи.
В случае с прибрежными лугами «запас надежности», обеспечиваемый расчетом по максимальному сценарию добычи, излишен, так как:
(1) значения прироста в долгосрочном периоде измеряются средними величинами, (2)
оценка прироста после просадки грунта выполнена с запасом (прирост вследствие просадки не учитывался), (3) система мониторинга настолько надежна, что даже в случае
непредвиденных природных изменений интенсивность добычи газа может быть откорректирована, (4) на территории прибрежных
лугов легко проводить действия по смягчению влияния добычи газа с помощью использования соответствующих методов управления производством.

По этой причине типичная флора представлена травами. Малое значение просадки
грунта может рассматриваться как положительное явление, так как оно будет предохранять редкий солелюбивый растительный
покров. Естественный процесс прироста ограничен построенными в прошлом набережными, в особенности, в районе Фрисианских
засоленных лугов. Цель существующей политики - преобразование летних польдеров в
луга, что будет способствовать возобновлению естественных процессов.
Если мы будем ждать слишком долго, произойдет просадка грунта, поэтому из-за (относительного) понижения поверхности могут
возникнуть сложности в преобразовании
польдеров в луга. Проблема может быть решена в том случае, если все это будет приниматься во внимание еще на стадии разработки проекта, а затем будет проводиться
мониторинг влияния просадки грунта на прогресс превращения польдеров в засоленные
луга. Если оценивать дефицит прироста в
размере 5 см (лимит), то мы должны начать
процесс преобразования польдеров в луга как
можно раньше».

Пейземерланен: съемка с воздуха.

Для того чтобы предотвратить последствия совместного влияния подъема уровня моря и просадки грунта, достаточно проводить
мониторинг, «держа руку на пульсе». Наблюдения показали, что в результате продолжающейся седиментации прибрежные луга
поднялись выше среднего уровня высокой воды.
Территория, подверженная заливу.
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Влияние просадки на птиц

Подсчеты

Кормом для птиц, обитающих на территории Ваддензе, служит придонная
фауна, которая обсуждалась выше. Было определено, что влияние просадки грунта на придонные организмы минимально. Поэтому ожидается, что
просадка грунта не окажет значительного влияния на популяцию птиц.
Возможное влияние на птиц на территориях к югу от островов Амеланд и
Схирмонниког, где наблюдается наибольшее значение просадки грунта,
были изучены отдельно.
При наиболее реалистичном сценарии просадки грунта, учитывающем седиментацию, среднее уменьшение популяции птиц составит 2,5% (среднее
значение между повышением в 5% и уменьшением 12%). Это отклонение
от «нормального» распределения количества птиц является лишь временным явлением, так как постепенно просадка грунта будет компенсирована
седиментацией. Для сравнения, естественные вариации в популяции птиц
на территориях подобного размера составляют 25-30%. Если не учитывать
компенсацию просадки грунта посредством седиментации, то при теоретически наихудшем сценарии (при максимальной просадке грунта) уменьшение популяции птиц составит в среднем 10,5% (среднее значение между
повышением популяции улитов больших на 12% и уменьшением популяции
тулесов на 33%).
Однако, наибольшую угрозу для птиц, обитающих на территории ваттов,
представляет подъем уровня моря, что отражено на графике.

Приближенная оценка
уменьшения популяции болотных птиц как результат (относительного)
подъема уровня моря/просадки.

Прогноз, основанный на моделировании среды обитания
На существующий
момент

Общее
количество
Галстучник
Красноножка
Кроншнеп
Щеголь
Тулес
Улит большой
Веретенник
большой
Кулик-сорока

Общее
количество

После просадки на 8 см

Общее
Разница
количество

Относительное
число

417

329

298

-32

-10%

9029

13517

12590

-927

-7%

37565

16596

16427

-170

-1%

451

371

357

-15

-4%

6632

3643

2796

-847

-23%

429

484

526

42

+9%

5070

8017

7097

-921

-11%

83080

30651

29597

-1054

-3%

Достаточное количество информации было о куликах-сороках, что позволило с помощью моделирования провести расчеты, отражающие их устойчивость к внешним воздействиям. Расчеты подтвердили, что просадка
грунта может приводить к небольшому уменьшению резистентности птиц.
Однако уменьшение резистентности птиц оценивается как незначительное
по сравнению с естественными вариациями, и поэтому, они не могут быть
подтверждены измерениями. Что касается птиц, упомянутых в директиве
ЕС по сохранению диких видов птиц, расчеты показывают, что значительного влияния просадки грунта на их популяцию не ожидается. Результаты
исследований представлены ниже.
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Птицы (Б. Энс, Б. Бринкман; Alterra)
«Изучение было сфокусировано на птицах, которые используют ватты приливной зоны как место для добывания корма. Кормом для птиц,
обитающих на территории Ваддензе, является придонная фауна. Дополнительный эффект просадки грунта (при различных сценариях
подъема уровня моря) на плотность биомассы придонной фауны оценивается как пренебрежительно малый даже при максимальном сценарии
просадки грунта без учета компенсации посредством процессов седиментации. Поэтому ожидается, что просадка грунта не будет оказывать значительного влияния на популяцию птиц. Предварительная
оценка была подкреплена результатами моделирования. Для ряда видов птиц оказалось возможным вывести зависимость их плотности на
территории пропитания от времени между приливом и отливом (период, когда ватты осушаются) и размера частиц осадка. Изучение всего
спектра птиц, обитающих на Ваддензе, проведено на примере выбранной группы видов.
Максимально возможная просадка грунта, вызванная добычей газа из
новых и существующих месторождений без учета компенсации посредством седиментации, для большинства видов птиц приведет к незначительному уменьшению их популяции. Отдельно было изучено влияние
просадки грунта на птиц, обитающих на территориях, препятствующих затоплению, где наблюдается наибольшая просадка (например, на
ваттах в районе Пинкехат, составляющих 3-4% от всех ваттов в Нидерландах). Это изучение показало, что если не учитывать компенсацию просадки грунта посредством седиментации, уменьшение популяции птиц составит в среднем 10,5% (среднее значение между повышением популяции улитов больших в 12% и уменьшением популяции тулесов в 33%). Допуская наличие компенсации просадки грунта посредством седиментации, и при существующих темпах подъема уровня моря,
среднее уменьшение популяции птиц ожидается на 6% (среднее значение между +9% и -23%). Эти расчеты были выполнены на основе сценария максимальной просадки грунта. При базовом сценарии результаты
варьируются значительно меньше. При базовом сценарии уменьшение
популяции птиц составит около 2,5% (среднее значение между +5% и 12%). Согласно наблюдениям популяция птиц колеблется в широких
пределах (25-30%), поэтому невозможно продемонстрировать эффекты даже максимальной просадки грунта. В противовес этому, при резком подъеме уровня моря ожидается значительное уменьшение попу-

ляции большинства видов птиц. Кулик-сорока, типичный вид, обитающий на болотистых территориях, был предметом глубокого изучения
резистентности птиц.
A.

B.

Сезонные изменения
в популяции птиц на
голландской территории Ваддензе, основанные на подсчетах 1970-х гг. (Смит,
1984 г.) для некоторых видов: (а) серебристая чайка, (b)
кентский зуек, (с)
дикая утка, (d) тулес.

C.

D.
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Расчеты еще раз подтвердили, что просадка грунта приведет к очень
малому уменьшению резистентности птиц. Эти расчеты и другие
выводы показывают, что на голландской территории Ваддензе не
ожидается значительного влияния просадки на популяцию птиц, упомянутых в директиве ЕС по сохранению диких видов птиц. Также следует заметить, что изменения в уровне воды будут малы по сравнению с колебаниями, характерными для этой территории (при базовом
сценарии: временный средний максимум – 4 см только для новых месторождений и на территориях, препятствующих затоплению, в районе Пинкехат, где наблюдается наибольшая просадка). Уже отмечалось, что измерения, полученные с ряда станций на Эмс-Долларт, показали, что за два следующих друг за другом года абсолютная разница
в среднем значении уровня моря (колебания за долгий период времени с
1931 по 1993 гг.) составляет 5 см с пиками до 15 см. Разница,
подсчитанная за 5 лет, также составляет приблизительно 5 см».

Набор мер для поддержания процессов просадки и поднятия уровня моря в управляемых условиях (из основного отчета)
•

Повышение эффективности деятельности по поддержанию береговой линии за счет подачи песка в приливные каналы вместо его
размещения вдоль береговой линии;

•

Продвижение и применение уже существующих методов управления прибрежными лугами в Северном Гронингене и локально около
Пейзумерланен (программа по охране переходной зоны уже в действии (Нордполдер и Лауверполдер));

•

Мониторинг баланса прироста и изменений в вегетации на Пейзумерланен, на территории Гронингенских засоленных лугов, пролегающих вдоль Нордполдер и Лауверполдер, в переходной зоне
Гронингенских засоленных лугов и в переходной зоне в районе
Фервард и Блия, а при необходимости на прибрежных лугах островов Схирмонниког и Роттумерплат;

•

Преобразование летних польдеров в засоленные луга, чтобы предоставить возможность привнести дополнительный осадок;

•

Мониторинг просадки грунта и регулирование объемов добычи
для уменьшения скорости просадки грунта так, чтобы ситуация
оставалась в рамках условий максимального сценария;

•

Быстрая добыча газа на территории ваттов, т.к. в случае резкого подъема уровня моря возможность компенсации просадки грунта может уменьшиться или вообще исчезнуть, что приведет к
долговременному влиянию просадки на этой территории.
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Виды, упомянутые в Директиве о сохранении природных
мест обитания

на. С экологической точки зрения наиболее привлекательной альтернативой заботе о побережье кажется поддержание приливных каналов.
В результате уменьшения расстояния
между дамбами с400
до 200 метров значительно увеличилась
седиментация. Основано на измерениях
RWS-Dienstkring Wadden Sea-Oost.

Места обитания видов, упомянутых в Директиве о сохранении природных
мест обитания, были нанесены на карту. Эти места располагаются на сухих
участках территории, на которую распространяется Национальная программа по Ваддензе. Значительных эффектов на места обитания видов не
ожидается, так как в случае просадки грунта эти биотопы существенным
изменениям не подвергаются.

Территория обитания одного из видов
летучих мышей,
указанного в Директиве об охране
природных мест
обитания. Этот
вид обитает вдоль
Ваддензе (V. Dijkstra,
1997; Belangrijke zoogdiergebieden in
Nederland).

Просадка: смягчение последствий и компенсация
Ускорение процессов седиментации, которое вызвано просадкой грунта,
заключается в транспортировке дополнительного количества песка с побережья. Это же относится к случаю подъема уровня моря. Ежегодно 4 млн.
3
м песка перемещается с прибрежной зоны Северного моря в Ваддензе,
компенсируя существующий подъем уровня моря. Эта цифра не включает в
себя количество наносов, которое будет необходимо для компенсации просадки грунта, а также добычи песка и ракушечника. За период с 2000 по
2050 годы просадка грунта в Ваддензе, вызванная добычей газа из новых и
уже существующих месторождений, приведет к дополнительной потребно3
сти в песке для прибрежной зоны в районе 0,5–1 млн. м в год. Вклад существующих месторождений составляет больше половины от этого количества. Поддержание пляжной зоны, куда размещается песок из глубин Северного моря, предохраняет побережье островов Ваддензе от смещения. Деятельность по защите побережья может быть в будущем интенсифицирова-

Там, где просадка грунта вследствие добычи газа имеет постоянное отрицательное влияние на инфраструктуру, включая морские защитные сооружения и трубопроводы, а также на использование самого Ваддензе, включая экономическое пользование прибрежных лугов и дренаж польдеров, в
общем это влияние может быть смягчено. Различные меры по смягчению
вышеуказанных эффектов более детально рассмотрены в отчете. Одно из
таких мероприятий – сокращение протяженности дамб на уже существующих месторождениях вдоль побережья материка. Если эти меры будут уместно и своевременно применяться, то не придвидится значительного эффекта на свойства и ценности, которые определены как существенные для
территории, на которую распространяется Национальная программа по
Ваддензе. Вышеуказанные предположения были подкреплены тем фактом,
что прогноз влияний основывался на максимальном сценарии просадки
грунта и подъема уровня моря (с учетом добычи газа как на существующих,
так и на новых месторождениях) на территории, на которую распространяется Национальная программа по Ваддензе, а также в прибрежной зоне Северного моря. Более того, ожидаемая компенсация просадки грунта посредством седиментации, при прогнозе влияния на биоту не учитывалась.

Знания – в фактах
Анализ существующих неопределенностей и пробелов в знаниях показал,
что даже при их устранении наши предположения о незначительности воздействий окажутся в силе. Однако вероятнее всего расширение области
знаний повлияет на эффективность проведения мониторинга и деятельности по смягчению воздействий.
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Часть 3
Верификация
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Введение
Открытие месторождения газа на Амеланде
После того, как в 1959 году было
обнаружено газовое месторождение Гронинген, и после принятии решения о развитии соответствующей
инфраструктуры
разведка газовых месторождений стала интенсивно проводиться по всему северу Нидерландов. Относительно большое
месторождение было разведано
на острове Амеланд. Было пробурено пять исследовательских
скважин по всему острову и на
такой же по величине прибрежной территории к северу от острова. Газ был обнаружен на самой западной точке острова,
чуть севернее населенного пункта Холлум и на мысе Де Хон самой восточной точке. Газовое
месторождение
Ameland-Oost101 является в Нидерландах
третьим по величине. Запас газа
на этом промысле оценивается
3
в 60 млрд. м . В 1969 году Королевским указом была учреждена
Северо-Фрисландской
концессия, частью которой является
Амеланд. План разработки этого
месторождения был представлен в 1972 году. Однако добыча
газа началась только в 1986 году.

Расположение скважин, которые были пробурены около острова Амеланд до 1980 г.
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До 1972 года была проведена лишь приблизительная
оценка ожидаемой просадки грунта вследствие добычи
газа на месторождении Амеланд, которая основывалась
на сравнении с месторождением Гронинген. Внимание
было сфокусировано на прямых воздействиях просадки
грунта на окружающую среду. Поэтому была проведена
оценка воздействия на окружающую среду, которая
включала в себя изучение экологической адаптации этой
территории и возможного влияния процессов бурения.
Разработка промысла Восточный Амеланд не могла
быть начата до 1982 года из-за повышенного сопротивления общественности, вызванного бурением, и начавшихся судебных процессов. Бурение первых скважин
проводилось в соответствии с результатами оценка воздействия на окружающую среду и советами Комитета по
планированию (PWC).

Производственная площадка (восточный Амеланд) в 1983 году сразу
после ее строительства.

Просадка
Озабоченность в отношении потери «экологического капитала» осталось и после 1982 г. Это было вызвано тем,
что просадка грунта на газовом месторождении Гронинген привлекла значительное внимание и вызвала опасения, что просадка грунта на Амеланде может принять
сравнимые масштабы. В 1985 году модель прогноза,
разработанная для Гронингена, была использована для
месторождения Амеланд. В то время максимальное значение понижения поверхности в центральной части месторождения было предсказано как 26 +/-5 см. Это привело бы к образованию углубления объемом приблизи3
тельно 28 млн. м .

Производственная площадка (восточный Амеланд) в 1997 году с шестью пробуренными функционирующими скважинами.
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Этот прогноз спровоцировал изучение возможных эффектов просадки грунта. Задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду касательно возможных эффектов просадки грунта на Восточном Амеланде
было выдано двум организациям: Лаборатории гидравлики (WL I Делфт-гидравлика), Исследовательскому институту природного управления (Alterra-Green World Research). Оценка проводилась под наблюдением независимого комитета. Не стоит говорить, что прогноз содержал некоторую степень неопределенности по причине
отсутствия практических знаний в этой области.

Заключение и выводы

Мониторинг

!

It Fryske Gea, попечитель природоохранной зоны, обратился в NAM с просьбой уменьшить процент неопределенности посредством оценочных изучений. Это изучение преобразовалось в долгосрочную программу мониторинга, которая представлена в этом документе. В то
же время это также удовлетворило потребность общественности в информации. Озабоченность была вызвана
возможными эффектами подъема уровня моря, таким
образом, изучение просадки грунта могло бы привести к
лучшему пониманию реакции прибрежных лугов и пляжей с низко лежащими долинами на такой подъем уровня моря.
За этими исследованиями наблюдал независимый комитет. В состав этого комитета входили представители государственных и местных органов власти, а также природоохранной организации It Fryske Gea. Исследование
началось в 1987 году, год спустя после начала добычи
газа, и проводилось теми же организациями, которые
выполняли оценку воздействия на окружающую среду.

С осени 1988 года с помощью программы мониторинга были
собраны следующие данные:
!
!
!
!

очные измерения уровня для определения реальной
просадки грунта;
важные данные о вегетации прибрежных лугов и дюн;
данные, показывающие изменения в топографии и глубине воды;
информация, которая показала и объяснила изменения
популяции птиц и вегетации;
данные, использованные для того, чтобы определить,
приводит ли просадка грунта к экономическим потерям
для пользователей прибрежных лугов Ньювландсрайд и
польдера Бюрдергри или для компаний, добывающих
питьевую воду из Бюрдердайнен.

Этот отчет представляет оценку результатов 13-летней добычи газа на Восточном Амеланде.
Просадка
Проведенный в 1985 году первоначальный прогноз просадки
грунта вследствие добычи газа на Восточном Амеланде, показал, что крайнее значение провала в центре составит 26
см. Этот прогноз был актуализирован в 1991 году на основе
более современной информации о характеристиках территории просадки, при этом крайнее значение провала в центре было оценено как 18 см.

Отчеты об оценке воздействия на окружающую
среду, изданные в 1997 г.
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Однако измерения показали,
что прогноз скорости просадки
грунта, сделанный в 1991 году,
оказался неточным, и действительное значение просадки
практически полностью соответствует прогнозу 1985 года.
Объяснение этой разницы было приведено в январе 1995
года в промежуточном отчете
и основывалось на теоретических заключениях и известной
информации об уменьшении
давления газа на территории
просадки грунта. Все же прогноз о крайнем значении просадки грунта, сделанный в
1991 году, рассматривался как
самый достоверный, и ожидалось, что скорость просадки в
центре значительно упадет
после 1994 года. К нашему
большому удивлению этого не
произошло, что подвигло NAM
к изучению причин неудачи
при моделировании.

Профили измерений просадки (красные линии) и окончательный прогноз просадки на 2020 год (зеленая линия). Просадка показана
в сантиметрах, ее движение с запада на восток, начиная с установленной контрольной станции в Нэс, - в километрах.
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NAM и TNO (Голландская организация прикладных научных исследований) сделали новые расчеты ожидаемой просадки, используя самые последние знания, улучшенные модели и другие данные. Эти расчеты создали новую модель, которая отразила наблюдаемую просадку более точно и дала следующие прогнозы:
максимальное значение просадки грунта в центре углубления составит
28 см и
! просадка грунта будет больше в центре углубления и меньше по его
краям, что было предсказано в 1985 году. Однако общий объем просадки грунта в итоге будет значительно меньше, чем было предсказано в
1985 году, что можно увидеть в таблице ниже.
!

Прогнозы

Максимальная просадка
(см)

Общий объем просадки
6 3
(10 м )

1985

26 (21-31)

28

1991

18 (14-22)

18

1998

28 (22-34)

14-18

При нормальных условиях приливов и отливов уровень воды колеблется
между +1 и -1 м NAP (Амстердамская отметка высоты - основывается на
среднем уровне моря Амстердама). Уровень в 2,5 м выше NAP превышается один и более раз практически каждый год. Также периодически наблюдается превышение NAP на 2,8 м. Очень высокий уровень приливов,
превышающий NAP на 3 м, наблюдался всего 11 раз в период с 1981 по
1998 годы (в 1981, 1983, 1990, 1993, 1994, и 1995 годах). В частности самые высокие значения приливов были отмечены в 1990 и 1994 годах. Некоторые из этих высоких приливов наблюдались в конце февраля – начале марта.
Выпадение осадков и испарение
Уровень осадков и испарения важны для интерпретации изменений растительности. Данные об осадках были собраны на станции Нэс, а данные об
уровне испарения - на ближайшей к ней станции Лауверсох.
В течение трех лет в период с 1992 по 1995 годы наблюдался высокий уровень выпадения осадков с пиком в 1994 году (1018,3 мм). Большое количество осадков в 1993-1995 годах совпадало с высокими значениями приливов.

Это приближает ожидаемое значение максимальной просадки грунта в
центре углубления к прогнозу 1985 года. Действительное значение просадки в самой низкой точке в феврале 1999 г. было приблизительно 22 см, что
составляет 70-75% от ожидаемого в настоящее время максимального зна3
чения. В то время объем углубления был 9 106 м . В январе 2003 года просадка грунта в центре была приблизительно 27 см, близко к внешнему пределу достоверности. В 2003 году планируется сделать новый прогноз. Просадка грунта по краям все еще остается меньше, чем было предсказано в
1985 году.
Абиотические факторы
Уровни воды
Данные об уровне воды с приливной станции Нэс, которые представляют
собой высокие значения, показывают уровни воды на засоленных лугах в
Ньювландсрайд и на мысе Де Хон. Станция Ден Хелдер считается наиболее показательной для оценки изменений в относительном подъеме
уровня моря. Нет никаких доказательств, что подъем уровня моря увеличивается в результате широко обсуждаемого «парникового эффекта».
Уровень моря поднялся в среднем на 2 см с момента начала просадки
грунта в 1987 году.

Обзор постоянных измерительных точек на острове Амеланд, на которых регулярно изучается и отслеживается влияние просадки на естественные процессы.
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Карта острова Амеланд. Контурные линии просадки (2000), основанные на измерениях, собранных с ряда эталонных станций, расположенных в
глубоких песчаных слоях.
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Уровни подземных вод
К настоящему моменту приобретено большое количество информации и знаний об
изменениях в уровне подземных вод на Восточном Амеланде. Ежегодные колебания,
фиксируемые различными пьезометрами, сравнимы и достаточно велики. В зависимости от ежегодного количество осадков и изменений уровня моря эти колебания варьируются в пределах от 0,5 до 1 м.
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Уровень подземных вод достаточно постоянен на всей восточной части Амеланда и
слегка колеблется между высоко и низко лежащими территориями. Подъем и падение
уровня подземных вод на протяжении лет повсеместно имеет место в более или менее одинаковой степени. Никакого четкого влияния просадки грунта на уровень подземных вод относительно NAP обнаружено не было. Другими словами, уровень подземных вод поднимается при просадке грунта на территориях, где просадка вызвана
добычей газа. Этот эффект является постоянным на территориях, таких как польдеры
и дюны, где компенсация посредством прироста отсутствует.
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Данные об осадках, начиная с 1900 года (J.C.A.M. Bervaes, Alterra).
Значительное количество осадков в 1994 году имело особо важное
значение для программы мониторинга, так как привело к высокому
уровню подземных вод (также см. рисунок ниже).
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Данные о подземных водах, собранные с измерительных станций в Коидюнен (1986-1989).
Значительные изменения в уровне подземных вод (от 0,5 до 1 м) характерны для экосистем
дюн. Вследствие того, что песчаные почвы легко пропускают влагу, эти изменения наблюдались параллельно на всех измерительных станциях.
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Морфология
Побережье Северного моря
Подход, выбранный Rijkswaterstraat (Генеральное правление по общественным работам и использованию водных ресурсов - RWS), начиная с 1990 года, подразумевает сохранение береговой линии посредством поддержания пляжных территорий с помощью песка. За по3
следние 10 лет большое количество песка (5,3 млн. м )
использовано для сохранения побережья Амеланда протяженностью 23 км на запад от расположения NAM - на
восток от расположения NAM наблюдается природный
баланс.

Изменение восточного мыса острова Амеланд (1900-1997). Границы мыса широко варьируются и
зависят от миграции каналов на восточной стороне.
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Прибрежные изменения, например, такие как изменение
среднего значения уровня высоких вод, перед проведением мониторинга были проанализированы с использованием гидродинамических моделей, разработанных
Дельфт-гидравликой. Также эти модели широко применялись на национальном уровне для прогноза эрозии
побережья и планирования необходимых мероприятий
по искусственному поддержанию береговой линии. Прогнозы, сделанные с помощью моделей, и данные мониторинга отчетливо показывают устойчивую природную
динамику в морфологии побережья Амеланда со стороны Северного моря. Именно поэтому, а также частично
из-за того, что рассчитанная необходимость в поддержании пляжной зоны расходится с реальным опытом за
последние 13 лет (большие объемы и в другие года),
стало невозможно обнаружить эффект просадки грунта
на поведение побережья. Тем временем три четвертых
предсказанного значения просадки грунта уже имело
место. Общая тенденция такова, что побережье на восток от расположения NAM быстро разрастается по направлению к морю, в то время как побережье на запад
от NAM отступает, что систематически компенсируется
искусственным поддержанием с помощью песка.

Поперечный срез прибрежной зоны на 23 километре (место добычи газа). Искусственно созданные дюна, защищающая месторождение, расположенная на нулевом метре (точка отсчета) и
созданная в 1980 году.
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Фрише Зеехат и Де Хон
Восточный мыс острова называется Де Хон, а основные
каналы на восточной части острова называются Холвердербалх и Пинкехат. В период между 1980 и 1986 годами
длина мыса Де Хон увеличилась в направлении востока
в результате естественной миграции каналов Холвердербалх и Пинкехат, вызванной эрозией внешних сторон
излучин каналов и седиментацией на их внутренних сторонах. Прирост приостановился в период с 1986 по 1991
годы в связи с образованием нового канала между Де
Холвердербалх и мысом Де Хон. Начиная с 1991 года, в
результате миграции нового канала, а также каналов
Холвердербалх и Пинкехат стал снова наблюдаться постоянный прирост мыса.
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Динамичный характер приливочных бухт в Фрише Зеехат и ватты приливной зоны, основанные
на глубинных измерениях между 1987 и 1994 годами. Серым отмечены территории, не подверженные изменениям в глубине, черным отмечены территории, где происходит миграция каналов.
Просадка здесь не видна вследствие продолжающейся седиментации.
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Невозможно определить до какой степени этот процесс, в частности в
канале Холвердербалх и во вторичном канале, был ускорен просадкой
грунта, вызванной добычей газа на Амеланде. В отчете о прогнозе
влияния, выполненном в 1987 году, говорится о возможной частичной
компенсации дополнительной потребности в песке в бассейне приливов Пинкехат за счет замедленного роста мыса Де Хон. В ходе оценки
воздействия на окружающую среду 1987 года, выполненной на основе
прогнозов просадки 1985 года, была сделана приблизительная оценка
того, что снижение общего роста мыса Де Хон в восточном направлении составило бы 500 м по сравнению с ожидаемым, и уменьшение
этого прироста было бы максимум 10 м в год. Развитие процессов, которое имело место, не исключают этой возможности. Однако (временное) замедление роста Де Хон в восточном направлении также объясняется естественными процессами в канале Холвердербалх, который
начал поворачиваться против часовой стрелки по отношению к острову
Амеланд.

1987

1994

Степень компенсации просадки вследствие седиментации.
1997

Depth data RWS/RIKZ

Недавние изменения положения каналов в приливочных бухтах и ваттов приливной зоны на юге острова Амеланд. Миграция восточной части основного канала
привела к образованию нового канала на западе.
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Ваддензе
Устойчивая динамика системы (приливы, отливы,
течения, потоки) делает невозможным как в настоящем так в будущем определить локальные,
относительно небольшие изменения, вызванные
просадкой в Ваддензе.

Последние предположения среди прочего подтверждаются снижением уровня ваттов, которое приблизительно в три раза больше, чем просадка грунта на этой территории. Предположительно это вызвано развитием мелкого канала неподалеку от берега на этой территории.

0

H oogte (m eters)

Подобно этому, изменения среднего уровня или
изменения объема бассейна приливов являются
непоказательными, т.к. находятся в пределах погрешности измерений. Снижение уровня ваттов,
адекватное значению просадки грунта, наблюдалось только на отмелях ниже мыса Де Хон в 1988 и
1998 годах. Здесь же, возможно, что происходит
компенсация посредством прироста, но этот эффект нивелируется естественными изменениями
каналов (Холвердербалх) на ваттах приливной зоны.
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На рисунках показан юго-восточный квадрант территории просадки на острове Амеланд. На верхнем рисунке показано изменение поверхности ваттов при2
ливной зоны (в км ) в зависимости от глубины. Голубая (1994) и красная (1987) линии отражают глубинные измерения (см. два рисунка ниже). Зеленая линия
показывает подсчитанную надземную площадь, это
основано на измерениях 1987 года с вычетом просадки, измеренной в 1994 году. Очевидно, что поверхность ваттов приливной зоны увеличилась вследствие совместного эффекта от продолжающейся седиментации и миграции каналов.
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Комплексное изображение восточной части острова Амеланд, выполненное с помощью съемки с воздуха в 1997 году. Такие фотографии делаются каждые пять лет.
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Прибрежные засоленные луга
Точные измерения уровня на Восточном Амеланде
дают четкую картину просадки грунта, вызванной добычей газа. В результате седиментации происходит
компенсация уровня прибрежных лугов.
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Ньюландсрайд (территория, используемая
для выпаса скота)
PQ 3.03 располагается близко к Ваддензе.
Седиментация эквивалентна просадке грунта
(120 мм за 13 лет). Таким образом, поверхность находится в равновесии. Растительность развивается естественным образом:
наблюдается как регрессия, так и сукцессия
(т.е. последовательная смена во времени одних видов растительности другими).
PQ 3.07 располагается на более удаленном
расстоянии от Ваддензе. Просадка грунта
также составляет около 12 см за 13 лет. Седиментация меньше, чем в PQ 3.03 по причине
большей удаленности от моря. Компенсация
просадки составляет около 50%. Баланс седиментации отрицательный, и уровень грунта
на 5 см ниже изначального уровня в 1987 г.
(уровень грунта до начала просадки). Вегетация устойчивая.

Де Хон (территория, не используемая для
выпаса скота)
PQ 9.04 располагается близко к Ваддензе. Седиментация полностью компенсирует просадку грунта (165 мм за 13 лет). Таким образом,
поверхность находится в равновесии. Вегетация устойчивая, с высоким разнообразием.
PQ 9.08 располагается в некотором удалении
от Ваддензе. Просадка грунта также составляет около 17 см. Седиментация меньше, чем
в PQ 3.04 по причине большей удаленности от
моря, и в этой точке компенсация менее 50%..
Баланс седиментации отрицательный, и уровень на 10 см ниже изначального уровня 1987
года. Вегетация имеет тенденцию к регрессии.
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В феврале 1999 года просадка, вызванная добычей газа в
Ньюландсрайд, на восточной стороне прибрежных засоленных лугов составляла приблизительно 13 см, на западной –
3 см. Это соответственно составляет 60% и 35% от первоначальной прогнозной величины просадки грунта 1985 года.
Однако понижение уровня грунта обычно меньше по причине
компенсации
посредством
прироста.
Укрепительные
сооружения защищают края прибрежных лугов от эрозии.
В феврале 1999 года просадка грунта, вызванная добычей
газа на природных засоленных лугах на мысе Де Хон, варьировалась от 22 см на западе (в месте расположения NAM) до
9 см на самой восточной точке. Это соответственно составляет 75% и 45% от первоначального прогноза просадки грунта 1985 года. Здесь также в результате прироста понижение
уровня грунта обычно меньше, чем просадка, вызванная добычей газа. Средняя линия приливов на стороне ваттов переместилась приблизительно на 100 метров на север по
сравнению с 1988 г. Это частично произошло по причине
влияния просадки грунта, но в основном из-за эрозии отмелей вследствие природной миграции каналов Де Холвердербалх. Некоторые части засоленных лугов были подвержены
эрозии, в то время как в других частях наблюдался их прирост.
Прирост засоленных лугов зависти от их уровня, а также
возможно, от расстояния до Ваддензе или до протока. Как
правило, на низко лежащих лугах (ниже, чем NAP+1,25) просадка грунта больше, чем ее компенсация за счет прироста.
На высоко расположенных лугах в связи с повышением
уровня и в зависимости от расстояния до Ваддензе компенсация постепенно достигает нуля на уровне два метра выше
NAP относительно близко к берегу или 1,7 метра выше NAP
на удалении от моря. Выше этих уровней прирост не происходит. Другими словами, луга становятся более ровными.

вов. Также этому способствует относительно быстрая просадка грунта на этой территории.
Территория дюн
Дюны, расположенные вдоль пляжной зоны, и новые дюны
на мысе Де Хон очень динамичны. Таким образом, влияние
просадки грунта здесь малозаметно.
Изучение вегетации проводилось преимущественно в старых, неактивных дюнах с плотным растительным покровом.
На этой территории практически отсутствует перемещение
песка, поэтому любое понижение уровня грунта объясняется
просадкой вследствие добычи газа. В принципе, просадка
грунта будет приводить к постоянному понижению поверхности дюн на 0-27 см в зависимости от расстояния до центра
территории просадки.

Край засоленного луга, используемого для выпаса скота
(Ньюландсрайд). Самая восточная часть не защищена,
что способствует эрозии
клифа..

На мысе Де Хон на юго-востоке от расположения NAM некоторые низко расположенные территории плохо осушаются.
Это вызвано тем, что низко расположенные долины на западе и юго-западе от NAM заливаются водой во время прили-
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Каналы штормовых приливов
Полагаясь на топографию и имеющиеся данные, полученные с трех различных точек мыса Де Хон можно заключить,
что реальная опасность прорыва моря в результате просадки грунта отсутствует. Подобный инцидент был отмечен
лишь однажды, когда мыс Де Хон был залит во время сильного шторма.
Польдеры
Уровень грунта на пастбищах польдера Бюрдергри будет
понижен в результате просадки грунта, вызванной добычей
газа. В феврале 1999 года просадка грунта варьировалась
там от 0,7 см на западе до 4 см на самой восточной точке.
Экология
Птицы
На Восточном Амеланде возможное влияние просадки
грунта на миграцию птиц было изучено в сравнении с миграционной тенденцией, имеющей место на территориях,
где просадка грунта отсутствует. Это изучение проводилось
в период с января 1984 года по сентябрь 1999 года. Территория Бошплат на острове Терсхеллинг была выбрана в
качестве показательной территории, т.к. ситуация на Бошплат сравнима с ситуацией на Восточном Амеланде. Также
были изучены изменения общей популяции птиц на Ваддензе, популяции на острове Амеланд и популяции на острове Енгельсманплат.

Канал, образованный штормовыми приливами, расположенный к востоку от наземного месторождения
газа на острове Амеланд. На горизонте видна газодобывающая платформа, расположенная в прибрежной зоне. Газ, добытый на наземных месторождениях, очищается на платформе и вместе с газом,
добытым недалеко от берега, доставляется на западно-восточный газопровод, построенный в прибрежной зоне.
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Изменения в популяции птиц на Восточном Амеланде
значительно соответствуют изменениям, наблюдаемым
на других территориях, и являются особенно схожими с
ситуацией на Бошплат. Это относится как к общей популяции птиц, так и к популяции отдельных видов. До настоящего момента не было найдено никакой взаимосвязи между процессами просадки грунта и ее влиянием на
популяцию перелетных птиц, а также на соотношение
различных видов. Исчезновение в 1990 году мидиевых
банок и уменьшение количества моллюсков в последующие годы четко объясняется увеличением количества некоторых видов птиц.

Ежегодные колебания
(1984-2000) популяции
кулика-сороки на мысе
Де Хон.
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Единственное изучение популяции птиц, прилетающих
на лето, было проведено на прибрежных засоленных
лугах мыса Де Хон. На этой территории наблюдается
наибольшая просадка грунта, и существует вероятность,
что по причине изменения растительности и/или понижения уровня грунта она будет непригодна для гнездования птиц. Однако численность птиц, прилетающих на
лето, оказалось более и менее постоянной. Это также
сходится с тем фактом, что изменения растительности
до сих пор были незначительными.
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Ежегодные колебания
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Растительность прибрежных засоленных лугов
Тип растительности на прибрежных засоленных лугах
определяется тремя факторами: высотой расположения
лугов, дренажной способностью почвы и солевым составом почвы. Дренаж зависит от морфологии системы протоков и дистанции до протока. Количество разливов пропорционально высоте расположения лугов и среднегодовому уровню высокой воды.
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Изменение уровня грунта в поперечных разрезах 3и 9. Просадка в 15 см на краю засоленных лугов полностью компенсируется ежегодной седиментацией. На некотором расстоянии от
моря и притоков количество ила меньше и компенсация частична.
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Зонирование засоленных прибрежных лугов в зависимости
от затопления (продолжительность и частота). Зоны
характеризуются уровнем грунта и соответствующим
типом растительности.
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Запаздывание прироста относительно просадки грунта на
территории некоторых лугов не оказало существенного
влияния на их растительность. За весь период с 1986 по
1997 годы только на одной из 50 тестируемых территорий
отмечалась четкая регрессия растительности. Причины
практически полного отсутствия влияния на растительность заключаются в том, что: (1) просадка грунта в целом была недостаточна, чтобы достичь критического
уровня понижения засоленных лугов, (2) годовой средний
уровень высокой воды резко снизился в период с 1988. по
1993 годы. Даже, когда уровень грунта опустился ниже
критической отметки, по существу это не повлияло на
растительность. Когда годовой средний уровень высокой
воды снова повысился, влияние на растительность все
равно не наблюдалось.
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Opslibbing (mm)

Прирост находится в равновесии с просадкой грунта на
наиболее низко лежащих участках засоленных лугов и на
территориях, очень близко расположенных к Ваддензе
или протокам, т.к. это места, где прирост максимален. В
результате просадки уровень грунта резко снизился на
центральных и высоко расположенных лугах, а также на
лугах, находящихся на удалении от ваттов. Нехватка прироста на центральных лугах составляет 10-20 см. Это
представляет собой риск изменения растительности в
зоне низко расположенных лугов. Риск уменьшения площади лугов отсутствует, т.к. зона, где прирост их очень
мал, отделена от ваттов насыпями. После завершения
добычи газа первоначальный уровень грунта восстановится, т.к. тогда баланс прироста станет позитивным.

DatumLage kwelder (n=4)
Hoge kwelder (n=4)

Результаты ежегодных измерений с использованием метода «седиментация-эрозия» (поперечный разрез 3). В самой низкой зоне (фиолетовая линия) седиментация имеет наивысшее
значение - 12 см в год, ближе к дюнам (красная линия) седиментация имеет место только во
время сильных штормов.
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Таким образом, результаты наблюдений за прибрежными засоленными лугами подняли вопрос, на сколько заслуживает доверия современная теория о роли
уровня грунта в определении зоны лугов. Оказалось,
что дренажная способность играет такую же важную
роль, а при определенных значениях, возможно даже
большую роль! Доказательством этому служат изменения на некоторых тестируемых территориях в центре мыса Де Хон, вызванные влагонасыщением после
того, как проток был блокирован.
Растительность на соседних к тестируемым территориям, расположенным на той же высоте, имеющим такую
же степень просадки грунта и находящимся близко к
протокам, не изменилась.
Следующие несколько лет наблюдений покажут, будет
ли установленное лимитное значение для отрицательного прироста в 5 см отражать реальное развитие ситуации. Ответная реакция растительности прибрежных засоленных лугов (если она будет иметь место) на изменение уровня грунта будет зависеть от комбинации
дальнейшей просадки грунта, прироста и будущего
среднегодового уровня высокой воды.
Карты зон растительности (1988 г., 1993 г. и 1999 г.) также
не отражают значительных изменений на прибрежных
засоленных лугах. Наибольшее количество изменений
имело место на Ньюландсрайд. Четкая тенденция и причины этого отсутствуют. Подобно этому просадка грунта
не играет значимой роли в изменениях растительности на
мысе Де Хон. Изменения на некоторых тестируемых территориях являются локальными. Если бы отсутствовала
просадка грунта на лугах в Восточном Амеланде, возможно, что процессы сукцессии (= изменение растительности
от низко расположенных лугов к высоко расположенным)
протекали бы более интенсивно. Таким образом, просадка грунта замедляет процесс старения засоленных лугов
на Амеланде. Это и является побочным эффектом
добычи газа.

Приток, который был заблокирован в 1985 году, до сих пор можно узнать по разнице в растительности..
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Карта зонирования растительности, основанная на данных съемки с воздуха. Эти карты составлены для 1988 г., 1993 г. И 1998 г.
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Полоса засоленных лугов дюны Уердер
Береговая полоса южнее Хет Уерд и территория
дюн Уердер характеризуются большим разнообразием видов растений. Комбинация видов уникальна по причине разницы в солесодержании почвы.
Эрозия побережья угрожает растительности этой
узкой прибрежной полосы. С помощью съемки с
воздуха была сделана количественная оценка
прироста и эрозии берега за последние 50 лет.
Побережье на юге дюн Уердер разрасталось примерно до 1979 года. Эрозия началась намного
раньше, чем добыча газа в 1986 году.

Съемка с воздуха, сделанная в 1949 г.

Прибрежная эрозия имела место между 1970 и 1986
годами, таким образом, она началась еще до начала добычи газа. Анализ фотографий (начиная с
1949 года) позволил отследить изменение контуров засоленного луга.

Net

Total

Edge of the marsh
Section Length (in m)
1
400
2
475
3
200
4
500
5
500
6
2075

Difference between years (in m2)
'49-'59
'59-'69
'69-'79
-1807 232
0
2951
-2039 5170
+
6889
-2151 1617
+
5552
22.083 +
5163
+
7637
77.549 +
34.498 +
32.018
93.635 +
36.459 +
53.858

Съемка с воздуха, сделанная в 1996 г..

+
+
+
+
+
+

'79-'86
119
-238
-4994
-11.303
-11.087
-27.713

0
0
-

'86-'96
-4821
-124
-1564
-8795
-18.555
-30.861

0
-

Net regression and increase.

- = regression
+ = increase
0 = neutral
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Обработка данных нацелена на изучение того, насколько наблюдаемые изменения в вегетации вызваны просадкой грунта. Для установления влияния просадки была использована «Пятифакторная модель». В этой модели вегетация оценивается с помощью 5 экологических
факторов: уровень грунтовых вод, запас питательных
веществ, кислотность, солесодержание и управление.
Для установления и анализа связи между наблюдениями, видами растений и абиотическими условиями были
использованы усовершенствованные статистические
методы. Также использовался фактор для определения
«природоохранной ценности».

Временные изменения средних значений экологических факторов оценки вегетации едва
различимы. Изменение типа растительности на тестируемых территориях с течением времени происходит крайне нерегулярно.
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Растительность дюн
Изменения растительности дюн изучались с самого начала добычи газа на 56-66 постоянно тестируемых территориях. Наблюдения за вегетацией проводились в
1986, 1989, 1992, 1995 и 1998 годах. Постоянно тестируемые территории располагаются по пяти линиям, простирающимся от засоленных лугов до дюн. Самые низко
расположенные постоянно тестируемые территории –
это засоленные луга, которые время от времени затопляются морской водой. Самые высоко расположенные
территории находятся на сухих дюнах.

Было идентифицировано четыре типа растительности:
1) соляные дюнные долины;
2) влажные дюнные долины;
3) сухие дюны;

e_F

Эрозия может протекать быстро, со скоростью более 3
метров в год. Если говорить в общих словах, ускорение
процессов эрозии после 1986 года не замечено, кроме
как на нескольких изолированных частях побережья. Последствия влияния на растительность были установлены посредством сравнения описаний растительности,
сделанных в 1986 и 1999 годах. Между 1986 и 1999 годами на территории ваттов наблюдалось ослабление
вегетации, солелюбивые растения встречались чаще на
прилегающих территориях. Эрозия побережья взаимосвязана с его природной динамикой. В течение первых
десяти лет добычи газа ускоренная эрозия побережья
была отмечена лишь местами.
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Тенденция статистически полученных значений экологической ценности показана за период
с 1985 по 2000 годы. Это так называемое «значение Элленберг» было подсчитано для воздействия (а) света, (b) влажности, (с) запас питательных веществ и (d) солесодержания.

Тип 1 имеет снижающийся тренд по фактору освещенности. Это может отражать сукцессию, в соответствии с чем растительный покров засоленных лугов постепенно становится
плотнее. Экстремально влажный 1995 год может быть с легкостью определен по трендам
«влажных» типов растительности на диаграмме, показывающей изменение фактора влажности. Высокие уровни приливов в 90-х годах отчетливо видны по тренду типа 1 на диаграмме, показывающей изменение солесодержания.
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В общем говоря, изменения в вегетации очень незначительны. Изменения в каждом типе растительности также
очень малы по сравнению с разницей между типами.
Оказалось, что не было значительных изменений и
«природоохранной ценности». Неожиданным стало обнаружение водных и болотных растений в 1995 году, а
также обнаружение незначительного количества солелюбивых растений в 1992 году. Наибольшие вегетационные изменения объясняются уровнем грунтовых вод и
частотой затопов. Таким образом, просадка грунта может иметь важное влияние на растительность при изменении этих параметров.
В 1998 году было обнаружено, что эффект от просадки
грунта после 1992 года на постоянно тестируемых территориях с просадкой большей чем 15 см, такой же как
вследствие изменения погоды за период наблюдения.
Эффект просадки грунта на «природоохранную ценность» также незначительный.
Death of scrubs
Стандартная программа мониторинга фокусировалась
на изменениях травянистых и низкорослых растений засоленных лугов и территорий дюн Восточного Амеланда.
В 1994 году в нескольких полностью закрытых долинах
дюны Уердер было замечено внезапное исчезновение
боярышника и бузины. В ходе регулярных полевых исследований 1995 года было обнаружено исчезновение
облепихи в нескольких новых дюнных долинах, находящихся к западу и югу от расположения NAM. Вымирание
растительности найдено вне территорий, выбранных для
постоянного наблюдения. Таким образом, в 1996 году
было решено провести дополнительное исследование
причин исчезновения кустарников. Территория, на которой было замечено вымирание облепихи, составляет
около 25 га территории Восточного Амеланда. Территория, на которой замечено вымирание боярышника и бузины невелика (приблизительно 0,5 га).

В 1996 и 1997 годах в ходе предварительного исследования были учтены и исключены все
возможные альтернативные причины исчезновения кустарников (отличные от экстремальных погодных условий и просадки грунта). Вымирание облепихи, хотя и в несколько другой
степени, наблюдалось также на восточных частях соседних островов Схирмонниког и Терсхеллинг. На этих двух территориях просадки грунта не было.
Последующие исследования 1998 и 1999 годов фокусировались на присутствии экстремальных погодных условий и связанном с ними влагонасыщением почвы и/или увеличением ее солености, как возможных причин вымирания растений. И, наконец, была изучена
степень влияния просадки грунта на наблюдаемое вымирание растений.

Ameland beginsituatie (1987)

SPRINGTIJ
1.19 m

609000.00
G1

F

608500.00

E
G2

B1

A

CC
D

NAM

B2

1.19 m

SPRINGTIJ
608000.00

overvloedingsrichting

607500.00

188500.00

189500.00

h (m+NAP)
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.5
2.6

190500.00

191500.00

192500.00

h (m+NAP)
2.7
2.8
2.9
3
3.5
3.6
3.7

На западной части газового месторождения есть несколько низко расположенных долин. На рисунке указаны значения уровня моря, при котором они могут быть затоплены. Долины от А до С
обычно затопляются несколько раз в год. Частота подобных затоплений будет увеличиваться
вследствие просадки.
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Затопленная облепиха и боярышник
располагались в низко расположенной долине, а также на некоторых
долинах в дюнах. Гибель боярышника
произошла вследствие затопления
морской водой в 1989/1990 и
1991/1992. Гибель боярышника и бузины произошла вследствие значительного выпадения осадков в
1993/1994 гг..
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Можно обоснованно заключить, что вымирание облепихи было вызвано
экстремально высокими уровнями воды (морская вода из Ваддензе) в
период между 1989/1990 и 1991/1992 годами. Возобновление роста растительности на этой территории наблюдалось после 1995 года. В отношении вымирания облепихи необходимо разделять эффекты «природной динамики» системы (вызванной в основном погодными условиями) и
дополнительное влияние просадки грунта (вызванное добычей газа).
Вывод таков, что влияние просадки грунта является незначительным по
сравнению с влиянием природной динамики этой высоко динамичной
территории. Основываясь на данных о территории, полученных в 1986 и
1991 годах, приблизительно 85% вымирания растений может быть отнесено к последствиям «природной динамики», остальное может быть отнесено к влиянию просадки грунта.
Можно обоснованно предположить, что вымирание боярышника и бузины является результатом особо обильных осадков 1993/1994 годов. В
течение этого времени уровень подземных вод в исследуемых долинах
поднялся выше уровня грунта. Вывод таков, что влияние просадки грунта
носит второстепенный характер по сравнению с отклонениями, вызванными «природной динамикой». Таким образом, в 1993/1994 годах по
причине просадки грунта погибло не более 1/3 растений.
Риск затопления дюнных долин
Увеличение частоты затопления дюнных долин, находящихся недалеко
от расположения NAM и имеющих доступ к морю, будет являться первичным эффектом просадки грунта и подъема уровня моря. С течением
времени и в зависимости от порогового уровня в долинах частота затоплений увеличивается. В долинах с низким пороговым уровнем наблюдается от 4 до 13 затоплений в год. В долинах с высоким пороговым уровнем частота таких затоплений колеблется от 2 до 3 раз за сто лет. Вклад
подъма уровня моря в этот процесс является незначительным.

Увеличение частоты ежегодного затопления в случае будущего подъема
уровня моря 25 см за сто лет с учетом и без учета просадки. Величина порогового значения дана в м+NAP (средний амстердамский уровень).
Предполагается, что просадка будет происходить с постоянной скоростью.
Долина Изначальная ситуация
1987

A
B1, 2
C
D
E
F
G1, 2

Окончательный
прогноз без
просадки
Пороговая Зачстота
Частота
высота
затоплений затоплений

Пороговая Частота
высота
затоплений

2,2
2,3
2,5
2,8
2,9
3
3,7

1,9
2
2,3
2,6
2,7
2,8
3,6

4
3
2
0,5
0,3
0,2
0,02

5
3
2
1
0,4
0,3
0,02

Окончательный прогноз
при просадке 28см

13
9
3
1
1
0,5
0,03

Риск затопления, определяемый как произведение вероятности затопления на размер территории возможного влияния, увеличился с коэффициентом 2,5 по сравнению с 1987 годом как результат просадки грунта
без учета подъема уровня моря.
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После особенно высоких приливов из-за наличия порогов в дюнных долинах морская вода накапливается в
них. Вторичным эффектом увеличения частоты затопления дюнных долин, выходящих к морю, является возможные изменения характеристик почвы, вызывающие
изменения растительности. В наиболее затопленных
долинах на протяжении длительного времени сохраняются анаэробные условия, что приводит к вымиранию
растений. Также частота затоплений приводит к влагонасыщению, повышению солесодержания почвы, увеличению седиментации и замедлению процесса выщелачивания.
Эти факторы вызывают сукцессию в направлении появления солелюбивых видов растений особенно в низко
лежащих частях долин. Данный эффект необязательно
приведет к потере природоохранной ценности этих долин, так как многие солончаковые виды растений являются редкими, исчезающими и имеют международное
значение.
Природная динамика
Природная динамика дюн Восточного Амеланда является неотъемлемой частью локальной экосистемы и создает высокую экологическую ценность. Экстремальные
изменения в динамике (затопления в результате выпадения осадков или высоких приливов) могут вызвать гибель растительности в достаточно большом масштабе.

Влияние на экономическую деятельность
Ньюландсрайд
В 1999 году в результате просадки грунта частота затопления засоленного луга Ньюландсрайд увеличилась в среднем
в период роста травянистых растений. Вследствие этого, по
сравнению с естественными условиями, произошли «потери
в производстве» в объеме 70 000 га. Основываясь на долгосрочных среднестатистических показателях, эти потери были оценены примерно в 2% в 1994 году, и около 3% в 1998
году.
Учитывая значительные колебания частоты высоких приливов и количества осадков, вызывающих изменения ежегодных урожаев с засоленных лугов, потери по причине просадки грунта являются незначительными.

Погибшая в 1991/1992 г.
облепиха на равнине B1.
Фотография была сделана
в 1998 году через неделю
после шторма. Морская
вода блокирована в долинах, и подтопление может
продолжаться в течение
нескольких недель.
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Бюрдергри польдер (Свартвауде)
Было проведено обширное исследование влияния просадки грунта на вероятность затопления в Свартвауде в
периоды западных штормов, а также на урожаи травянистых растений. Отчет построен, принимая во внимание,
что уровень просадки грунта равен 10 см. Действительная
просадка грунта в Бюрдергри польдер в феврале 1999
года колебалась от 0,7-0,8 см около Бюрен, достигая максимума в 4 см в самой восточной точке польдера. В то же
время просадка в Свартвауде находилась в пределах 23,5 см. Таким образом, по причине просадки грунта урожай травянистых растений на низко лежащих территориях
снизился менее чем на 1% (незначительное влияние).
Вероятность затопления по причине просадки грунта не
изменяется.

Мониторинг и подтверждение качества
Рекомендуется продолжать мониторинг влияния просадки грунта, так как процесс просадки на Восточном Амеланде до сих пор продолжается, и возможна задержка в реакции
растительности на эти изменения. Для того чтобы обеспечить качество нового плана мониторинга, результаты данного исследования были представлены публично перед рецензентами в 12 апреля 2000 года в университете Гронингена. Следующие рецензенты поддержали выводы отчета: доктор В. Саломонс (W. Salomons); профессор, доктор П. Аугустинус (P. Augustinus); доктор Й. Баккер (J. Bakker); профессор, доктор Й. ван Андел (J.
van Andel); профессор, доктор Р. Дрент (R. Drent). Профессор, доктор В. Вольф (W/Wolff)
возглавлял проверку качества отчета.

Забор воды в дюнах Бюрдер
Имеющиеся данные показывают, что смещение береговой линии в пределах 40-50 м значительно не повлияло
на содержание хлора в воде, забираемой в дюнах Бюрдер. Данный результат в комбинации с государственной
политикой по поддержанию береговой линии позволяет
сделать вывод о том, что просадка грунта, вызванная добычей газа, не приведет к ущербу для NUON Water Company – поставщика питьевой воды. Этот вопрос был прояснен в промежуточном отчете в 1995 году, и последующий сбор данных был прекращен.

Метод «седиментация-эрозия» (SEB) используется для измерения ежегодной седиментации и
эрозии.
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Global Positioning System
- at least 4 satellites
- distance of 10 - 15 km.

Water levelling
- steps of 100 m.

Для оценки скорости просадки
используются различные методы. Точность расчетов
определяется миллиметрами.

Reference points outside
Subsidence bowl

Reference points outside
Subsidence bowl
Shallow compaction
- permanent device
- cable length till 400 m.
depth

Reservoir compaction
- Instrument on cable
measures distance between radioactive bullets

Method

Precision (2σ)

Optical
Hydrostatic
GPS

1,2 mm x √distance in km
0,4 mm + 0.05 mm x distance in km
2,0 mm + 2,00 mm x distance in km
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Часть 4
Заключение
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Прогнозные исследования
Прогноз просадки. В процессе исследования были выполнены два
разных прогнозных расчета, результаты которых сравнимы. Прогнозы
допускают некоторую степень неточности. Вероятность того, что расчеты окажутся верными составляет менее 50% (основываясь на
имеющихся данных).

Дюнные долины. Влияние на дюнные долины не исследовалось.

Морфология. Просадка ваттов будет полностью компенсирована в
течение нескольких десятилетий. Максимальное проседание ваттов
будет носить временный характер и составит менее 50% от прогнозной величины максимальной просадки.
Эффектами просадки будет ускорение процесса выноса осадков в
Wadden sea и увеличение темпов береговой эрозии. Это может быть
сбалансировано с помощью программы искусственного поддержания
пляжной полосы.

Птицы. При наиболее вероятном уровне просадки грунта, учитывая
процесс седиментации, уменьшение популяции птиц составит 2,5 %
(колеблясь от 5%-го увеличения популяции улита большого и 12%-го
уменьшения популяции тулеса). Путем сравнения было определено,
что колебания количества птиц на территориях данного размера находятся в пределах 25-30%.

Прибрежные засоленные луга. Прибрежные луга медленно поднимаются вследствие продолжающейся седиментации, приводящей к
сукцессии в направлении появления травянистых растений. Просадка
грунта не должна превышать способность экосистемы к восстановлению. Расчетное пороговое значение негативного влияния составляет 5 см недостатка в компенсации путем седиментации.

Придонные организмы, обитающие на ваттах. Изменения биомассы будут находиться в пределах естественных колебаний, таким образом, влияние является незначительным.

Экономическая деятельность. Было определено, что просадка грунта и
сотрясение не произведут значительного влияния на стабильность плит
или дамб.
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Подтверждение результатов полевыми исследованиями
За последние 15 лет было сделано три прогноза просадки грунта, вызванной добычей газа на Амеланде - прогнозы колеблются в пределах
от 14 до 28 см (+/- 20%) понижения грунта, их точность и понимание
происходящих процессов со временем возрастает. В данное время
осуществляется разработка нового прогноза, основывающегося на существующих данных о давлении газа в месторождении. Разница между
результатами различных прогнозов может казаться большой, но, как
отмечено выше в отчете, объемы выработки газа – и, как следствие,
просадка грунта – при необходимости могут быть сокращены. Просадка грунта в 1999 году достигла 22 см; в 2003 году - 27 см, но темпы
увеличения просадки сократились. Измерения глубины дна показали,
что в период с 1987 по 1994 годы уровень ваттов поднялся, несмотря
на значительную просадку. Вследствие наличия разницы в методологии исследований и соответственно их результатов, в 2000 году была
начата детальная программа исследований с последующей оценкой
отчета группой экспертов. Начиная с 2000 года в результате новых измерений уровня ваттов, было показано, что годовые колебания находятся в пределах 5 см и, таким образом, природные колебания являются более значительными, чем локальная просадка грунта (около 1
см).
Несмотря на прогнозы, морфология острова осталась неизменной.
Кроме этого, существующее поддержание пляжной полосы (с целью
компенсации подъема уровня моря и просадки грунта) находится на
спрогнозированном уровне.
Уровень просадки грунта на засоленных лугах Амеланда достигает
уровней, превышающих средние природные значения седиментации в
два раза. На границе болотистых районов Амеланда и Ваддензе, а
также на границах протоков, в отличие от вышеуказанной просадки
грунта, ускоренная седиментация привела к сохранению естественного
уровня грунта.

С настоящего времени баланс между процессами просадки грунта и
седиментации имеет нейтральный характер, т.к. уровень увеличения
просадки снижается. В будущем, ожидается смещение баланса в позитивную сторону, как результат дальнейшего уменьшения просадки
грунта.
Было определено, что количество затоплений дюнных долин может
увеличиться, что приведет к изменениям растительности в сторону появления более ценных видов. Влияние затоплений наблюдается с 2000
года.
Наличие придонных организмов наблюдалось непрямыми методами, с
помощью расчета в цепи питания (см. раздел Птицы).

Количество птиц разных видов изменялось на протяжении 13-летнего
наблюдения. Основываясь на рекомендации экспертов, было проведено детальное изучение взаимосвязей между популяцией птиц и местами их пропитания. Значительные колебания, отмеченные исследованием, наметили общую параллельную тенденцию среди птиц одного
вида, кормящихся в одном месте, и отдельной группой того же вида,
кормящейся на западном мысе Амеланда. Данные вариации могут
быть, вероятно, объяснены интенсивным выловом моллюсков и мидий.
В целом исследование не выявило значительного влияния добычи газа
на экосистему Амеланда, за исключением незначительного увеличения
необходимости в поддержании пляжной полосы и небольшого увеличения количества затоплений.

Среднезаболоченые части острова являются наиболее отстающими в
процессе балансирования: уровень седиментации здесь остается на
прогнозированном уровне и существующий дефицит уровня грунта составляет 10 см. Кроме замедления темпов сукцессии, не было отмечено значительного влияния данного процесса на растительность.
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седиментация (см/год)

просадка (см/год)

В августе 2000 года была начата новая серия измерений на ваттах приливной
зоны. Были использованы специальные болты, погруженные на 80 см вглубь земли
и соединенные с моноволоконной леской, которая была проведена на поверхность.
Таким образом, седиментация и эрозия могут достаточно точно измеряться с
определенной частотой. Точки были выбраны в и за пределами чаши просадки
(верхний левый рисунок). Каждая точка измерений состояла их четырех болтов,
если болты были потеряны, оставшееся количество указано в графе. Точка измерений S30 (левый нижний рисунок) показывает изменение поверхности осадка в
чаше просадки за период 2,5 года. Каждый год точный уровень оценивается с помощью GPS-RTK. Результаты всех измерений показывают, что просадка полностью компенсируется (верхний правый рисунок). Две точки измерений вблизи каналов (одна в чаше, а другая за ее пределами) показывают эрозию.
Источник: Kersten, 2003
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Ссылки к части 2
Integrale bodemdalingstudie Waddenzee (на голландском; Комплексное изучение просадки грунта в Ваддензе)

ISBN 90-804791-4-4
Следующие специалисты были вовлечены в это исследование: J.J. Beukema, A.G. Brinkman, M. Buijsman, N. Dankers, M. Datema, K.S. Dijkema, H.F. van
Dobben, W.E. van Duin, B.J. Ens, W.D. Eysink, R.J. Fokkink, H.J. Gussinklo, E. van Huijsteden, A.S. Kers, S. Klein, G.A.M. Kruse, G. Lantinga, J.M. Marquenie, K.
Naaijer, F. Nieuwenehuis, J. Onassis, A.P. Oost, F. Rispens, C.J. Smit, F. Steyaert, M.J.F. Stive, B.M.J. Verboom, J.J. Verburgh, J. de Vlas, G. Walrecht, Z.B. Wang, J.
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