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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий том посвящен оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС), оказываемой при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта».
В соответствиии с требованиями пунктов 7.1 и 7.9 статьи 11 Федерального закона РФ
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», проектная документация

объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов обороны страны и безопасности государства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

объектов капитального строительства, реконструкцию которых предполагается
осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации;
является объектом государственной экологической экспертизы федерального
уровня.
В Томе ОВОС представлены: информация о характере планируемой деятельности;
данные о современном состоянии окружающей среды в районе размещения проектируемых
объектов; перечень природоохранных мероприятий - при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
В рамках реализации этапов 4 – 6 проекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» предусматривается реконструкция ВЛ, кабеля
ВОЛС, замена оборудования на технологических площадках магистральных газопроводов,
расположенных в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район,
МО Приуральский район, г. Новый Уренгой, МО Шурышкарский район, МО Пуровский
район), Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Белоярский район, Октябрьский
район, Березовский район), Республики Коми (МО ГО Вуктыл, МО МР Сосногорск, МО
Троицко-Печорский район, МО ГО «Ухта»).
Объектом реконструкции является комплекс сооружений, предназначенный для повышения надежности и эффективности работы технологического оборудования, обеспечение
пропускной способности, а также оптимизация работы магистральных газопроводов для
обеспечения транспорта этансодержащего газа в рамках реализации проекта «Система сбора
и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем газоперерабатывающих
производств».
Заказчиком проектной документации является ООО «Газпром инвест», 196210, г.
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, Генеральным проектировщиком, Исполнителем
работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13.
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Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями
статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в
ред. от 29.06.2015 № 203-ФЗ) и Приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в
настоящее время на территории Российской Федерации:
Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении значимых воздействий,
которые могут быть оказаны на компоненты окружающей, в том числе, социальной среды
при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, а также в определении мероприятий, которые позволят предотвратить или минимизировать эти воздействия.
Для достижения указанной цели:

на основании анализа фондовых данных, сведений предоставленных уполномоченными органами, материалов инженерных и инженерно-экологических изысканий проведена оценка современного состояния компонентов окружающей природной и социальной
среды в районе размещения проектируемых объектов;


определены экологические ограничения реализации проекта;


дана характеристика видов и количественных параметров воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;

предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, а также мероприятия по
обеспечению выполнения экологических ограничений;

определена программа проведения производственного экологического контроля и
мониторинга при реализации намечаемой деятельности.
Выполненная оценка некомпенсируемого воздействия на компоненты окружающей
среды, с учётом планируемых природоохранных мероприятий, позволяет сделать следующие выводы: 1) воздействие в период строительства оценивается как кратковременное и локальное; 2) воздействие в период эксплуатации оценивается как локальное и допустимое.
Проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основных видов
воздействия на компоненты окружающей среды.
Принятые проектом технические решения и природоохранные мероприятия обеспечивают требуемый уровень экологической безопасности и эксплуатационной надежности
проектируемых объектов.
Прогнозируемое остаточное воздействие на окружающую среду соответствует установленным нормативам, и с учетом проведения постоянного экологического мониторинга и
контроля может быть рассмотрено как допустимое.
На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод
о соответствии решений, принятых в проектной документации, требованиям экологического
законодательства РФ.
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Методология оценки воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) является неотъемлемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в том
числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории
Российской Федерации.
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого объекта на окружающую среду до принятия решения о возможности реализации проекта и начала работ.
Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости намечаемой
хозяйственной деятельности, а также предупреждение возможного негативного воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду путем разработки соответствующих мероприятий.
1.1

Порядок и процедура ОВОС

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации».
Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенностей
предполагаемого региона ее реализации.
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:

предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздействия на компоненты окружающей среды;

всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе
возможного воздействия;


выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;


составление предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение
оценки их практической осуществимости и эффективности;


проведение оценки значимости воздействий;


проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта;

информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
деятельности и характере потенциального воздействия; включая проведение общественных
обсуждений результатов ОВОС.
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составление предложений по проведению программы производственного экологического контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического
анализа.
1.2

Результаты ОВОС
Результатами ОВОС являются:


информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их значимости;

выбор оптимального варианта реализации проекта с учетом результатов экологического анализа;

фектов.
1.3

комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эф-

Методические приемы ОВОС

Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняющих веществ,
гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического
воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допустимости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, разрабатываются мероприятия по снижению воздействия.
Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое внимание
при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распространению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации проекта.
В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для
предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также
проводится оценка остаточных эффектов.
1.4

Принципы проведения ОВОС

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации:

принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на
окружающую среду;

принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант»
(отказ от деятельности);
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принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;

принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Инициатором на всех этапах этого процесса;

принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и
проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических
факторов;

принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности;

принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС
и участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.

принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социально-экономические и культурно-исторические условия территории намечаемой деятельности,
обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации;

принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов
техногенного воздействия;

принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и
нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов.


Критерии допустимости воздействия



Приняты следующие критерии допустимости воздействия:


планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды;

планируемая
деятельность
проводится
с
соблюдением
эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством;

санитарно-


количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отходов
и др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов.
Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной деятельности принимается комиссией Государственной экологической экспертизы (Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
Общие положения

Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой – Перегребное – Ухта выполняется с целью обеспечения транспорта этансодержащего газа в рамках реализации
проекта «Система сбора и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем
газоперерабатывающих производств». Магистральные трубопроводы относятся к зонам эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Технические решения, закладываемые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Система технологической связи проектируется в соответствии с требованиями к
структуре управления объектами транспорта газа с целью обеспечения:


провода,

безопасного и своевременного управления технологическими процессами,
выполнения регламентных и аварийно-восстановительных работ на трассе газо-


организации необходимого резервирования передачи информации на сети технологической связи ПАО «Газпром»,

удовлетворения нужд предприятий ПАО «Газпром» в каналах связи при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности.
Организация системы технологической связи проектируемого газопровода предусматривает максимальное использование существующей инфраструктуры и средств связи
ПАО «Газпром».
Обслуживание проектируемого оборудования, линейной части и вспомогательных
объектов будет осуществляться персоналом Уральского ЛПУМГ, Сосьвинского ЛПУМГ,
Пунгинского ЛПУМГ, Перегребнинского ЛПУМГ, Казымского ЛПУМГ, Сорумского
ЛПУМГ, Лонг-Юганского ЛПУМГ, Надымского ЛПУМГ, Право-Хеттинского ЛПУМГ, Пангодинского ЛПУМГ, Ново-Уренгойского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Вуктыльского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».
2.2

Сведения о функциональном назначении объекта и его краткая характеристика

Настоящим проектом предусматривается реконструкция магистрального газопровода,
а также сопутствующих систем (связь, ЭХЗ, электроснабжение, телемеханизация и т.д.) с целью обеспечения транспорта этансодержащего газа.
Состав комплекса средств технологической связи проектируемого объекта выполняется в соответствии с требованиями Задания на проектирование, действующих нормативных
документов ПАО «Газпром», стандартов и требований к объектам связи, действующих в
РФ.
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Проектируемая система технологической связи состоит из следующих основных составляющих:

средства связи, построенные на базе кабельных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);


средства связи, построенные на базе ЦРРЛ;



средства связи для линейных объектов газопровода, предназначенные для:
 объектов линейной телемеханики;
 объектов ЭХЗ;
 объектов энергообеспечения;
 систем мониторинга и сбора телеметрической информации;
 систем обеспечения безопасности вдольтрассовых объектов.


2.3

система подвижной радиосвязи вдоль трассы реконструируемого газопровода.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)

Для организации каналов связи с линейными объектами газопровода проектом предусматривается строительство ВОЛС с использованием 24-х волоконно-оптического кабеля (20
волокон соответствующих рекомендации ITU-T G.652 и 4 волокна соответствующих рекомендации ITU-Т G.655). Для обеспечения требуемого уровня надежности и резервирования
технологической сети связи на участке Ново-Уренгойское ЛПУМГ – Перегребненское
ЛПУМГ – ООО «Газпром трансгаз Ухта», предусматривается строительство ВОЛС с отводом оптических волокон на объекты УКЗ, КП ТМ, ДЛО, ПРС, УРС на участках:

УС ООО «Газпром телеком» – УС КС Ново-Уренгойская – УС КС Пандогинская
– УС КС Правохетинская – УС КС Надымская – УРС-11а Надымского ЛПУ МГ – ОРС-1
Узел связи НЦС Управления связи г.Надым с отводами на ЦУС Пандогинского ЛПУ МГ,
УРС-9а Правохетинсого ЛПУ МГ, ПРС и КПТМ;

УС КС Казымская – УС КС Перегребнинская – УС КС Пунга с отводом на УРС16 Перегребнинского ЛПУ МГ с отводами на УРС и ПРС;

УС КС Приполярная – УРС-27А УС КС-3 Вуктыл – УС КС-10 Сосногорская Сосногорского ЛПУ МГ с отводом на УРС-27 Вуктыльского ЛПУ МГ.
2.3.1 ВОЛС с подвесом по существующим опорам ЛЭП
На участках, где присутствует вдольтрассовая ВЛ 10кВ, кабель ВОЛС подвешивается
на существующих опорах ВЛ.
Для строительства ВОЛС по опорам ВЛ предусматривается кабель типа ОКСН, конструкция которого должна обеспечивать физико-механические и электрические параметры в
течение всего срока службы.
Требования к техническим характеристикам ОКСН для подвески на конкретной
ВОЛС-ВЛ будут формироваться на основании анализа конструкции ВЛ и определяются следующими условиями:
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суммарные нагрузки на опоры ВЛ при подвеске кабеля (в дополнение к существующим проводам и тросам) не должны превышать допустимые для конкретного типа опор;

расстояния от самонесущего кабеля (с учетом максимальной стрелы провеса) до
земли и пересекаемых объектов, а также до фазных проводов при климатических условиях, в
которых находится ВОЛС-ВЛ, должны соответствовать нормам.
Для организации ВОЛС-ВЛ допускается использовать ВЛ разного класса напряжений,
трассы которых совпадают с трассой, проектируемой ВОЛС. Подвеска ОК может производиться на опорах из любого материала. Выбор действующих ВЛ, совпадающих по направлению с трассой ВОЛС, производится на основании обследования этих ВЛ. При выборе ВЛ
учитывается техническое состояние элементов ВЛ, соответствие опор ВЛ и их закрепления в
грунте дополнительным нагрузкам, возникающим при подвеске OK, а также возможности
обеспечения регламентированных значений габаритов до земли и расстояний от ОК до проводов ВЛ.
Оптический кабель на ВЛ 0,4 кВ подвешивается на опоре, как правило, ниже фазных
проводов, на ВЛ 6 - 35 кВ - в межфазном пространстве или ниже фазных проводов. При прохождении ВЛ в населенной местности, где имеется большое количество пересечений, при
устройстве которых сложно обеспечить соблюдение допустимых расстояний при подвеске
ОК ниже проводов ВЛ, допускается подвешивать ОК выше фазных проводов ВЛ 6 - 35 кВ.
Для крепления на опорах ВЛ должна применяться арматура, рекомендованная к использованию изготовителем ОКСН, которая прошла полный комплекс испытаний с данным
типом кабеля. Арматура должна соответствовать нормативным требованиям. Конструкции
зажимов для подвески и крепления ОКСН на опорах ВЛ не должны приводить к механическим повреждениям наружной оболочки кабеля в течение всего срока его эксплуатации. Волоконно-оптические линии связи на ВЛ должны быть защищены от воздействия вибрации и
пляски проводов.
Проектом предусматриваться установка специальных соединительных или ответвительных муфт рекомендованных изготовителем ОКСН и прошедших полный комплекс испытаний с данным типом кабеля.
В случае отсутствия существующих ВЛ совпадающих с трассой проектируемой
ВОЛС выполняется строительство новых опор и подвеска на них ОКСН. При размещении
новых опор ВОЛС-ВЛ должны выполняться нормы п.2.5.243 ПУЭ.
2.3.2 Технология прокладки кабеля
Раскатка и подвеска ОК должны производиться под тяжением с предварительной протяжкой троса-лидера (каната) по раскаточным роликам в соответствии с инструкцией по его
монтажу, разработанной и представленной изготовителем (поставщиком) кабеля, и в соответствии с указаниями ППР.
Выполнение спусков ОК с опор
В местах установки соединительных муфт с целью обеспечения производства сварки
оптических волокон и оптических измерений кабеля без подъема сварочной и измерительной
техники, а также персонала, выполняющего эти работы, выполняются спуски ОК с опор ВЛ.
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Соединительные муфты устанавливаются, как правило, на анкерных опорах. Высота
расположения муфт на опорах ВЛ вне территории энергетических объектов должна быть не
менее 5 м; высота расположения муфт на опорах энергообъектов, порталах электростанций
или подстанций может выбираться исходя из удобства их обслуживания и возможности выполнения работ с оптическим волокном без снятия муфт. При этом должно быть исключено
затопление муфты паводковыми водами и ее засыпание снегом, если использована такая же
конструкция муфты, как и на всей ВЛ.
Длина спусков кабеля должна обеспечивать возможность снятия соединительной
муфты с опоры и выполнения сварочных и измерительных работ в непосредственной близости к опоре, а также возможность перемонтажа кабеля в муфте во время эксплуатации.
2.3.3 ВОЛС на участках с отсутствием вдольтрассовой ВЛ
В случае отсутствия существующих ВЛ совпадающих с трассой проектируемой
ВОЛС или при отсутствии возможности подвески ВОК на существующие опоры выполняется строительство новых опор и подвеска на них ОКСН. При размещении новых опор ВОЛСВЛ должны выполняться нормы п.2.5.243 ПУЭ.
При строительстве используются собственные отдельно стоящие анкерные и промежуточные опоры. Кабель используется аналогичный кабелю для прокладки по опорам ВЛ
10кВ. Кабель на опорах закрепляется на расстоянии 8 м от уровня земли. Высота подвески
оптического кабеля определена на основании допустимого расстояния в 5 м до земли при
максимальном провесе кабеля (в соответствии с «Руководством по строительству линейных
сооружений местных сетей связи» и ПУЭ п. 2.5.197). Типы фундаментов и способы установки опор будут описаны в строительной части проекта на последующих стадиях проектирования.
2.3.4 ВОЛС на переходах через категорийные автодороги, железные дороги и водные
преграды
На переходах через категорийные автодороги, железные дороги и водные преграды
предусматривается спуск кабеля с опор ВЛ и пересечение коммуникаций отдельной трассой
в грунте, если данный способ предусмотрен в технических условиях владельцев данных
коммуникаций. Рабочая документация перехода подлежит обязательному согласованию с
владельцем пересекаемого инженерного сооружения. Строительные работы выполняются
подрядной организацией по согласованию и в присутствии представителя владельца пересекаемого сооружения.
Основным способом бестраншейной прокладки кабеля является горизонтально направленное бурение. Горизонтально направленное бурение осуществляется в три этапа: на
первом этапе проводится направленное бурение пилотной скважины, затем осуществляется
ее расширение, на третьем этапе производится протягивание трубопровода.
2.3.5 Устройство вводов оптического кабеля в здания
Вводы ОК в помещения узлов связи для самонесущих ОК может выполняться воздушным путем на крышу или стену здания с прокладкой кабеля открытым способом по стенам зданий, как правило, боковым или со стороны двора. Также ввод волоконно-оптического
кабеля в помещения узлов связи может выполняется через кабельную шахту.
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По помещениям от места ввода до оптического кросса, в соответствии с действующими правилами, кабель прокладывается в негорючем исполнении.На объектах подключения
волоконно-оптический кабель заводится на оптический кросс типа R538-1U.
Для защиты от заноса в техническое здание наведенного потенциала проектом предусмотрена организация разрыва брони не менее 100мм, а также заземление брони на контур
заземления с использованием щитков для заземления.
2.4

Организация магистральной ВОЛС

Технические решения по технологической сети связи реконструируемых газопроводов предусматривают использование и интеграцию существующих сетей связи ООО «Газпром трансгаз Югорск и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Проектируемая сеть предназначена для передачи всех видов трафика включая СПД
ВУ, региональные сети передачи данных ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром
трансгаз Ухта», выделенные сети различных ИУС, сеть видеоконференцсвязи, предоставление транспортных услуг для передачи трафика дочерних обществ и предприятий группы
Газпром.
Для организации оптических трактов магистральной ВОЛС на участках Надымское
ЛПУМГ – Лонг-Юганское ЛПУМГ – Сорумское ЛПУМГ – Казымское ЛПУМГ и Уральское
ЛПУМ – Сосьвинское ЛПУМГ – Пунгинское ЛПУМГ будут использованы волокна в существующем (арендуемом) волоконно-оптическом кабеле, а на участках Ново-Уренгойское
ЛПУМГ – Пангодинское ЛПУМГ – Надымское ЛПУМГ, Казымское ЛПУМГ – Перегребненское ЛПУМГ – Пунгинское ЛПУМГ, Ухта – Вуктыл – п. Приполярный проектом предусмотрено использование оптических волокон в волоконно-оптическом кабеле 24ОВ, прокладываемом вдоль реконструируемого газопровода. Для резервирования сети будет использоваться емкость проектируемой ЦРРЛ (155Мб/с).
Для построения магистральной ВОЛС предполагается использовать оборудование
волнового спектрального уплотнения DWDM. Оборудование системы DWDM имеет возможность осуществлять физическое разделение различных видов трафика. Оборудование
DWDM устанавливается в узлах связи и при необходимости на узловых площадках РРС.
На участке УС ООО «Газпром телеком» - ЦУС Сосногорск проектом предусмотрена
установка 40-канальной системы DWDM. Для подключения проектируемого и существующего оборудования связи проектом предусматривается укомплектовать систему интерфейсами 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet. В узлах связи на компрессорных
станциях и ЛПУ предусматривается выделение необходимого количества каналов с установкой оптических мультиплексоров ввода-вывода.
2.5

Радиорелейная линия связи

Для организации резервирования передачи технологической информации вдоль реконструируемого газопровода проектом предусматривается реконструкция магистральной
ЦРРЛ Alcatel 9481LH PDH (140 Мбит/с). Проектируемая ЦРРЛ начинается в Тюменской области в Управлении связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» и заканчивается в г. Ухта (телецентр).
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На участках резервирования предусматривается сопряжение оборудования ЦРРЛ с
оборудованием системы передачи магистральной ВОЛС.
Оборудование проектируемых радиорелейных станций МИК-РЛ Н500 устанавливается в существующие стойки демонтируемого оборудования Alcatel 9481LH на существующих
объектах инфраструктуры, с сохранением существующих параболических антенн и с сохранением существующего антенно-фидерного тракта на существующих антенных опорах.
Перечень площадок ЦРРЛ и технико-экономические показатели ЦРРЛ представлены
в таблицах 2.1, 2.2.
Таблица 2.1 – Перечень площадок ЦРРЛ
№
п/п

Местоположение

РРС

ООО "Газпром трансгаз Югорск"
1

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО,г. Надым , ул.Геологоразведчиков, дом 5а,
ЦУС Ларсен

ОРС-1

2

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, 31 км южнее г. Надым

ПРС-2

3

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, 58 км юго-западнее г. Надым

ПРС-3

4

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, 82 км юго-западнее г. Надым

ПРС-4

5

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Надымский р-н, 3 км юго-западнее
п.Лонгъюган

УРС-5

6

Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, 60 км юго-западнее п.
Лонгъюган

ПРС-6

7

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Белоярский р-н, 23
км северо-восточнее п.Сорум (рядом с КПТМ км 225)

ПРС-7

8

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, 8 км
юго-западнее п.Сорум (рядом с КПТМ км 253)

УРС-8

9

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, 47
км юго-западнее п.Сорум

ПРС-9

10

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, 57
км северо-восточнее г.Белоярский

ПРС-10

11

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, 31
км северо-восточнее г.Белоярский

ПРС-11

12

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Белоярский, ул.
Центральная , дом 27, строение 2

УРС-12

13

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белоярский р-н, 33
км юго-западнее г.Белоярский

ПРС-13

14

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, 51
км северо-восточнее с.Перегребное

ПРС-14

15

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , Октябрьский р-н, 19
км северо-восточнее с.Перегребное

ПРС-15

16

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, с.Перегребное, в 2,8 км
западнее от КС Перегребненская

УРС-16

Оценка воздействия на окружающую среду
18

ООО «Газпром проектирование»

№
п/п

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Местоположение

РРС

17

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, 3
км северо-западнее п.Светлый, КС Пунгинская

УРС-17

18

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 32
км северо-западнее п.Светлый

ПРС-18

19

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 57
км северо-западнее п.Светлый

ПРС-19

20

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 60
км северо-восточнее п.Хулимсунт

ПРС-20

21

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 3,5
км северо-восточнее п.Хулимсунт, КС Сосьвинская

УРС-21

22

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 67
км северо-западнее п. Приполярный

ПРС-22

23

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н, 38
км северо-западнее п.Приполярный

ПРС-23

24

Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский р-н,
700м северо-восточнее пос.Приполярный, УРС-24 Уральского ЛПУМГ

УРС-24

25

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

26

Республика Коми, муниципальный район Вуктыл, ПРС-25 Пеленер, Вуктыльское ЛПУ
МГ

ПРС-25

27

Республика Коми, муниципальный район Троицко-Печорский, ПРС-26 Тимаиз (хребет
Тимаиз)

ПРС-26

28

Республика Коми, муниципальный район Вуктыл, УРС-27А КС Вуктыльская (на площадке КС)

УРС-27А

29

Республика Коми, г. Вуктыл, УРС-27 Вуктыл (на территории вуктыльского цеха технологической связи ВЦТС)

УРС-27

30

Республика Коми, муниципальный район Вуктыл, 33 км юго-западнее г.Вуктыл (правый
берег р.Печора)

ПРС-28

31

Республика Коми, муниципальный район Вуктыл, 35 км юго-западнее с. Дутово

ПРС-29

32

Республика Коми, муниципальный район Сосногорск, 6 км северо-восточнее п.г.т. Нижний Одес

ПРС-30

33

Республика Коми, г. Сосногорск, ул.Сосновая д.1, тех.здание РРС, УРС-31 ЦУС Сосногорск

УРС-31

34

Республика Коми, г. Ухта, ул.Интернациональная д.48Б, ТЦ РРС-29 , ОРС-32 Телецентр

ОРС-32

Таблица 2.2 – Технико-экономические показатели ЦРРЛ
№
п/п

Наименование

Единица измерения

Показатель

1

Протяженность ЦРРЛ

км

Около 1104

2

Пропускная способность

Мбит/с

300

3

Используемый диапазон частот

ГГц

8
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Единица измерения

Показатель

4

Количество РРС в конфигурации ОРС

шт

2

5

Количество РРС в конфигурации УРС

шт

9

6

Количество РРС в конфигурации ПРС

шт

24

7

Используемое оборудование

МИК-РЛ Н500

8

Производитель

АО «НПФ «Микран»

9

Статус проектируемой ЦРРЛ

магистральная

10

Режим работы

круглосуточно

Емкость проектируемой ЦРРЛ в частотном диапазоне 8 ГГц составляет 155Мб/с в одном радиочастотном стволе в конфигурации 2+0. Для осуществления функций настройки и
дальнейшей технической эксплуатации проектируемых систем, между комплектами радиорелейного оборудования проектируемой ЦРРЛ предусматривается организация служебной
связи.
Питание радиорелейного оборудования выполняется от существующих источников
питания постоянного тока и резервированием буферными аккумуляторными батареями.
Все размещаемое оборудование заземляется на контур молниезащитного заземления,
а также предусматриваются мероприятия по защите оборудования и персонала от опасных
электромагнитных влияний. В числе указанных мероприятий предусматривается заземление
металлоконструкций и шкафов оборудования, заземление оболочек кабелей и радиочастотных фидеров, применение устройств грозозащиты и защитного отключения цепей.
2.6

Сеть передачи данных для линейных объектов

Для организации сети передачи данных для линейных объектов газопровода предусмотрена установка управляемых промышленных Ethernet-коммутаторов с оптическими линейными выходами, а в узлах связи компрессорных станций предусматривается установка
Ethernet-коммутаторов доступа.
Оборудование размещается в телекоммуникационных стойках в узлах связи и диспетчерских на площадках КС и в шкафах в блок-боксах линейных объектов.
Создаваемая сеть Ethernet для линейных объектов используется для передачи данных
системы линейной телемеханики и систем обеспечения безопасности, в том числе системы
охранного видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации. Подключение устройств и
систем выполняется на Ethernet портах коммутаторов, а для разделения трафика внутри сети
используется группирование портов по технологии VLAN.
Для обеспечения требуемой надежности на создаваемой сети предусмотрены кольцевые схемы резервирования, а в качестве резервного направления передачи информации по
кольцу будут использованы цифровые тракты ЦРРЛ и ВОЛС.
В рамках предприятий создаются единые сети передачи данных с разделением сетей
отдельных подразделений с помощью VLAN. Физическое разделение сетей ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» предусмотрено путем использования выделенных оптических волокон для каждого предприятия и построения аппаратноОценка воздействия на окружающую среду
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независимых колец резервирования на границе эксплуатационной ответственности между
конечными ЛПУМГ, с пропуском резервного трафика по выделенным каналам ЦРРЛ.
2.7

Система подвижной радиосвязи

Проектируемая система подвижной радиосвязи вдоль магистрального газопровода
предназначена для обеспечения радиосвязи при выполнении обслуживания и устранения
аварийных ситуаций на объектах линейной части газопровода.
2.7.1 Участок ООО «Газпром трансгаз Югорск»
В соответствии с техническим требованиями на проектирование в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Югорск» вдоль реконструируемых магистральных газопроводов
предусмотрена сеть подвижной радиосвязи стандарта DMR.
Проектными решениями предусматривается установка базовых станций DMR на ПРС,
УРС и ОРС реконструируемой ЦРРЛ. Радио сервера сети DMR и АРМ инженера будут размещаться в узлах связи ЛПУМГ. Центральную систему управления проектируемой сетью
подвижной радиосвязи ООО «Газпром трансгаз Югорск» предусмотрено разместить в НЦС
Управление связи, г.Надым.
Взаимодействие базовых станций с радиосерверами сети подвижной радиосвязи выполняется по сети Ethernet.
Проектируемое оборудование подвижной радиосвязи стандарта DMR размещается:

на существующих площадках ПРС, УРС, ОРС в 19 проектируемых телекоммуникационных шкафах в существующих телекоммуникационных контейнерах (зданиях).


на существующих антенных опорах ПРС, УРС, ОРС.

В составе поставки оборудования подвижной радиосвязи стандарта DMR предусматриваются мобильные и портативные абонентские радиостанции в обычном и во взрывозащищенном исполнении, а также программное обеспечение и необходимые аксессуары для
выполнения программирования пользовательских и системных параметров для всех типов
радиостанций.
В процессе проектирования был выполнен проверочный расчет зон обслуживания сети DMR с использованием трехмерной цифровой модели местности на основе данных спутникового зондирования земли и векторных топографических карт, в программном комплексе
ONEPLAN Radio Planning System (ONEGA RPLS) разработки ООО "ИнфоТел", СанктПетербург.
На основании полученных результатов расчета можно сделать вывод, что на участке
параллельного следования вдоль существующего коридора реконструируемых газопроводов
обеспечивается покрытие зоной обслуживания сети подвижной радиосвязи на всем протяжении трассы реконструируемого газопровода.
2.7.2 Участок ООО «Газпром трансгаз Ухта»
В соответствии с техническими требованиями на проектирование, вдоль реконструируемого магистрального газопровода на участке ООО «Газпром трансгаз Ухта», необходима
организация системы подвижной радиосвязи стандарта TETRA.
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Организация услуг подвижной радиосвязи вдоль реконструируемого газопровода на
участке ООО «Газпром трансгаз Ухта» обеспечивается действующими системами стандарта
MPT-1327 и TETRA. В ЦУС Сосногорск установлен коммутатор сети подвижной радиосвязи
стандарта TETRA, производства ФГУП "Калуга прибор", Россия.
В соответствии с техническими требованиями необходимо выполнить расчет зон покрытия реконструируемого магистрального газопровода. При недостаточности зон покрытия
проектируемых объектов в существующем коридоре предусмотреть технические решения по
организации подвижной радиосвязи с интеграцией в существующую сеть.
В расчете применены характеристики аппаратно-программного комплекса TETRA,
производства ФГУП "Калуга прибор", Россия. Расчет выполнен с использованием трехмерной цифровой модели местности на основе данных спутникового зондирования земли и векторных топографических карт, в программном комплексе ONEPLAN Radio Planning System
(ONEGA RPLS) разработки ООО "ИнфоТел", Санкт-Петербург.
По результатам анализа зон обслуживания базовых станций определено, что для мобильных радиостанций не обеспечивается радиосвязь с надежностью 0,9 на участках:


БС ПРС27А - БС ПРС26 «Тимаиз»;



БС ПРС26 «Тимаиз» - БС ПРС25 «Пеленер»;



БС ПРС29 - БС ПРС30.

Для обеспечения единства в проекте предусмотрены базовые станции стандарта
TETRA, производства ФГУП "Калуга прибор", Россия. Базовые станции станции устанавливаются на УРС и ПРС.
Проектируемое оборудование подвижной радиосвязи стандарта TETRA размещается:

на существующих площадках ПРС, УРС в 19” проектируемых телекоммуникационных шкафах в существующих телекоммуникационных контейнерах (зданиях).


на существующих антенных опорах ПРС, УРС.
Взаимодействие базовых станций с коммутатором сети выполняется по сети Ethernet.

Для мобильных абонентов сети предусматриваются портативные и мобильные радиостанции во взрывозащищенном и обычном исполнении.
2.8

Система управления

Управление работой вновь проектируемого оборудования осуществляется с помощью
системы дистанционного мониторинга и управления, с управляющего оборудования, которое
предусмотрено расположить в Управлении связи, г.Надым (ООО «Газпром трансгаз
Югорск») и ЦУС Сосногорск (ООО «Газпром трансгаз Ухта»). Управлению подлежат следующие элементы сети: ЦРРЛ, DWDM, сеть передачи данных для линейных объектов. Для
каждой системы предусматривается установка собственной системы управления. Также
управление проектируемым оборудованием предусматривается с АРМов, устанавливаемых в
узлах связи ЛПУ МГ.
Система управления оборудованием ЦРРЛ построена на базе комплекса MIC-NMS
производства АО «НПФ «Микран», г. Томск. Программно-технический комплекс (ПТК)
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предназначен для дистанционного контроля состояния оборудования связи, электропитания,
систем жизнеобеспечения из операторной и/или диспетчерского пункта. Позволяет производить дистанционное измерение технологических параметров, а так же может выступать в качестве связующего звена в обеспечении связи со сторонними информационными, автоматизированными системами и интеллектуальным оборудованием.
Система MIC-NMS обладает переменным составом функциональных устройств, блоков и модулей, которые определяются при заказе ПТК в установленном порядке.
Функции системы:


контроль оборудования связи (текущие параметры; аварии; статистические дан-

ные);

контроль инженерного оборудования ПКУ (охранная сигнализация; пожарная
сигнализация; система пожаротушения; система микроклимата - отопление и кондиционирование; система вентиляции);

контроль резервного электропитания (автоматический ввод резерва - АВР; источник бесперебойного электропитания);

сбор и передача информации от вспомогательных систем (учет электроэнергии; •
сервер точного времени; освещение мачт).
В качестве SCADA системы принята простая и производительная платформа автоматизации с широкими возможностями интеграции. Среда исполнения обеспечивает максимально быструю доставку данных пользователю и оборудованию. В состав MIC-NMS входит
исчерпывающий набор компонентов, предоставляющий пользователю информацию о процессе в виде мнемосхем с функциями управления, графиков, журналов событий и пр.
2.9

Организация резервирования

Организация резервирования передачи информации, в системе технологической связи
реконструируемого МГ будет выполнена по ЦРРЛ и ВОЛС с использованием кольцевого резервирования по сети передачи данных.
Организация резервирования передачи информации в системе технологической связи
реконструируемого МГ выполнена путем резервирования передачи информации по разным
трактам передачи с обеспечением функции автоматического переключения. Резервирование
выполняется на участках между узлами связи, где размещаются маршрутизаторы магистральной сети.
Резервирование передачи технологической информации выполняется с использованием магистральных систем передачи ВОЛС и ЦРРЛ. В качестве основного маршрута используется ВОЛС, для обеспечения резервирования используется ЦРРЛ.
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках реализации этапов 4-6 проекта «Реконструкция магистральных газопроводов
на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» предусматривается реконструкция объектов системы
технологической связи (ВОЛС и ЦРРЛ) для магистрального газопровода, находящихся в
границах:

Ямало-Ненецкого автономного округа (Пуровский район, г. Новый Уренгой, Надымский район, Приуральский район, Шурышкарский район);

Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Белоярский район, Октябрьский
район, Березовский район);

Республики Коми (Городской округ Вуктыл, Троицко-Печорский район, Сосногорский район, Городской округ Ухта).
3.1

Климат, загрязненность атмосферного воздуха

3.1.1 Климатическая характеристика
Климатически трасса МГ расположена в восточной части Атлантико-арктической области умеренного пояса (III): климат формируется под влиянием преимущественно арктических и атлантических воздушных масс умеренных широт. Восточные участки МГ расположены практически на границе с Субарктический поясом (II).
Зимой преобладают юго-западные и южные ветры, с которыми притекает атлантический воздух, а также континентальный воздух с юга. Восточные районы испытывают влияние арктического воздуха из более холодных центральных и восточных районов Арктики.
Летом преобладают северные ветры, несущие арктический воздух, который здесь
трансформируется в континентальный. Лето влажное, облачное, на юге – теплое, на северовостоке – прохладное. Продолжительность безморозного периода уменьшается с юго-запада
на северо-восток (до 90 дней). Восточнее 45° в. д. заморозки возможны в течение всего лета.
Годовое количество осадков мало меняется по территории (600–700 мм), в предгорьях
Урала сумма осадков возрастает до 800–1000 мм. Осадков выпадает больше, чем испаряется
в данных тепловых условиях - создаются условия избыточного увлажнения поверхности, т.е.
интенсивного заболачивания.
В целом климат данного района континентальный: зима суровая, холодная и продолжительная, лето короткое, теплое, переходные сезоны (осень и весна) короткие. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение
года и даже суток.
Наиболее важными факторами формирования климата являются западный перенос
воздушных масс и влияние континента (южный перенос), взаимодействие которых обуславливает быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды
и сильным ветрам. В течение всего года и, особенно, в переходные периоды преобладает циклонический тип погоды.
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Таблица 3.1 - Перечень задействованных метеостанций (с востока на запад)
№

Метеостанция
(населенный пункт)

Источник*
(тип данных)

Регион

Географические координаты
с.ш.

в.д.

Абс. высота
м над ур. моря

1

Уренгой

1

ЯНАО

65°58'

78°22'

13

2

Тарко-Сале

1,2

ЯНАО

64°55'

77°49'

27

3

Новый Уренгой

2

ЯНАО

66°04'

76°48

63

4

Пангоды

2,3

ЯНАО

65°51'

74°29'

35

5

Надым

1,2,3

ЯНАО

65°32

72°32'

7

6

Казым

2,3

ХМАО

63°43'

67°14'

28

7

Салехард

1

ЯНАО

66°32

66°40

14

8

Октябрьское

1

ХМАО

62°28'

66°01'

60

9

Питляр

2

ЯНАО

65°50'

65°55'

17

10 Березово

1,2,3

ХМАО

63°56'

65°03'

27

11 Вонъеган

2,3

ХМАО

61°57'

64°56'

111

12 Усть-Щугор

1

Респ. Коми

64°20'

58°13'

.84

13 Вуктыл

2,3

Респ. Коми

63°52'

57°19'

98

14 Троицко-Печорск

1

Респ. Коми

62°42'

56°12'

139

* Источник: 1 - СП 131.13330.2018/20; 2 – Письма УГМС и Отчеты ГГО; 3 – тексты Отчетов по ИЭИ

СП 131.13330.2018/20 определяют «климатические параметры, которые применяют
при проектировании зданий и сооружений» и т.п. при отсутствии «данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта и расположенного в местности с аналогичными условиями» (табл. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). Отметим, что данные СП 131.13330.2018 (19652015 гг.) и СП 131.13330.2020 (1998-2018 гг.) практически не отличаются.
Климатическое районирование для строительства (СП 131.13330.2018/20, табл. Б.1):
рассматриваемая территория относится к климатическому району I, подрайону IВ (среднемесячная температура воздуха в январе и июле, соответственно, от -14 до -28°C и от +12 до
+21°C, см. табл. 3.4). Районирование северной строительно-климатической зоны (СП
131.13330.2018/20, табл. Б.2): на северо-западном участке трассы МГ (Тарко-Сале, Уренгой,
Надым) условия «наиболее суровые», на юго-восточном (Салехард, Октябрьское, Березово,
Троицко-Печорск) – «суровые», см. табл. 3.4).
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Рисунок 3.1 - Местоположение метеостанций (1 ,2 - основные объекты строительства, соответственно, площадные и линейные);
3, 4 – метеостанции, соответственно, отсутствие/наличие данных по СП 131.13330.2018/20). Названия метеостанций (населённых пунктов):
1
Уренгой

2
ТаркоСале

3
Новый
Уренгой

4

5

6

Пангоды

Надым

Казым

7

8

Салехард Октябрьское

9
Питляр

10

11

Березово Вонъеган

12
УстьЩугор

13
Вуктыл

14
ТроицкоПечорск
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название

°C

ПРД СРТ ПРД СРТ ПРД СРТ
сут

°C

сут

°C

сут

°C

%

мм

румб

Средняя за период со
средней суточной температурой воздуха ≤8°C

0,94

Скорость ветра
Максимальная из средних
по румбам
за январь

0,92

≤10°C

Преобладающее направление
ветра за декабрь - февраль

0,98

≤8°C

Количество осадков з
а ноябрь - март

0,92

≤0°C

в 15 ч наиболее
холодного месяца,

0,98

Среднемесячн.
относительная
Продолжительность (ПРД) и средняя влажность воздуха
температура (СРТ) воздуха периода
со средней суточной температурой
воздуха
наиболее холодного месяца

обеспеченность

Средняя суточная амплитуда
температуры воздуха наиболее
холодного месяца

Температура воздуха

сутки

Республика, автономный округ

пятидневки

Температура воздуха
наиболее холодных периодов

Абсолютная минимальная температура воздуха

Таблица 3.2 - Климатические параметры холодного периода года

м/с

СП 131.13330.2018, 1965-2015 гг. (кроме ст. «Усть-Щугор»)
Уренгой

-54

-52

-50

-48

-36

-56

9,4

232

-16,9 283

-13,1 298

-12,0 75

75

136

Ю

4,1

3,8

Тарко-Сале

-53

-50

-49

-47

-34

-55

8,8

226

-15,8 276

-12,2 290

-11,2 77

76

150

Ю

3,6

3,1

Надым

-52

-49

-47

-45

-32

-58

9,0

224

-15,2 278

-11,4 294

-10,3 677

77

132

Ю

4,5

3,7

Салехард

-49

-47

-44

-43

-32

-54

9,0

227

-15,4 286

-11,3 302

-10,2 80

80

115

ЮВ

3,0

3,1

Октябрьское

-47

-45

-43

-41

-27

-54

8,0

198

-12,8 257

-8,9

275

-7,7

80

79

173

ЮВ

2,2

1,9

Березово

-47

-46

-44

-42

-29

-53

8,9

207

-13,7 266

-9,8

283

-8,6

78

78

140

Ю

3,8

3,7

Троицко-Печорск

-46

-46

-43

-41

-21

-51

8,2

188

-11

258

-6,9

277

-5,8

81

80

202

Ю

3,6

2,9

Усть-Щугор

-53

-50

-49

-45

-25

-58

10,0

200

-12,0 268

-7,9

286

-6,8

82

82

198

Ю

5,0

3,3

СП 131.13330.2020, 1998-2018 гг.
Уренгой

-54

-52

-50

-48

-36

-56

9,4

232

-16,9 283

-13,1 298

-12,0 75

75

136

Ю

4,1

3,8

Тарко-Сале

-53

-50

-49

-47

-34

-55

8,8

226

-15,8 275

-12,2 289

-11,2 77

76

150

Ю

3,6

3,1
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Надым

-52

-49

-47

-45

-32

-58

9,0

224

-15,0 277

-11,3 293

-10,2 77

77

132

Ю

4,5

3,7

Салехард

-49

-47

-44

-43

-32

-54

9,0

227

-15,2 284

-11,3 300

-10,2 80

80

115

ЮВ

3,0

3,1

Октябрьское

-47

-45

-43

-41

-27

-54

8,0

198

-12,8 258

-8,8

275

-7,7

80

79

173

ЮВ

2,2

1,9

Березово

-47

-46

-44

-42

-29

-53

8,9

207

-13,6 266

-9,7

283

-8,5

78

78

140

Ю

3,8

3,7

Троицко-Печорск

-48

-45

-42

-39

-25

-51

8,7

187

-10,9 256

-6,9

276

-5,7

81

81

209

Ю

3,1

2,6

Усть-Щугор

-53

-50

-49

-45

-29

-58

9,1

201

-11,9 266

-8,0

285

-6,9

80

80

217

Ю

4,1

2,9

0,95

0,98

Средняя максималь-ная
температура воздуха
наиболее теплого месяца

Абсолютная максимальная температура воздуха

Средняя суточная амплитуда температуры
воздуха наиболее теплого месяца

Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца,

Средняя месячная относительная влажность
воздуха в 15 ч наиболее
теплого месяца

Количество осадков за
апрель - октябрь

Суточный максимум
осадков

Преобладающее направление ветра за июнь август

Минимальная из средних скоростей ветра по
румбам за июль

°C

°C

°C

°C

°C

%

%

мм

мм

румб

м/с

Температура
воздуха

Республика, автономный округ

Барометрическое давление

Таблица 3.3 - Климатические параметры тёплого периода года

обеспеченность

гПа

СП 131.13330.2018, 1965-2015 гг. (кроме ст. «Усть-Щугор»)
Уренгой

1010

19

23

20,9

34

10,4

69

54

360

65

С

3,1

Тарко-Сале

1010

20

24

21,8

36

10,0

69

55

371

86

С

3,4

Надым

1011

19

24

20,4

35

10,2

70

57

375

68

С

4,0

Салехард

1010

17

21

19,5

33

9,8

72

61

334

73

СВ

4,2

Октябрьское

1005

21

24

22,6

35

10,1

71

58

439

64

С

0,0

Березово

1009,6 19

23

21,4

34

9,8

73

61

388

79

С

3,2

Троицко-Печорск

997

25

21,9

38

11,8

73

60

432

66

С

2,8

21
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19

23

21,0

35

13,7

70

56

432

52

С

0,0

СП 131.13330.2020, 1998-2018 гг.
Уренгой

1010

19

23

20,9

34

10,4

69

54

360

65

С

3,1

Тарко-Сале

1010

20

24

21,8

36

10,0

69

55

371

86

С

3,4

Надым

1011

19

24

20,4

35

10,2

70

57

375

68

С

4,0

Салехард

1010

17

21

19,5

33

9,8

72

61

334

73

СВ

4,2

Октябрьское

1005

21

24

22,6

35

10,1

71

58

439

64

С

0,0

Березово

1010

19

23

21,4

34

9,8

73

61

388

79

С

3,2

Троицко-Печорск

997

21

25

23,0

35

12,2

73

57

439

78

С

2,7

Усть-Щугор

1004

21

24

21,0

36

10,0

71

56

430

75

С

0,0

II

III

X

XI

Таблица 3.4 – Температура воздуха, °C
Республика, автономный округ

I

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XII

Год

СП 131.13330.2018, 1965-2015 гг. (кроме ст. «Усть-Щугор»)
Уренгой

-26,5

-24,9

-16,7

-10,0

-1,6

9,7

15,5

11,7

5,0

-5,5

-17,7

-22,8

-7,0

Тарко-Сале

-25,1

-23,5

-15,0

-8,1

0,0

11,0

16,3

12,4

5,7

-4,4

-16,2

-21,6

-5,7

Надым

-23,8

-22,7

-14,1

-7,7

0,2

10,2

15,6

12,0

5,7

-4,0

-15,3

-20,6

-5,4

Салехард

-24,2

-23,2

-15,2

-8,8

-0,8

9,0

14,4

11,1

5,3

-3,8

-15,1

-20,4

-6,0

Октябрьское

-20,8

-18,5

-8,8

-1,8

5,7

13,5

17,1

13,1

7,0

-1,4

-11,5

-17,7

-2,0

Березово

-22,1

-20,3

-10,7

-3,8

3,9

12,3

16,4

12,5

6,4

-2,3

-12,8

-18,8

-3,3

Троицко-Печорск

-17,9

-15,9

-6,9

-0,4

6,1

13,0

16,3

12,5

6,8

-0,5

-8,8

-14,6

-0,9

Усть-Щугор

-19,7

-17,7

-12,0

-2,4

3,7

11,4

15,2

12,3

6,4

-1,8

-10,2

-16,9

-2,6

-26,5

-24,9

-16,7

-10,0

-1,6

9,7

15,5

11,7

5,0

-5,5

-17,7

-22,8

-7,0

СП 131.13330.2020, 1998-2018 гг.
Уренгой
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V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Год

XII

Тарко-Сале

-25,2

-23,6

-14,9

-7,8

0,0

11,3

16,4

12,4

5,8

-4,3

-16,1

-21,7

-5,6

Надым

-23,7

-22,6

-14,0

-7,5

0,2

10,5

15,7

12,0

5,8

-3,9

-15,1

-20,5

-5,3

Салехард

-24,1

-23,1

-15,1

-8,6

-0,8

9,2

14,6

11,2

5,4

-3,8

-14,9

-20,3

-5,9

Октябрьское

-20,9

-18,4

-8,8

-1,6

5,7

13,6

17,2

13,2

7,0

-1,5

-11,4

-17,7

-2,0

Березово

-22,1

-20,1

-10,6

-3,7

3,9

12,4

16,5

12,6

6,5

-2,1

-12,8

-18,7

-3,2

Троицко-Печорск

-17,9

-15,7

-7,0

-0,1

6,5

13,1

16,4

12,7

7,0

-0,4

-8,4

-14,3

-0,7

Усть-Щугор

-19,9

-17,9

-9,2

-2,5

4,4

12,2

16,1

12,1

6,6

-1,1

-10,0

-15,7

-2,1

Таблица 3.5 – Парциальное давление водяного пара, гПа
Республика, автономный округ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Год

XII

СП 131.13330.2018, 1965-2015 гг. (кроме ст. «Усть-Щугор»)
Уренгой

0,9

1,0

1,7

2,6

4,3

8,2

11,9

10,7

7,4

4,1

1,8

1,2

4,7

Тарко-Сале

1,0

1,1

1,9

2,9

4,6

9,0

12,7

11,3

7,7

4,3

2,0

1,3

5,0

Надым

1,1

1,1

2,0

2,9

4,7

8,6

12,3

10,9

7,7

4,4

2,1

1,4

4,9

Салехард

1,1

1,1

1,9

2,9

4,7

8,4

12,1

10,6

7,5

4,5

2,0

1,4

4,9

Октябрьское

1,3

1,4

2,7

3,9

6,0

10,3

13,8

12,1

8,5

5,1

2,7

1,7

5,8

Березово

1,2

1,3

2,4

3,6

5,6

9,9

13,7

11,6

8,1

4,7

2,4

1,6

5,5

Троицко-Печорск

1,6

1,8

2,7

4,3

6,1

9,5

12,6

11,8

8,6

5,3

3,3

2,2

5,8

Усть-Щугор

1,5

1,6

2,4

4,0

5,6

9,0

12,2

11,5

8,3

5,0

3,1

2,0

5,5

Уренгой

0,9

1,0

1,7

2,6

4,3

8,2

11,9

10,7

7,4

4,1

1,8

1,2

4,7

Тарко-Сале

1,0

1,1

1,9

3,0

4,7

9,3

12,7

11,3

7,8

4,3

2,0

1,3

5,0

Надым

1,0

1,1

2,0

3,0

4,7

8,8

12,3

10,9

7,8

4,4

2,2

1,4

5,0

СП 131.13330.2020, 1998-2018 гг.
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I
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III

IV
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V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Год

XII

Салехард

1,0

1,1

1,9

2,9

4,7

8,4

12,0

10,5

7,6

4,4

2,1

1,4

4,8

Октябрьское

1,3

1,5

2,7

4,0

6,0

10,4

13,8

12,2

8,5

5,1

2,7

1,7

5,8

Березово

1,2

1,3

2,4

3,6

5,6

10,0

13,7

11,7

8,2

4,8

2,5

1,6

5,5

Троицко-Печорск

1,7

1,9

3,0

4,3

6,2

10,2

13,5

11,8

8,6

5,4

3,3

2,3

6,0

Усть-Щугор

1,5

1,8

2,8

3,9

5,7

9,3

12,8

11,2

8,2

5,2

3,0

2,0

5,6

Таблица 3.6 – Климатические параметры по Письмам УГМС, Отчетам ГГО и Отчетам по ИЭИ
Метеостанция
(населенный пункт)

Температура
воздуха

Источники
ланных
(ИД)

мин

макс

№

°С

°С

Средняя температура воз- Средняя маси-мальная Скорость ветра с
духа наиболее холодного темпе-ратура воздуха наи- повторяемостью Коэффициент Коэффициент
месяца (января»
более жаркого месяца
превышения 5% стратификации рельефа
атмосферы
местности
°С
°С
м/с

Тарко-Сале

1

-24,7

+21,4

9

200

1

Новый Уренгой

1

-25,5

+20,4

11

200

1

Надым

1

-23,5

+21,0

10

200

1

Надым

Л08

-23,7

+15,7 (средняя)

13

200

1

Казым

2,3

9

200

1

Питляр

2

13

Березово

Л08

Вонъеган

-58

+35

-22,1

+16,5 (средняя)

9

200

1

5,Л09

-23,0 (ср. мин.)

+22,6

7

200

1

Вуктыл

4,Л10

-17,9

+21,9

6

160

н/д

Троицко-Печорск

4,Л10

-17,8

+21,9

6

160

н/д

Метеостанция

-53

ИД

+34

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя минимальная температура воздуха, °С
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Пангоды

6,Л17

-28,4

-28,2

-21,0

-14,7

-5,1

5,1

10,0

7,1

2,1

-7,7

-20,6

-25,8

-10,3

Вуктыл

4

-22,6

-20,1

-12,7

-7,3

0,6

7,7

11,1

8,0

3,5

-3,0

-13.8

-19,3

-5,6

Троицко-Печорск

4

-21,7

-20,3

-14,0

-5,6

0,6

7,2

10,3

8,0

3,2

-3,2

-12,0

-18,8

-5,5

Средняя температура воздуха, °С
Пангоды

6,Л17

-23,7

-23,3

-15,3

-9,2

-1,1

10,1

15,5

11,5

5,4

-4,5

-16,2

-21,2

-5,7

Вуктыл

4

-17,9

-15,6

-7.8

-2,0

5,1

12,9

16,2

12,0

6,6

-0,6

-10,4

-15,2

-1,4

Троицко-Печорск

4

-17,8

-15,8

-8,9

-0,5

5,9

13,0

16,0

12,9

6,8

-0,8

-9,1

-15,3

-1,1

Метеостанция

ИД

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

СЗ

3

Штиль

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей
Тарко-Сале

1

14,1

6,8

8,2

11,0

21,2

11,7

13,1

13,9

6,3

Надым

1

13,2

4,7

9,0

12,9

19,2

11,7

14,1

15,2

5,3

Казым

Л08

10,8

10,6

14,2

9,3

14,6

15,9

16,9

7,7

12,4

Новый Уренгой

1

14,3

7,3

8,8

10,3

17,5

12,5

15,1

14,2

1,9

Березово

Л08

10,8

10,6

14,2

9,3

14,6

15,9

16,9

7,7

12,4

Вонъеган

Л09

11,6

7,5

6,8

7,9

19,2

15,4

16,9

14,7

12,9

10

8

11

7

12

13

11

7

Вуктыл

4

17

5

7

12

3

Троицко-Печорск

4

21

5

6

9

23

30

ИД (источники данных). 1-3 - ПисьмА ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (1 - № 08-07-23/917 от 24.02.2021; 2 - № 08-07-23/4366 от 12.10.2020; 3 - № 08-07-24/1853 от
15.04.2021; 4 – Филиал ФГБУ «Северное УГМС «Коми ЦГМС» № 01-26/629 от 10.11.2020; 5 - № 08-07-23/61от 12.01.2021; 6 - Отчёт «Расчет специализированных климатических характеристик по метеостанциям Уренгой, Пангоды (Ямало-Ненецкий а.о.)» ФГБУ «ГГО», 202; Л № - тексты Отчетов по ИЭИ (лот №)
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3.1.2 Загрязненность атомсферы и фоновые концентрации
Атмосферный воздух – один из основных компонентов окружающей природной среды, загрязнение, которого оказывает негативное воздействие на состояние здоровья людей,
деградацию растительного и животного мира. Из всех компонентов окружающей среды
именно загрязнение атмосферы наиболее опасно. Высокая мобильность атмосферных масс
способствует миграции загрязняющих веществ на территорию, непосредственно не контактирующую с промышленными объектами, и является опосредованным источником загрязнения других природных компонентов окружающей. На величину концентраций вредных примесей в атмосфере влияют, в частности, вариации направления и скорости ветра (определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе) и температурные инверсии, (препятствующие развитию вертикальных движений воздуха).
Состояние атмосферного воздуха исследуемой территории во многом определяется ее
ресурсно-промышленным потенциалом. Траса МГ достаточно освоена: повсеместно расположены сельские населенные пункты. Основные источники выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу – автотранспорт, котельные, печное отопление.
В целом качество атмосферного воздуха формируется под влиянием сложного взаимодействия между природными и антропогенными факторами, в частности, особенности
рельефа местности и климат. Рассеивающая способность атмосферы обусловлена вариациями температуры с высотой, скорости и направления ветра, интенсивности солнечной радиации и влажности воздуха, количества и продолжительности атмосферных осадков и т.д. , определяющими потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА).
ПЗА косвенно характеризует рассеивающую способность частичного или полного
восстановления естественного состава атмосферы вследствие удаления примесей под воздействием природных процессов. По рассматриваемому участку трассы МГ (Рис. 3.2) ПЗ варирует от «умеренного» до «повышенного».

Рисунок 3.2 – Потенциал загрязнения атмосферs (1 - низкий; 2 – умеренный,
3 – повышенный; 4 – высокий) [http://eco-msu.ru/mgimo.htm]
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Оценка загрязнения атмосферного воздуха по району работ выполнена премущественно по письмам (справкам) ЦГМС о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, предоставленным в рамках отчетов по ИЭИ (см. ниже табл. 3.7)
Сопоставление фоновых и нормативных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствует:
- ниже ПДКМР концентрации всех без исключения контролируемых параметров; для
бенз(а)пирена (C20H12)) ПДКМР не установлены;
- выше ПДКCC концентрации ВВ (как правило, особенно в ЯНАО) и C20H12 (при наличии данных о фоновых концентрациях – везде);
- выше ПДКCГ концентрации ВВ (везде), C20H12 (при наличии данных о фоновых
концентрациях – везде); NO2 (как правило); для SO2 ПДКC не установлены.
Таким образом, основные « загрязнители» атмосферного воздуха – ВВ и C20H12, отчасти - NO2. Вариации значений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД,)
лежат в пределах 0,03-016 мкЗв/час, т.е. практически в пределах естественного гамма-фона
(см. ниже Табл. 3.7).

азота (IV)
диоксид

серы
диоксид
(сернистый
ангидрид)

углерода
(моно)оксид

ПАУ (бенз(а)пирен)

Срок
действия

азота (II)
(моно)оксид

Регион, метеостанция
(населённый пункт)2)

взвешенные
вещества

Источники…1)

Таблица 3.7 – Атмосферный воздух: фоновые концентрации загрязняющих веществ, мг/м3

ВВ

NO

NO2

SO2

CO

C20H12

2

Новый Уренгой

2019-23

0,263

0,052

0,079

0,019

2,4

0,0000019

1

Пангоды

2019-23

0,260

0,048

0,076

0,018

2,3

0,0000020

3,4

Надым

2019-23

0,260

0,048

0,076

0,018

2,3

нет

5

Лонгъюган2)

2019-23

0.199

0.038

0.055

0.018

1.8

нет

6

ХМАО, Белоярский р-н

01.01.25

0,100

0,030

0,060

0,005

0,2

нет

7

ХМАО, Октябрьский р-н

01.01.25

0,130

0,022

0,043

0,005

0,5

нет

8

ХМАО, Берёзовский р-н

01.01.25

0,100

0,015

0,030

0,006

0,4

нет

9

Республика Коми (РК)

нет

0,199

0,038

0,055

0,018

1,8

нет

10

РК, МО ГО «Вуктыл»

2019-23

0,071

0,014

0,023

0,006

0,8

нет

11

КС Вуктыл-КС Сосногорская

нет

0,200

0,038

0,055

0,018

1,8

0,0000021

ПДКМР

0,500

0,40

0,20

0,50

5,0

нет

ПДКCC

0,150

нет

0,10

0,05

3,0

0,0000010

ПДКCГ

0,075

0,06

0,04

нет

3,0

0,0000010

Нормативы

1)
Источники данных. 1-10 Письма-справки ЦГМС/УГМС: 1-5 «Ямало-Ненецкий ЦГМС–филиал ФГБУ
«Обь-Иртышское УГМС»: 1,2 - № 53-14-31/454,455 от 14.04.21 (лот 07); 3 - № 53-14-31/013 от 12.01.21 (лот 17),
4 - № 53-14-31/348 от 11.03.21 (лот 21); 5 - № 53-14-31/347 от 11.03.21 (лот 21);
6-8 «Ханты-Мансийский ЦГМС–филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»: 6 - № 18-12-309/3306 от 15.10.20 (лот
08); 7,8 - № 18-12-418(1,2)/3861,3862 от 21.12.20 (лот 09,20,19); 9 - № 18-12-418(1)/3861 от 21.12.20 (лот 09);
9-10 «Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС»: 9 - № 06-16/192 от 20.04.2021 (лот 10); 10 - № 06-16/190
от 20.04.2021 (лот 18);
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11 Отчет по ИЭИ (Республика Коми. Участок Перегребное-Ухта. КС-3 Вуктыл – КС-10 Сосногорская (Сосногорский район и гор. округ Ухта) (лот 19).
2)
Лонгъюган (Лонг-Юган): ЯНАО, Надымский р-н: 64° 47' с.ш., 70° 56' в.д.; 90 м м над. ур. моря; географические координаты и абс. высоту других метеостанций) населенных пунктов см. Табл. ZZZ-1)
3)
Нормативы (концентрации) согласно СанПиН 1.2.3685-21:
ПДКМР – ПДК максимальные разовые (предотвращающие раздражающее действие, рефлекторные реакции,
запахи при воздействии до 20-30 мин);
ПДКCC – ПДК среднесуточные; (концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при
воздействии не менее 24 часов);
ПДКCГ – ПДК среднегодовые; (обеспечивающие допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не
менее 1 года) воздействии);
ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия.

3.2

Гдрологические условия и загрязненность вод

3.2.1 Характеристики гидрологических условий
Исследуемый участок МГ «Уренгой-Перегребное-Ухта» протяженностью сотни километров пересекает с востока на запад (по ходу газа) огромную территорию: от среднего
течения р. Пур через всю Западно-Сибирскую равнину, Северный Урал и вплоть до низовьев
р. Ижма (правый приток р. Печора) (Рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Местоположение исследуемого участка МГ «Уренгой-Перегребное-Ухта»
При инженерных изысканиях на обследуемых участках (в рамках этапов 4-6) обнаружено 279 пересечений коридора трассы МГ с поверхностными водными объектами различного типа (Табл. 3.8).
Таблица 3.8 – Пересечения трассы с поверхностными водными объектами
регион

реки
(вкл. протоки)

ручьи (вкл. внутриболотные, временные
и пересыхающие), канавы

ЯНАО
22
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озера,
старицы

лога,
ложбины

ВСЕГО

12

0

86
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регион

реки
(вкл. протоки)

ручьи (вкл. внутриболотные, временные
и пересыхающие), канавы

озера,
старицы

лога,
ложбины

ВСЕГО

ХМАО
КОМИ

31
36

8
68

0
1

5
44

52
141

Перечень (с востока на запад) наиболее крупных (имеющих название) рек, пересекающих коридор трассы МГ «Уренгой-Перегребное-Ухта» в целом, представлен в Табл. 3.9.
Для составления перечня использовались карты Государственного геоинформационного
центра РФ (М 1:200 000, М 1:100 000). Жирным шрифтом в Табл. 3.9 выделены реки, попавшие в перечень пересекаемых водотоков (в рамках этапов 4-6). Таким образом, на этапах 4-6
обследовано чуть меньше половины крупных рек, пересекающих коридор трассы МГ «Уренгой-Перегребное-Ухта» в целом.
Все реки относятся к бассейну Северного Ледовитого океана, границы водосборных
бассейнов основных рек см. Рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Основные водосборные бассейны рек (1 – Мезень, , 2- Северная Двина,
3, - Кама, 4 - Печора, 5 - Обь, 6 - Пур, 7 – Таз, 8 – бассейны средних и малых рек)
Водный режим рек с востока на запад существенно варьирует, в основном за счет пересечения Уральских гор (Рис. 3.5). Все реки - с устойчивой зимней меженью.

Рисунок 3.5 - Типы водного режима рек (1-3 - реки с весенним половодьем: 1 - устойчивая летне-осенняя межень с эпизодическими паводками; 2 - прерывистая летне-осенняя
межень; 3 – прерывистая летне-осенняя межень с паводками, сопоставимыми с половодьем;
4 - реки с весенне-летним половодьем: прерывистая летне-осенняя межень с паводками, сопоставимыми по высоте с половодьем).
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

регион
ХМАО

№
Тапрыюган
Нялхойтыюган
Холтынгсоим
Прот. Сорумказым
Казым
Выргим
Атымъеган
Екаръёгарт
Нёрсынгъюган
Айсоим
Лыхма
Вожемур
Хурветъюган
Туткартынсоим
Обь
Прот. Колтысьянская
Мал. Сосьва
Колыхулюм
Пунга
Яныгхулюм
Сысконсынгъя
Мань-Кисыы-Я
Тосамротыпь
Нярротыпь
Пальсоим
Тохлортъя
Мань-Тохлортья
Тоиппиулья
Натымъэквая
Силья
Сев. Сосьва
Мань-Менквъя
Яныг-Менквъя
Патасос
Мань-Патасос
Руч. Арпинлёхсос
Руч. Яныпавыл-Ерыгсос
Мурынгъя

КОМИ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

регион

Варенгаяха
Томчаруяха
Тюндейяха
Хальмерьяха
Халтэяха
Седэяха
Атэльяха
Прав. Хетта
Пангода
Хабитосё
Хадытта
Надым
Хутта
Лосьюга
Самородвяха
Лев. Хадыяха
Хейгияха
Хансядэйяха
Горничашор
Нияю
Ягью
Киртыгортьюган
Айюган
Вон-Лонгъехан
Ай-Лонгъехан
Вон-Хулынгъёхан
Пр. Сухой Полуй
Лев. Сухой Полуй
Ай-Хульеган
Хулсоим
Харъехан
Ун-Лыпъеган
Лылсоим
Хувлагиюган
Керазынгъюган
Куноват
Сумтынгъюган
Ун-Ехомъюган

водный объект

ХМАО

водный объект
№

регион
ЯНАО
ХМАО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ЯНАО

№

Таблица 3.9 – Перечень (с востока на запад) наиболее крупных (имеющих собственное
название) водотоков, пересекающих коридор трассы МГ «УренгойПерегребное-Ухта»
водный объект
Ватсалы-Алымья
Толья
Южн. Хорасоим
Пасъя
Сысъя
Пеленкурья
Щугор
Понъя
Пеленья
руч. Самоцветный
Бол. Емель
Мал. Емель
Илыч
Пармавож
Югыдвож
Сускаёль
Гудырвож
Лэптаель
Приток Южный
Маткин-Ю
Сотчемъель
Вайвож
Печора
Зимовье-Ель
Нилейю
Волью
Мал. Тэбук
Бол. Тэбук
Шервож
Войвож
Шир-Пальник-Ёль
Просекъёль
Ванъёль
Симъёль
Ижма

Источники питания и внутригодовое распределение стока рек представлены на Рис.
3.6: питание преимущественно снеговое, годовой сток изменяется с северо-востока на югоОценка воздействия на окружающую среду
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запад от преимущественно летнего до преимущественно весеннего (последнее – уже за пределами коридора трассы МГ).

Рисунок 3.6 - Питание и внутригодовое распределение стока рек (1 – снеговое питание 5080%, весенний сток <20%; 2 – снеговое питание 50-80%, весенний сток <50%; 3 – снеговое
питание и весенний сток <50%; 4 – снеговое питание и весенний сток <50-80%; 5 – пос. Самбург на р. Пур, см. рис. Рис. 3.7).
На Рис. 3.7 представлен пример графика речного стока для реки типа 1 (Рис. 3.6).

Рисунок 3.7 - Пример графика речного стока для реки типа 1 (снеговое питание 50-80%, весенний сток <20%; р. Пур, пос. Самбург, см. Рис. 3.6), на графике: ось ординат - модуль стока, л*сек/км2; ось абсцисс - сезоны года.
Пространственные вариации речного стока (полного и его поверхностной и подземной составляющих, мм) представлены на Рис. 3.8, 3.9, 3.10. Наиболее существенные вариации обусловлены пересечением Среднего Урала.

Рисунок 3.8 - Полный речной сток, мм
Оценка воздействия на окружающую среду
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Ресурсы речного стока 0,4-0,6 км3/км2. Озёрность от Уренгоя и практически до Урала
5-10 %, а затем резко падает до 1-2 %.

Рисунок 3.9 - Поверхностная составляющая речного стока, мм

Рисунок 3.10 - Подземная составляющая речного стока, мм
Твердый сток (мутность) возрастает при пересечении крупных рек (Обь) и Среднего
Урала (Рис. 3.11).

Рисунок 3.11 - Твердый сток (мутность)
Опасные паводки и половодья (наводнения) в основном связаны с периодом весеннего снеготаяния, заторные и нагонные наводнения прослеживаются и представляют опасность
преимущественно на крупных реках (Рис. 3.12).
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Рисунок 3.12 - Наводнения (происхождение опасных паводков и половодий)
Продолжительность ледостава закономерно уменьшается с востока на запад (Рис.
3.13), при прочих равных условиях максимальна для малых водных объектов.

Рисунок 3.13 - Продолжительность ледостава, сутки
Гидрохимия рек (Рис. 3.14) на период летней межени: воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые при общей минерализации 200-500 мг/л (только на среднем Урале
500-1000 мг/л).

Рисунок 3.14 - Гидрохимия рек (общая минерализация: 1 - 200-500 мг/л; 2 - 500-1000 мг/л)
Условия для самоочищения рек, как правило, крайне неблагоприятные, несколько
улучшаются только на Среднем Урале.
3.2.2 Загрязненность грунтовых вод и донных отложений
3.2.2.1 Загрязненность грунтовых вод
В целом при анализе физико-химического загрязнения природных поверхностных и
подземных (грунтовых) вод оценивались значения более чем 50 контролируемых параметров. Из дальнейшего анализа, учитывающего в основном результаты геоэкологического опОценка воздействия на окружающую среду
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робования, были исключены ненормируемые параметры, оценивающиеся преимущественно
для подземных вод при решения инженерно-геологических задач (в первую очередь для
оценки воздействие на металлические и ж/б конструкции): минерализация в пересчете на
хлористый натрий, общая и свободная щелочность, карбонаты и агрессивная углекислота и
т.п.
Для оценки нормируемых контролируемых параметров использовались нормативы
двуз основных типов:
- РБХ: нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (см. Приказы Минсельхоза № 552 от 13.12.2016
(РБ1) и № 454 от 12.10.2018 (РБ2)), подразделяющиеся на нормативы качества воды водных
объектов (НКВ) и предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов (ПДК, далее по тексту обозначающиеся как РБХ в целом и РБ1-РБ2);
- СНП: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы» (см. Постановление Гл. гос. сан. врача РФ
от 28.01.2021 № 2), подразделяющиеся на обобщенные и органолептические показатели
(ООП) и предельно допустимые концентрации (ПДК); при этом многие ООП нормируются
только для систем нецентрализованного водоснабжения (ОНВ).
Концентрации (Ci) гидрокарбонатов (HCO3) и взвешенных веществ (ВВ) не нормируются, однако концентрации ВВ в природных поверхностных водах имеют важное рыбохозяйственное значение. Как правило, по всем рассматриваемым регионам Ci (ВВ)≤70 мг/дм3,
как исключение – достигают 130-150 мг/дм3 (в отдельных водных объектах ХМАО).
Нормативные значения нормируемых параметров природных вод, положенные в основы последующего анализа физико-химического загрязнения, представлены в таблице 3.8.
В природных водах в целом значения следующих контролируемых параметров не
превышают нормативных ни в одном образце: t°С, ЗПХ, ∑М, ∑Z, Cl, SO4, Ca, Mg, Co,Na, K,
NO3, F, КПАВ, Co, As, Cr. Кроме того, за пределы нормативных интервалов не выходят концентрации: в поверхностных водах – V и Cd; в подземных водах - О2, АПАВ и Mo.
Контролируемые параметры природных вод, значения которых выходят за пределы
нормативных интервалов хотя бы в одном образце, см. Таб. 3.10 (с дифференциацией на поверхностные и подземные (грунтовые) воды и по регионам: ЯНАО, ХМАО, Республика Коми). При этом представляется целесообразным использовать РБХ и при оценке загрязне-ния
грунтовых вод, тесно взаимосвязанных с поверхностными.
Анализ таблицы 3.11 показывает: основные «загрязнители» поверхностных вод – рН
(повышенная кислотность), БПК5, NH4, Fe, Mn, Pb; грунтовых вод - Fe, Al, Ni. Очевидно,
что основные факторы «загрязнения – природные.
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АПАВ КПАВ
0,1
РБ2
0,5

Al

Cu

Мо

As

Ni

Hg

0,01

0,001

0,001
РБ1
0,07

0,05
0,01

1,0

фосфат-ион
(полифосфаты)

аммоний-ин

магний

Со

0,1 0,001 0,1000
ПДК
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0,2
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0,05

калий
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0,005

V
Cd
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0,04 0,001 0,005

натрий

общая
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сухой остаток
(общая
минерализация)

мутность (
(по формазину)

цветность

Перманганатная
окисляемость

нет

10
ОНВ

цинк

0,00001

350 500
ПДК

1500

хром

0,1

30
2,6
ОНВ

свинец

0,3

180

ртуть

нет

100
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0,3

0,001

300

Na
K NO3 NO2 NH4 PO4
мг/дм3
40 120 505) 40 0,08 0,5 0,15
РБ1
50 200
45
3,0 1,5
3,5
нет
ПДК
ПДК

мышьяк

1,5

0,05

Mg

молибден

СНП

0,01
РБ1
0,1

Ca

медь

0,1

SO4

кобальт

0,75

Cl`

кадмий

РБХ

БНЗ

7

ванадий

НФП ФНЛ

∑Z
мг-экв/дм3

нет

алюминий

нефтепродукты

Mn

ПМО ЦВТ МТН ∑М
град.
мг/дм3

КПАВ

марганец

Fe

бенз(а)пирен

железо
общее

F

тип норматива

фторид-ион

фенолы (сумма
летучих)

t°С ЗПХ рН
О2
БПК5
ХПК
град. балл ед. рН
мг/дм3
20
фон <6,0
2,1
РБХ
нет
НКВ
НКВ
нет
2 6,0-9,0 <4,0
2,0
30
СНП
нет
ООП

АПАВ

химическое
потребление
кислорода

биохимическое
потребление
кислорода

растворенный
кислород

водородный
показатель

запах при 20℃

температура

тип норматива

Таблица 3.10 – Нормативные значения нормируемых параметров природных вод

Pb

Cr

Zn

0,01 0,00001 0,006

0,07

0,01

0,02

0,05

5,0

0,0005

0,01
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регион

норматив
рН
О2
БПК5
ХПК
ПМО
ЦВТ
МТН
NO2
NH4
PO4
Fe
Mn
НФП
ФНЛ
БНЗ
АПАВ
Al
V
Cd
Cu
Мо
Ni
Hg
Pb
Zn

Таблица 3.11 – Нормативные значения нормируемых параметров природных вод

РБХ
+
+
СНП +
+ +
РБХ
ХМАО
+
СНП + + +
+
РБХ
КОМИ
+ + + +
СНП +
ЯНАО

РБХ
СНП +
РБХ
ХМАО
СНП
РБХ
КОМИ
СНП +

+
+

ЯНАО

+ +

поверхностные
+
+
+
+
+
+ + + + + +
+ +
+
+ +
+
+ + + +
+
+
+
+ + + +
+ + + + +
+
+
+
+ +
подземные (грунтовые)
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + + + + +
+ +
+
+ + + +
+ +
+
+
+
+
+

3.2.2.2 Загрязненность донных отложений
При анализе физико-химического загрязнения донных отложений поверхностных
водных объектов суши оценивались значения 12 контролируемых параметров, для оценки
значений которых использовались те же нормативы и кларки, что и для почв. Минимальные
и максимальные значения контролируемых параметров донных отложений (с дифференциацией по трем регионам – ЯНАО, ХМАО и КОМИ), соответствующие нормативы и кларки
представлены в таблице 3.12.

медь

мышьяк

Cu

Аs

Ni

Hg

Pb

Cr

Zn
55

СНП

СНП

СНП

СНП

УЗН

СНП

2,3
5,8
4,6
29,2
19,0
52,0

СНП

СНП

0,33
0,99
1,09
2,00

СНП

УЗН

СНП

8,2
11,8
3,4
24,0
24,0
50,0

МИН
521 56,3 15,4 <0,005 0,21
МАКС
623 62,7 22,4 <0,005 0,96
МИН
6700
216 <50,0 <0,005 0,10
ХМАО
МАКС 14000 297,2
358 <0,004 0,30
МИН
340
<5
<0,10
КОМИ
МАКС
711
15
0,10
ЯНАО

цинк

кадмий
Cd

90

хром

бенз(а)пирен
БНЗП

32

0,02

свинец

нефтепродукты
НФП

2,1

1000

ртуть

марганец
Mn

20

38000 1500

никель

железо
Fe

0,5

мг/кг
33
2,0

КЛАРК

ззначение
параметра

регион

Таблица 3.12 – Значения параметров донных отложений

<0,010
<0,100
<0,040
0,097
<0,005
0,040

1,7 0,58
2,5 0,97
3,0 10,76
7,4 66,00
0,08
0,12

14,0
39,2
12,0
34,8
10,0
79,0

Не нормируются только концентрации Fe, оказавшиеся существенно ниже кларка.
Не превышают нормативных ни в одном образце концентрации Mn, НФП, БНЗП, Аs,
Hg, Pb, Cr; превышают хотя бы в одном образце - Cd, Cu, Ni, Pb, причем крайне незначиОценка воздействия на окружающую среду
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тельно (более чем в два раза – только Ni), Очевидно, что основные факторы «загрязнения –
природные.
3.3

Ландшафтная характеристика

Ландшафтную структуру территории исследования образуют пять типов местности:
озерно-болотный, приречный, предгорный, пойменный и нарушенный.
Озерно-болотный тип местности занимает центральные части водораздельных пространств и характеризуется преобладанием процессов заболачивания и, местами, сезонного
пучения. Приречный тип местности занимает краевые участки равнин вблизи долин водотоков, для него более характерны эрозионные процессы. Предгорный тип местности характеризует участок территории в районе национального парка Югыд-Ва и ПРС 25 Вуктылского
ЛПУ МГ. Пойменный тип местности включает в себя поймы долин рек и имеет характерный
древовидный рисунок. Нарушенный тип местности объединяет урочища в пределах всех
геоморфологических уровней, которые подверглись антропогенному воздействию.
Для участков землеотводов объектов, рассматриваемых в рамках этапов 4-6, характерен преимущественно нарушенный тип местности, так как большая часть объектов представляет собой уже существующие сооружения, подлежащие реконструкции. Нарушенный
тип местности представлен группами урочищ антропогенно нарушенных участков вдоль
трасс газопроводов и вокруг площадок размещения промышленных объектов и непосредственно площадками размещения техногенных объектов (КС, ПРС). Это территории с измененным рельефом, со значительно нарушенным и полностью уничтоженным почвеннорастительным покровом.
В структуре озерно-болотного типа местности доминируют заболоченные березоволиственничные кустарничково-сфагновые разреженные леса, среди которых часто отмечаются мочажины и участки болот. Болота - сфагновые или а с ерниково-сфагноволишайниковыми сообществами по буграм и осоково-сфагновыми мочажинами. Широко
представлены на сопредельной территории плоскобугристые болотные и грядово-озерковомочажинные комплексы. Мочажины занимают до 30-50% площади в пределах комплексных
болот. Высота бугров колеблется в пределах 0,2-0,4м, площадь изменяется от нескольких
квадратных метров до десятков метров. Поверхность бугров мелкокочковатая. Мощность
торфа достигает 0,5м и более. Почвы- болотного ряда или тундровые с оторфованным верхним и подстилаемым глеевым горизонтами.
Приречный тип местности характеризуется большей степенью дренированности в
следствие приуроченности к естественным природным дренам — рекам. В пределах хорошо
дренированных участков встречаются смешанные березовые, лиственничные, кедровые, редко сосновые леса на автоморфных почвах подзолистого ряда. По мере нарастания увлажнения в структуре урочищ появляются слабодренированные и заболоченные леса, местами развиты болотные массивы, площадь которых значительно меньше, а обводненность ниже, чем
в озерно-болотном типе местности.
Предгорный тип местности представлен преимущественно еловыми, лиственничными
кедровыми лесами, приуроченными к относительно автоморфным почвам подзолистого ряда, преимущественно иллювиально-железистым или иллювиально-гумусово-железистым.
Пойменный тип местности характерен для участков размещения ПРС вблизи рек Седэяха, Танлова, Надым, Полуй, Лыхма, Бол. и Мал. Обь, Пунга, Ялбынь, Волья, Щугер, Ижма и др.
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Все многообразие форм антропогенных нарушений на территории исследования в зависимости от глубины изменения исходных природных комплексов ранжировано в соответствии со следующими категориями:

полная нарушенность (включает в себя трансформацию литогенной основы, изменение водного режима, характера почвенно-растительного покрова, изменение рисунка и
структуры ПТК);

сильная нарушенность (включает в себя изменение почвенно-грунтовых условий,
почвенно-растительного покрова, изменение структуры ландшафта и т.д.);

средняя нарушенность (изменение характера растительного покрова с нарушением верхних горизонтов почв);


слабая нарушенность (структура природного ландшафта изменилась незначитель-

но);

условно ненарушенные земли (ПТК, не затронутые или практически незатронутые деятельностью человека).
Полной нарушенностью исходных ПТК характеризуются территории, целенаправленно трансформированные для обеспечения функционирования инженерных сооружений. Это
большая часть землеотводов, рассматриваемых в рамках проектирования по этапам 4-6 (исключение – участки существующих опор под ЛЭП с меньшей степенью нарушенности). Изменения естественных природных комплексов здесь носят плановый характер и зависят от
вида инженерного сооружения. В пределах исследуемого района к участкам с полным разрушением исходных природных комплексов относятся: трассы трубопроводов с сопутствующей инфраструктурой, включая КС, и автомобильные дороги. Здесь произведена коренная перестройка природных комплексов, включая рельеф, литогенную основу, почвеннорастительный слой, водный режим.
Сильная нарушенность территории характерна для автодорог без минеральногрунтовой отсыпки (автозимники). Грунтовые дороги и зимники по формам нарушений естественных природных комплексов сходны с вышеописанными территориями за исключением
того, что коренному преобразованию не подвергается рельеф и литогенная основа. При снятии техногенных нагрузок возможно восстановление ПТК до инвариантного состояния.
Остальная территория в зоне влияния объекта характеризуется средней и слабой степенью нарушенности. Условно ненарушенные земли выявлены преимущественно на прилегающих участках ООПТ («Надымский», «Сорумский», «Илычский», «Югыд-Ва»).
3.4

Характеристика почвенного покрова и загрязненность почв

3.4.1 Характеристика почвенного покрова
Согласно схеме почвенно-географического районирования, участок размещения проектируемых в рамках этапов 4-6 объектов относится (с востока на запад): к Бореальному
поясу, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области, подзоне глееподзолистых
почв и подзолов северной тайги, Нижнеобской провинции болотных мерзлотных почв и подзолов, Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллювиальногумусовых почв, Западно-Сибирской провинции глеевоподзолистых и подзолистых почв,
Уральской провинции горно-тундровых почв, Нижнеобской провинции болотных почв и
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глееземов таежных, Тимано-Печорской почвенной провинции глееподзолистых, болотноподзолистых и торфяных болотных почв (Добровольский Г.В. и др., 2004).
В связи с тем, что большая часть работ проводится на уже используемых для технологических нужд участках, можно говорить о том, что почвенный покров значительной части
землеотводов представлен различными сочетаниями нарушенных земель и почв после ранее
проведенных работ по рекультивации на различных стадиях развития зональных почвообразовательных процессов. Природные почвы представлены преимущественно на сопредельной
территории, не затрагиваемой работами по реконструкции МГ. Далее приведена общая характеристика природных почв сопредельной территории, выявленных в ходе изысканий. Диагностика почв проводилась в соответствии с Классификацией и диагностикой почв СССР
(М., 1977) и Классификацией и диагностикой почв России (М., 2004) – для почв, не рассмотренных в первом источнике.
Криогенные почвы. Криоземы (Рис.3.15) формируются в холодном резко континентальном климате в диапазоне термических условий – от тундры до средней тайги, преимущественно в Средней и Восточной Сибири на суглинистых породах, иногда с включением
щебнистого материала.
Фото

Горизонт

Глубина, см

Описание разреза

Ао

0-4

Мохово-лишайниковая
подстилка, слоборазложившаяся

А1

4-8

Перегнойный горизонт, коричнево-бурого цвета, включения корней растений

8-35

Суглинистый слабодифференцированный горизонт, светло-серый
окрас, включения корней растений, бесструктурный, плотный,
влажный

Сr

Рисунок 3.15 – Профиль криозема типичного
Профиль почв слабодифференцирован по гранулометрическому и валовому химическим составам. Отдел объединяет почвы c криогенным горизонтом Сr, представляющим собой грязно-бурую или серовато-бурую не глеевую или слабооглеенную, бесструктурную или
слабооструктуренную минеральную массу суглинистого гранулометрического состава. Горизонт залегает под органогенным горизонтом и непосредственно над мерзлым грунтом. Как
правило, он имеет признаки мерзлотных нарушений в виде вихревого рисунка минеральной
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массы и погребенных фрагментов органогенных горизонтов, часто приуроченных к надмерзлотной части профиля. Минеральная масса может быть насыщена измельченными растительными остатками, в том числе углистыми. Отсутствие ясно выраженного оглеения объясняется преобладанием окислительных условий при низких температурах. На участке изысканий данный тип почв представлен преимущественно криоземами типичными, формирующиеся под дренированными лесотундровыми участками водораздельных равнин. Широко
развиты криоземы в районе Нового Уренгоя, ПРС 2, 3, 4, 5, а также Надымского заказника
Криометаморфические почвы характеризуются присутствием в профиле органогенного горизонта разной природы и криометаморфического горизонта, имеющего специфическую рассыпчатую угловато-крупитчатую структуру. Над криометаморфическим горизонтом могут формироваться подзолистый, иллювиально-железистый горизонты. Формируются в тундре, северной и средней тайге преимущественно на легко- и среднесуглинистых
отложениях.
Развитые на территории светлоземы иллювиально-железистые диагностируются по
наличию подстилочно-торфяного, подзолистого, иллювиально-железистого и криометаморфического горизонтов. Почвы развиваются на хорошо дренированных поверхностях, сложенных супесчано-легкосуглинистыми отложениями. Специфика формирования светлоземов иллювиально-железистых связана с активным восстановлением и мобилизацией оксидов
железа в подзолистом горизонте, их миграцией и осаждением в окисленной форме в иллювиально-железистом горизонте, в хорошо аэрируемой верхней части профиля при длительном
сохранении сезонной мерзлоты на контакте с криометаморфическим горизонтом. Глееватые
разности имеют признаки глееватости в средней и нижней частях профиля (Рис. 3.16). Широко развиты на наиболее северных участках рассматриваемой территории

Рисунок 3.16 Светлоземы иллювиально-железистые глееватые
Подзолы иллювиально-железистые. Формируются на песчаных и супесчаных отложениях плоских поверхностей в условиях длительного оттаивания сезонно-мерзлых пород при
смене промывного режима. Подзолы иллювиально-железистые (Рис.3.17) часто сочетаются с
подзолами иллювиально-железистыми глееватыми и образуют микрокомбинации с тундровыми и тундрово-болотными почвами. Отличительной чертой большинства подзолистых
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почв территории является формирование маломощного перегнойного горизонта в верхней
части профиля почв.
Фото

Горизонт

Глубина,
см

Описание разреза

Ао

0-7

Лишайниковый очес

А2

7-18

Подзолистый горизонт, увлажненный,
светло-серый, языковатый переход

BG

18-55

Иллювиальный горизонт, охристый цвет,
переход ясный

Рисунок 3.17 – Профиль подзола иллювиально-железистого
Данные типы почв широко распространены в районе расположения ПРС-14, ПРС-13,
ПРС-11, ПРС-10, ПРС-9, ПРС-8, на участке заказника «Сорумский»
Иллювиально-гумусовые подзолы от иллювиально-железистых подзолов отличаются
большим содержанием аморфных соединений гумуса, железа и алюминия в иллювиальном
горизонте и более темной (от темно-коричневой до красновато-бурой) его окраской. Формируются на продуктах выветривания магматических и метаморфических пород, относительно
богатых неустойчивыми к выветриванию минералами, а также на полиминеральных песках.
Почвы формируются в условиях низких температур и высокой влажности воздуха на
продуктах выветривания массивно-кристаллических пород. Растительный покров представлен мхами, лишайниками и кустарниками. Опад этих растений разлагается медленно, и на
поверхности почвы формируется грубогумусный торфянистый горизонт (Ао). Под подстилкой расположен подзолистый горизонт (А2) мощностью 5 – 10 см. Верхняя часть подзолистого горизонта окрашена гумусом. Ниже располагается иллювиально-гумусовый горизонт
темно-коричнево-бурой окраски. Под ним залегает сильно каменистый слой элювия. Данные
типы почв широко представлены в районе Казымского ЛПУМГ (Рис.3.18).
Фото

Горизонт

Глубина,
см

О

0-3

Описание разреза
Маломощная (3–8 см), слабооторфованная подстилка из от-
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мерших мхов, опада кустарничков и хвои. Бурого цвета, состоит из органического материала разной степени разложения (не выше 50%) и разного
ботанического состава (остатков мхов, лишайников, хвои). В
нижней части горизонта степень разложения увеличивается
и на границе с минеральной частью могут наблюдаться отмытые (светлые) минеральные
зерна. Мощность не превышает
10 см.

АО

А2

Bh

3-12

Полуразложившийся, в нижней
части перегнойный, с примесью
осветленных отмытых от железистых пленок зерен минералов.
Темно-бурого цвета, влажный,
густо пронизан корнями

12-40

Подзолистый песчаный горизонт, белесый, бесструктурный,
рыхлый, свежий, встречаются
корни кустарничков, линия перехода волнистая, местами языковатая

40-129

Иллювиальный, темно-серый
внизу, светло-серый с редкими
охристыми пятнами вверху, железистыми включениями книзу,
песчаный, свежий, плотный,
бесструктурный.

Рисунок 3.18 – Профиль подзола иллювиально-гумусового-железистого
Торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые глееватые почвы диагностируются
по сочетанию торфяного горизонта (T) в верхней части профиля и глеевого (G) - в нижней, а
также признаками оглеения, ясно выраженными в альфегумусовом и подзолистом горизонтах (Рис.3.19).
Формируются почвы в условиях дополнительного поверхностного или грунтового увлажнения, обусловленного изменениями гранулометрического состава или мерзлотным водоупором. Мощность торфяного горизонта колеблется от 10 до 50 см. Для альфегумусового
горизонта характерна тёмная окраска за счет иллювиирования большого количества органического вещества. Вмывание органического вещества прослеживается и в подзолистом горизонте, который часто приобретает грязно-серые тона окраски.
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Рисунок 3.19 – Профиль торфянисто-подзолистой иллювиально-гумусовой глееватой почвы
Глеевые почвы. Почвы формируются от тундры до степи, практически на любых рыхлых почвообразующих породах. Разнообразие типов природных глеевых почв определяется,
прежде всего, характером органического вещества верхнего горизонта.
В глеевых почвах тундры и большей части таежной зоны формируются грубые органогенные горизонты. Особо выделяется тип глеезёмов криометаморфических, в котором залегающий непосредственно под органогенным горизонтом глеевый горизонт сменяется неглеевым криометаморфическим горизонтом.
Отдел объединяет почвы, общей чертой профиля которых является глеевый горизонт
G, окрашенный в холодные сизые, голубые или зеленоватые тона, являющиеся результатом
восстановительной мобилизации оксида железа в условиях периодически застойного переувлажнения. Горизонт G залегает непосредственно под органогенным (или гумусовым) горизонтом и сменяется оглеенной минеральной толщей породы или криометаморфическим горизонтом. Наличие в профиле каких-либо иных минеральных горизонтов выводит почвы за
пределы отдела глеевых почв.
На участке изысканий выделены торфяно-глееземы почвы, распространенные под
плоскобугристыми болотными массивами (Рис.3.20).

Фото

Горизонт

Глубина,
см

Описание разреза

Т1

0-10

Торф слаборазло-
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жившийся, темнокоричневый
G

10-40

Глеевый горизонт,
суглинистый, влажный, сизый, плотный,
слитой

Рисунок 3.20 – Профиль торфяно-глеезема
Органогенные почвы. Включают почвы, профиль которых (весь или его большая
часть) состоит из органического материала, обычно из торфа любого ботанического состава
и степени разложенности. Данные почвы характеризуются наличием поверхностного торфяного горизонта различного состава, сменяющегося органогенной породой. Общая мощность
торфяной толщи на исследованной территории обычно превышает 50 см; состав торфа варьирует. На участке изысканий выявлены торфяные олиготрофные и торфяные эутрофные
почвы (Рис.3.9), максимальное распространение имеют «бедные» верховые торфяники.
Фото

Горизонт

Т1

Т2

Глубина,
см

Описание разреза

0-24

Торф слаборазложившийся, темнокоричневый

25-45

Торф средней степени разложения, темно-коричневый,
влажный

Рисунок 3.21 – Профиль торфяной олиготрофной почвы
В поймах рек, на участках, приближенных к участках размещения объектов (Седэяха,
Танлова, Надым, Полуй, Лыхма, Бол. и Мал. Обь, Пунга, Ялбынь, Волья, Щугер, Ижма и
др.), в ходе ИЭИ выделены преимущественно аллювиальные болотные почвы.
Данные почвы распространены в четко выраженных понижениях рельефа в поймах,
часто они приурочены к притеррасным областям пойм. Почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, часто под ивняками, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами.
Почвы формируются в результате сочетания болотного процесса (процессов торфонакопления и оглеения) и аллювиального, проявляющегося в виде заиливания почвенного профиля при затоплении территории речными водами. Сильно заболочена пойма р. Пунга.
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Доминируют на территории аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы.
Они распространены в поймах рек, в основном в неглубоких понижениях. Профиль
почв имеет следующее морфологическое строение:
AG — гумусовый, оглеенный горизонт мощностью 5-20 см, темно-серо-сизых тонов,
неяснооструктуренный, иногда икряной структуры, тяжелого механического состава, мажущийся;
BG — переходный, оглеенный, иногда ожелезненный горизонт, буровато-серо-сизый
или грязно-сизый, иногда с ржаво-бурыми и охристыми пятнами, неясной и непрочной
структуры, тяжелого механического состава, мажущийся;
G — глеевый горизонт, сизый или грязно-сизый, тяжелого механического состава,
иногда с ржавыми и охристыми пятнами;
W — часто в первом полуметре вскрывается водоносный горизонт.
Как уже было сказано ранее, почвенный покров территории размещения проектируемых объектов сложен преимущественно техногенными поверхностными образованиями
(ТПО). Среди ТПО наиболее широко представлены:

Литостраты - насыпные минеральные грунты (песок, щебень и т. д.), которые используются для отсыпки полотна автодорог, оснований под здания и сооружения и т. д.

Органолитостраты - смешанный несортированный органоминеральный материал,
который используется для целей рекультивации на завершающем этапе строительства трубопроводов.
В профиле литостратов и органолитостратов открытых может происходить накопление гумуса и другие почвообразующие процессы. В литостратах закрытых (под бетонными
плитами, асфальтированным покрытием, зданиями и сооружениями), развитых под существующими сооружениями, на которых в рамках этапов 4-6 планируется замена оборудования,
данные процессы развития не получают.
Все опробованные почвы – либо торфяники (преимущественно олиготрофные), либо
минеральные горизонты различного гранулометрического состава, характеризующиеся и
низким содержанием органических веществ, кислыми (чаще – слабокислыми) нейтральными величинами рН. Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, снятие плодородного слоя перед началом строительства для почв вышеуказанных характеристик не требуется.
3.4.2 Загрязненность почв
В целом при анализе физико-химического загрязнения почв оценивались значения более чем 20 контролируемых параметров.
Для оценки значений контролируемых параметров почв для большинства химических
веществ использовался норматив типа СНП (ПДК/ОДК): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (см. Постановление Гл. гос. сан. врача РФ от 28.01.2021 № 2).
При отсутствии в СанПиН 1.2.3685-21 нормативов для ряда параметров дополнительно использовался норматив типа УЗН: Письмо Минприроды России от 27.12.1993 № 0425/61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами»: по нефтепродуктам (допустимый уровень загрязнения), фенолам (низкий уровень загрязнения) и хрому (ПДК). Для ненормируемых химических веществ/элементов
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(хлор, железо, кобальт) учиты-вались их кларки для почв (КЛАРК): Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. - М.: Логос, 2000 - 627 с. (Табл. 4.6 стр. 208-213).
Минимальные и максимальные значения контролируемых параметров почв (с дифференциацией по трем регионам – ЯНАО, ХМАО и КОМИ), соответствующие нормативы и
кларки представлены в Табл. 3.13.
Из числа ненормируемых контролируемых параметров почв необходимо выделить
«вспомогательные» (ФГЛ, СОРГ, рНKCL, рНН2О), обычно использующиеся при анализе загрязнения отдельных образцов. Значения этих параметров демонстрируют крайне широкий
спектр изменчивости, в т.ч. и в пределах отдельных регионов. При межрегиональном сравнении все эти вариации практически не учитывались. В частности, для оценок загрязнения
некоторыми «тяжелыми металлами» и т.п. по СНП (Табл. 3.13) использовался самый «жесткий»/ «строгий» вариант СНП – для песков.
Таблица 3.13 - Значения параметров почв

МИН
МАКС
МИН
ХМАО
МАКС
МИН
КОМИ
МАКС

Значение
параметрп

Регион

ЯНАО

6,5
27
3,2
40

0,5 3,4
1,5 7,4
0,2 3,5
3,6 8,9
0,5 3,9
14 5,2
вана- каддий мий
V
Cd

4,7 10
5,6 95
4,5 7
9,0 690
4,7 9
7,1 35
кобальт
Co

8
150
0,5
СНП СНП КЛАРК
МИН
0,11
ЯНАО
МАКС
0,97
МИН
22 <0,05
0,10
ХМАО
МАКС
104 0,99
14,0
МИН
81 <0,10
0,02
КОМИ
МАКС
86 0,69
35,0

10 0,8
5 <0,5
1128 14,4 48 0,7
40 0,4 <20 <0,5
459 9,9 59 0,8
120 2,8
1344 8,1
мышь- нимедь
як
кель
Cu
Аs
Ni
мг/кг
33,0 2,0
20
СНП СНП СНП
2,6
0,13
2,5
23,6
1,70 14,4
0,2
0,01
2,5
43,0
15,0 55,0
1,7
0,14
1,6
219
22,0
160

369
5
17523 409
1400 116
32000 1081
>5
4
>5 950
свиртуть
нец
Hg
Pb

БНЗП бенз(а)пирен

АПАВ АПАВ

ФНЛ фенолы

0,02
СНП

УЗН

1
УЗН

марганец
Mn

НФП нефтепродукты

железо
Fe

мг/кг
38000 1500 1000
СНП

СНП

СНП

ед. рН

КЛАРК

N(NO3) нитратный
29

ЦНД цианиды

сульфаты
SO4

100 480

N(NH4) аммонийный

хлориды
Cl

рНН2О водной суспензии

рНKCL солевой вытяжки

органическое в-во

азот

КЛАРК

%

СОРГ

ФГЛ физическая глина

Значение параметрп

Регион

рН

2 <0,05 <0,2 <0,004
397 0,65 3,7 <0,010
<50 <0,05 0,2 0,001
504 0,70 5,0 <0,004
5 <0,05
<0,005
196 2,96
<0,005
сурьхром цинк
ма
Sb
Cr
Zn

2,1
32
4,5
90
55
СНП СНП СНП УЗН СНП
0,02
3,6
2,3
2
0,42
67
161
67
0,03
2,9
0,1
1,1
9
0,24
22
3,3
106
200
0,01
0,1
1,7
0,1
9
0,04 30,0
2,5
68
94
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Из других ненормируемых веществ, не имеющих кларков (N(NH4), ЦНД, АПАВ), обращает на себя внимания также крайне широкий спектр изменчивости концентраций N(NH4)
и АПАВ, что не позволяет исключить вероятность антропогенного загрязнения почв этими
вечествами на уровне отдельных образцов. Аналогичная картина наблюдается, как правило,
и для ненормируемых веществ, имеющих кларки (Cl, Co); исключение – Fe (концентрации
ниже кларка).
Из числа нормируемых контролируемых параметров не превышают нормативных ни в
одном образце значения N(NO3), Mn, НФП, БНЗП, V, Hg, Sb; превышают хотя бы в одном
образце - SO4, ФНЛ, Cd, Cu, Аs, Ni, Pb, Cr, Zn. Наиболее распространенные «загрязнители» Cd и Zn, наименее - ФНЛ, Pb и Cr. По максимальному относительному превышению нормативов выделяются Cu, Аs и Ni, максимальные значения Cd и Cr превышают нормативные
менее чем в 2 раза.
Таким образом, основные «загрязнители» почв - Zn, Cu, Аs и Ni, отчасти- Cd и SO4.
Очевидно, что основные факторы «загрязнения – природные.
При оценке степени эпидемической опасности почвы использовались нормативы
СанПиН 1.2.3685-21 (Табл. 4.6), см. табл. 3.14.
Таблица 3.14 - Оценка степени эпидемической опасности почвы (СанПиН 1.2.3685-21)
Показатель

Степени микробиологического загрязнения почвы
УмеЧрезвыЕд.
Чис- Допустренно Опасная чайно
изм
тая имая
опасная
опасная

Обобщенные колиформные бактерии
КОЕ/г
(ОКБ), в т.ч. E. coli (индекс БГКП)
Энтерококки (фекальные) (индекс
КОЕ/г
энтерококков)
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы
КОЕ/г
Жизнеспособные яйца и личинки гельминэкз/кг
тов, опасные для человека и животных
Цисты (ооцисты) патогенных кишечных
экз/100 г
простейших

0

1-9

10-99

≥100

-

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

0

0

0

1-99

≥100

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Результаты соответствующих полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий (Табл. 3.15) свидетельствуют, что степень микробиологического загрязнения почв
«допустимая» не была превышена ни в одном образце ни по одному параметру ни в одном
регионе (ЯНАО, ХМАО, Республика Коми).
Таблица 3.15 - Оценка степени эпидемической опасности почв по результатам полевых работ
в рамках ИЭИ
Индекс Индекс эн- Патогенные бактерии Яйца и личинки Цисты патогенных
БГКП терококков (в т.ч. сальмонеллы)
гельминтов кишечных простейших
КОЕ/г
КОЕ/г
КОЕ/г
экз/кг
экз/100 г
ЯНАО
<1
<1
0
0
отсутствуют
<10
ХМАО <10
не обнаружено
не обнаружены
не обнаружены
КОМИ
<1
<1
не обнаружено
не обнаружено
0/не обнаружено
Регион
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Геологические и гидрогеологические условия

3.5.1 Геологическое строение
Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
В геологическом строении участка изысканий до глубины 10 м принимают участие
грунты следующих генезисов:


природные отложения (рQIV);



биогенные отложения (bQIV);



техногенные отложения (tQIV).



озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

В разрезе изученной территории выделены следующие инженерно-геологические
элементы грунтов (ИГЭ):
Слой 1 – Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,2 м;
Слой 2 – Мохово-растительный слой, мощностью 0,2 м;
ИГЭ 1 – Песок мелкий, коричневый, средней степени водонасыщения, средней плотности;
ИГЭ 2 – Суглинок серый, мягкопластичный;
ИГЭ 3 –Песок средней крупности, средней степени водонасыщения, мощностью от
1,8 до 5 м;
ИГЭ 4 –Суглинок серый, тугопластичный, мощностью от 0,6 до 1,4 м;
ИГЭ 6 –Суглинок серый. мягкопластичный, мощностью 2,5 м;
ИГЭ 7 –Песок средней крупности темно-серый, водонасыщенный, мощностью от 3,0
до 7,0 м;
ИГЭ 15 – Песок мелкий средней степени водонасыщения средней плотности, мощностью от 0,4 до 6,3 м, распространение локальное;
ИГЭ 16 – Суглинок тугопластичный, мощностью от 0,4 до 1,9 м, распространение локальное;
ИГЭ 13 – Суглинок мягкопластичный, мощностью от 0,7 до 7,6 м, распространение
локально;
Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл. П1 1.1 коррозионная агрессивность грунтов по
отноше-нию к свинцовой оболочке кабеля – средняя. Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл.
П1 1.3 коррозион-ная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля
– средняя. Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), согласно таблице В1 СП 28.13330.2017 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру в железобетонных конструкциях, согласно таблице В2 СП
28.13330.2017 - неагрессивная. Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.
Надымский район
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В структурном отношении территория района приурочена к северной части ЗападноСибирской плиты. С поверхности территория района сложена четвертичными отложениями,
обра-зующими вместе с плиоценом, самостоятельный структурный ярус, несогласно перекрывающий все более древние образования платформенного чехла. В геологическом строении изучаемого участка на разведанную глубину (до 15,0 м) принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения.
Современные болотные (bQIV) и озерно-болотные отложения (lbQIV) представлены
торфом сильноразложившимся. Мощность отложений изменяется от 0,1 до 4,8 м. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (a2QIII) второй надпойменной террасы, представленные песками, супесями и суглинками. Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения
(la3QIII) третьей надпойменной террасы, представленные песками, суглинками и глинами.
Верхнечетвертичные аллювиально-морские отложения (am4QIII) четвертой морской террасы, представленные песками, суглинками и глинами.
Категория сложности участка по инженерно-геологическим условиям (приложение А,
СП 47.13330.2012) – II (средняя).
В геологическом разрезе трасс и площадок, на основании анализа материалов выполненных изысканий и согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012 выделены инженерногеологические элементы (таблица 3.16).
Таблица 3.16 – Инженерно-геологические элементы (типы грунтов) Надымский район
Номер
ИГЭ

Описание грунта

Мощность от
и до/
средняя, м

Талые грунты
Слой 1

Мохово-растительный слой

0,1-0,3/0,1

Слой 3

Вода

0,1-0,4/0,3

Слой
НСк012

Насыпной слой: песок светло-серый средней крупности неоднородный средней
плотности малой степени водонасыщения

0,3/2,0

Т10

Торф бурый слаборазложившийся

0,1-2,6/0,6

Т20

Торф бурый среднеразложившийся

0,2-2,3/0,6

Т030

Торф бурый, сильноразложившийся

0,2-4,8/1,0

Гл121

Глина темно-коричневая, темно-серая, легкая пылеватая полутвердая с примесью
органического вещества

2,5-5,4/3,9

М022

Песок серый, светло-серый, мелкий, прослойками пылеватый. С прослойками супеси неоднородный средней степени водонасыщения средней плотности

0,3-4-9/2,0

М032

Песок серый, коричневый, мелкий, прослойками пылеватый неоднородный водонасыщенный средней плотности

0,5-10,5/2,9

Ск022

Песок серый, желтовато-серый средней крупности неоднородный средней степени 0,5-5,9/2,7
водонасыщения средней плотности, прослойками крупный

Ск032

Песок серый, желтовато-серый средней крупности неоднородный водонасыщенный средней плотности

0,8-9,0/4,1
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Описание грунта

Мощность от
и до/
средняя, м

С061

Супесь серая, коричнево-серая, темно-серая, пылеватая текучая

0,3-5,3/2,0

С071

Супесь серая, коричневато-серая, темно-серая пылеватая пластичная

0,3-2,8/1,6

С072

Супесь серая, коричнево-серая, темно-серая, песчанистая пластичная

0,3-3,3/1,5

П022

Песок светло-серый буровато-серый пылеватый неоднородный средней степени
водонасыщения средней плотности

2,4-3,3/2,78

П032

Песок буровато-серый пылеватый неоднородный водонасыщенный средней плотности с прослойками суглинка текучепластичного

1,6-10,0/4,58

Сг022

Суглинок буровато-серый легкий песчанистый полутвердый

0,7-2,3/1,15

Сг032

Суглинок темно-серый, легкий песчанистый тугопластичный

0,6-4,0/1,7

Сг041

Суглинок темно-серый, тяжелый пылеватый мягкопластичный

0,2-2,4/1,4

Сг042

Суглинок темно-серый легкий песчанистый мягкопластичны с примесью органического вещества

0,5-2,6/1,3

Ск022

Песок серый, желтовато-серый, средней крупности, прослойками крупный, неоднородный средней степени водонасыщения средней плотности

0,4-6,1/2,6

Ск032

Песок серый, желтовато-серый, средней крупности, прослойками мелкий неоднородный водонасыщенный средней плотности

0,4-13,6/3,5

Мерзлые грунты
Тм20

Торф коричневый среднеразложившийся мерзлый порфировидной криогенной
текстуры

Тм30

Торф бурый сильноразложившийся мерзлый порфировидной криогенной текстуры

Мм012

Песок серый мелкий однородный слабольдистый пластичномерзлый массивной
криогенной текстуры

0,5-3,5/2,0

Сгм022

Суглинок серый легкий пылеватый льдистый пластичномерзлый слоистой криогенной текстуры

1,9-6,1/4,6

См012

Супесь песчанистая слабольдистая пластичномерзлая слоистой криогенной текстуры

0,4-0,6/0,5

Скм012

Песок серый средней крупности неоднородный слабольдистый пластичномерзлый
массивной криогенной текстуры

0,5-9,5/5,2

Слой 2

Лёд

0,1

0,4-1,9/1,0

0,2-2,3/1,5

Коррозионные свойства грунтов
Согласно табл.Б.25 ГОСТ 25100-2020 грунты незасоленные, степень засоленности
легкорас-творимыми солями изменяется от 0,015 до 0,040 %.
Согласно табл. В.1 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод неагрессивные на бетоны всех марок по водонепроницаемости.
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Согласно табл. В.2 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод неагрессивные на арматуру в бетоне по содержанию хлоридов.
Согласно СП 28.13330.2012 табл. Х.5 по отношению к металлическим конструкциям:


грунты выше уровня подземных вод – от слабо до среднеагрессивных;


ниже уровня подземных вод - слабоаргессивные, по водородному показателю рH
и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов.
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по лабораторным данным низкая. Значения сопротивления изменяются от 38,9 Ом*м до 336 Ом*м.
Участок работ согласно карте геокриологического районирования Западно-Сибирской
равнины располагается в зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород
(ММП) и относится к Надым-Пуровской области.
Характерной особенностью территории является наличие многолетнемерзлых грунтов
в притыловых зонах долин водотоков с крупнобугристым микрорельефом, а также на границе болот. Кровля мерзлых грунтов на исследуемой территории вскрыта на глубине от 0,4 до
10,0 м.
В пределах трассы изысканий встречены участки развития многолетнемерзлых грунтов.
Температура мерзлых пород на глубине 10 м изменяется от минус 0,11 °С до минус
0,25 °С. По температурному состоянию согласно ГОСТ 25100-2020 грунты находятся в пластичномерзлом состоянии.
Многолетнемерзлые породы представлены:


суглинками слоистой криотекстуры, льдистыми (ИГЭ Сгм022);



песками мелкими массивной криотекстуры, слабольдистыми (ИГЭ Мм012);


песками средней крупности массивной криотекстуры, слабольдистыми (ИГЭ
Скм012);


торфом мерзлым сильноразложившимся (ИГЭ Тм30).

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана по СП 25.13330.2012 составляет: Т10 – 1,94 м, Т20 – 1,86 м , Т030 – 1,53 м, Гл120 – 3,43 м, М022 – 3,98 м, М032 3,79 м, Ск022 - 4,29 м., Ск032 - 3,79 м, Сг032 - 4,37 м; Сг041 – 4,08 м; С061 - 3,81 м; С072 4,28 м; Мм012 - 3,83 м; Сгм022 - 3,36 м, Скм012 - 3,82 м, Тм30 – 1,54 м.
Нормативная глубина сезонного оттаивания рассчитана по СП 25.13330.2012 составляет: Т10 – 1,23 м, Т20 – 1,25 м , Т030 – 1,77 м, Гл120 – 2,89 м, М022 – 3,25 м, М032 - 3,99 м,
Ск022 – 3,37 м., Ск032 – 2,98 м, Сг032 - 3,44 м; Сг041 – 3,26 м; С061 - 3,06 м; С072 – 3,44 м;
Мм012 - 3,03 м; Сгм022 - 2,62 м, Скм012 - 3,01 м, Тм30 – 1,03 м.
По совокупности факторов (рельеф, литология, процессы и т.д.), влияющих на условия проектирования, строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, категория
сложности инженерно-геокриологических (приложение Б, СП 11-105-97 часть IV) условий
района работ – II.
При прогнозировании изменения геокриологических условий следует дифференцировать развитие многолетнемерзлых грунтов в естественных условиях и в процессе освоения.
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В естественных природных условиях геокриологические условия по причине отсутствия техногенного вмешательства будут оставаться стабильными либо в малой степени подвергнутся изменениям.
Приуральский район, Шурышкарский район
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к аккумулятивной (низкой
и низ-менной) равнине – наиболее молодые геоморфологические уровни аллювиального и
озерно-аллювиального происхождения, в своем распространении приурочены к современным речным долинам.
В геологическом строении участка изысканий до глубины 10 м принимают участие
грунты следующих генезисов:


природные отложения (рQIV);



болотные отложения (bQIV);



озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

По данным изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы
грунтов (ИГЭ):
Слой 1 – почвенно-растительный слой;
ИГЭ 2 – суглинок тяжелый, льдистый с включением гравия до 30 %, твердомерзлый
(талый-тугопластичный);
ИГЭ 3 – дресвяный грунт с включением щебня до 20%;
ИГЭ 4 – порфирит сильновыветрелый, малопрочный, плотный;
ИГЭ 5 – торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый,
силь-нольдистый, сетчатой криотекстуры;
ИГЭ 6 – порфирит средневыветрелый, средней прочности, средней плотности;
ИГЭ 7 – суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый
(талый-мягкопластичный);
ИГЭ 8 – суглинок тугопластичный;
ИГЭ 9 – суглинок мягкопластичный.
Глубина сезонномерзлых грунтов 2,5 м.
Сезонно-талый слой (СТС) представляет собой верхние горизонты толщ грунтов, подвергаю-щихся сезонным температурным преобразованиям. Граница между сезонно-талым и
многолетне-мерзлым грунтом – условная, так как в зависимости от погодных и техногенных
условий глубина протаивания может изменяться.

Номер
ИГЭ

Таблица 3.17 – Нормативная глубина сезонного оттаивания

2

Наименование ИГЭ
суглинок тяжелый, льдистый с включением
гравия до 30 %, твердомерзлый (талыйтугопластичный);

Концентрация
порового раствора,
,%
0,0000348

Температура
начала замерзания,
,°С
-0,20

Глубина сезонного оттаивания, м
2,31

Оценка воздействия на окружающую среду
59

Номер
ИГЭ

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Концентрация
порового раствора,
,%

Наименование ИГЭ

Температура
начала замерзания,
,°С

Глубина сезонного оттаивания, м

5

торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый, сильнольдистый, сетчатой криотекстуры;

-

-0,13

0,8

7

суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый (талыймягкопластичный);

0,000,47

-0,10

2,5

Таблица 3.18 – Классификация грунтов по просадочности при оттаивании
Наименование ИГЭ

Категория
просадочности

Разновидность
грунтов по просадочности при оттаивании

Суммарная
влажность
грунта

Осадка
грунта при
оттаивании

суглинок тяжелый, льдистый с включением гравия до 30 %, твердомерзлый
(талый-тугопластичный);

II

малопросадочный

0,195

0,0357

торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерз-лый,
сильнольдистый, сетчатой криотекстуры;

III

просадочный

6,524

0,1450

суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый (талый-мягкопластичный);

II

малопросадочный

0,326

0,0884

Ханты-Мансийский автономный округ
Белоярский район
По инженерно-геологическому районированию участок работ расположен в области
остаточных гор восточного склона Урала. В геологическом отношении район входит в состав
Восточно-Уральского инженерно-геологического района и в структурном отношении расположен в пределах Восточного крыла Тагильского мегасинклинария ТагильскоМагнитогорского прогиба. Восточное крыло Тагильского мегасинклинария сложено вулканогенными, осадочно-вулканогенными и осадочными образованиями силурийско-девонского
возраста, представленными порфиритами, их туфами, туфо-брекчиями, туфопесчаниками,
сланцами и известняками. С поверхности коренные породы перекрыты рыхлыми образованиями мезозойского возраста различного генезиса. Среди них выделяются элювиальные, делювиальные, аллювиальные и озерно-болотные отложения и техногенные образования.
Элювиальные образования представлены глинами и суглинками с включениями дресвы и щебня. Мощность элювиальных образований более 5,0 м. Делювиальные отложения
пользуются наибольшим распространением среди четвертичных отложений. В составе отложений преобладают глины и суглинки с примесью гравия и песка. Мощность отложений от
1,5 до 5,0 м. Аллювиальные отложения ограничены контурами речных долин и представлены
отложениями I и II-ой террас и высокой и низкой пойм. Отложения I и II-ой надпойменных
террас сложены в нижней части валунно-галечно-гравийным материалом с глинистым разнозернистым песком, в верхней части – желтовато-бурыми глинами и суглинками с примесью
гравийно-галечникового материала. Мощность отложений 2,5-4,0 м.
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Отложения высокой поймы представлены горизонтально наслоенными песчаногалечным и суглинистым материалом. Мощность отложений – до 2,5 м. Отложения низкой
поймы по составу галечного материала, в общем, не отличаются от отложений русла. Отложения низкой поймы на глубину 0,2-0,5 м чаще всего представлены слоем плотной серой
глины и суглинками с остатками перегнивших растений. Ниже следуют песчано-галечные
отложения мощностью 0,2-0,5 м. Русловый аллювий представлен песчано-галечным материалом с примесью щебня и валунов местных пород. На этой части территории развит водоносный комплекс вулканогенно-осадочных пород, приуроченный к трещинной зоне выветривания.
В геологическом строении участка изысканий до глубины 10 м принимают участие
грунты следующих генезисов:


природные отложения (рQIV);



болотные отложения (bQIV);



элювиальные и делювиальные (edQIII-IV).



озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

По результатам материалов полевого бурения скважин, лабораторных исследований
грунтов в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, ГОСТ 251002011, ГОСТ 20522-2012 в разрезе изученной площадки выделены следующие инженерногеологические элементы грунтов (ИГЭ):
Слой 1 –Почвенно-растительный слой, мощностью 0,2 м;
Слой 2 – Насыпной грунт (песок мелкий влажный, средней плотности), мощностью
0,6 м
ИГЭ 2 – торф среднеразложившийся нормальнозольный;
ИГЭ 3 – насыпной грунт (суглинок тяжелый твердый с включением до 25% щебня и
гальки);
ИГЭ 4 – суглинок тяжелый твердый с включением щебня до 10%;
ИГЭ 5 – суглинок лёгкий песчанистый тугопластичный с включением щебня;
ИГЭ 6 – суглинок тяжелый песчанистый полутвердый с включением гальки.
Слой 7 – Торф среднеразложившийся, мощностью 0,8 м.
Согласно ГОСТ 9.602-2016, коррозионная агрессивность грунтов по отношению к
свинцовой оболочке кабеля – средняя. Согласно ГОСТ 9.602-2016, коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя. Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), согласно таблицы В1
СП 28.13330.2017 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру в
железобетонных конструкциях, согласно таблицы В2 СП 28.13330.2017 - неагрессивная. Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – средняя.
Октябрьский район
В геоморфологическом отношении участок работ согласно карте «Морфоструктурное
районирование Западно-Сибирской равнины» расположен на северо-западе ЗападноСибирской равнины в пределах Белогородского материка и представляет собой сильнорасчОценка воздействия на окружающую среду
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леный склон среднечетвертичной равнины, формирование которой тесно связано с ледниковым покровом. Тип рельефа аккумулятивный, поверхность пологоволнистая и
пологоxолмистая. Кристаллический фундамент сложен метаморфическими и магматическими породами архея и нижнего протерозоя, залегающими на глубине до 1800 м. Осадочный
чехол сложен достаточно сильно литифицированными породами от верхнего протерозоя до
верхней перми включительно.
В геологическом строении изучаемого района принимают участие породы гетерогенного фундамента и терригенные песчанно-глинистые отложения мезокайнозойского осадочного чехла, сложенного толщей континентальных, морских и прибрежно-морских отложений
юрского, молового, палеогенового и четвертичного возрастов.
В соответствии с инженерно-геологической картой Западно-Сибирской плиты, четвертичные отложения участка изысканий представлены верхнечетвертичными озерноаллювиальными (laQIII). В геолого-литологическом строении изысканной площадки до глубины 7,0 - 12,0 м принимают участие озерно-аллювиальные отложения (laQIII), представленные суглинками. Отложения с поверхности перекрыты техногенными отложениями (tQIV) насыпным слоем (переслаивание щебня, песка, суглинка), мощностью 0,5-0,9 м.
При капитальном ремонте методом сплошной замены труб насыпной слой естественным основанием и вмещающими грунтами сооружений по трассе газопровода служить не
будет и подлежит удалению. Во избежание активизации эрозионных процессов после окончания строительных работ необходимо проведение рекультивации насыпного слоя.
В результате анализа геолого-литологических условий на участке изысканий выделено три инженерно-геологических элемента. Выделение инженерно-геологических элементов
(ИГЭ) исследуемых грунтов проведено согласно ГОСТ 20522-2012 с учетом их вида и текстурно-структурных особенностей. Ниже приводится краткая характеристика грунтов выделенных ИГЭ.
ИГЭ-1

laQIII

Суглинок голубовато-серый, полутвердый, светло-коричневый, реже с прослоями черного, непросадочный, с корнями растений, с пятнами ожелезнения. Вскрывается суглинок
полутвердый (ИГЭ-1) с глубин 0,7 – 0,5 м, в скважине № 5 с поверхности, мощностью от
1,5 до 2,8 м.

ИГЭ-2

laQIII

Суглинок голубовато-серый, синий, светло-голубой, светло-коричневый, мягкопластичный, с пятнами ожелезнения. Вскрывается суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2) с глубин
0,5 – 5,9 м, мощностью от 1,1 до 3,5 м.

ИГЭ-3

laQIII

Суглинок голубовато-серый, серый,светло-голубой, текучепластичный, с пятнами ожелезнения. Вскрывается суглинок текучепластичный (ИГЭ-3) с глубин 0,7 – 10,7 м, мощностью от 1,3 до 6,3 м.

Естественным основанием и вмещающими грунтами сооружений будут служить вышеописанные грунты: суглинки полутвердые (ИГЭ-1), суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2),
суглинки текучепластичные (ИГЭ-3).
Согласно ГОСТ 25100-2011, таблица Б.25 суглинки (ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3) незасоленные. Содержание легкорастворимых солей от 0,065 до 0,091%. Согласно СП
28.13330.2012 по содержанию ионов SO42- суглинки (ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3) неагрессивные
к бетону марок W4, W6 и W8 на портландцементе (I группа цементов по сульфатостойкости). По содержанию ионов Cl- суглинки (ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3) неагрессивные к арматуре в
железобетонных конструкциях (защитный слой 20 мм).
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Удельное электрическое сопротивление грунтов, определенное лабораторным методом, изменяется от 4,9 до 42,8 Ом•м. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и
низколегированной стали, от средней до высокой. Коррозионная агрессивность грунтов к
алюминиевой оболочке кабеля от низкой до высокой, к свинцовой оболочке – от низкой до
средней.
По степени морозной пучинистости, согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2020 [1.9], грунты участка изысканий характеризуются как:


суглинки полутвердые – слабопучинистые



суглинки мягкопластичные, текучепластичные –сильно – и чрезмерно пучини-

стые.
Березовский район
В геологическом строении до исследуемой глубины (15,0 м) принимают участие
верхнее- и среднечетвертичные водно-ледниковые отложения, представленные глинистыми
и песчаными грунтами и озерно-болотные отложения, представленные торфом.
Геологический разрез сложен глинистыми грунтами с незначительными линзами и
прослоями песков. На отдельных участках, в пойме рек, отмечается незначительная (до 10%)
примесь гравийно-галечникового материала.
Согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012 на изучаемой площади выделено 6
инженерно-геологических элемента и 2 слоя, описание которых приводится ниже.
Слой 1– Почвенно-растительный слой. Развит повсеместно. Мощность 0.4м
Слой 1 а - насыпной грунт, представленный, в основном, песком мелким, малой степени водонасыщения. Встречен при пересечении трассой существующей автодороги, мощность насыпного грунта составляет 0,9 м.
ИГЭ 1 –Торф бурый сильноразложившийся, прослоями среднеразложившийся, очень
влажный. Мощность изменяется от 0,2 м до 3,5 м.
ИГЭ 2 – Суглинок текучепластичный. Мощность изменяется от 0,1 м до 2,4 м.
ИГЭ 3 – Суглинок мягкопластичный. Мощность изменяется от 0,3 м до 4,7 м.
ИГЭ 4 – Суглинок тугопластичный. Мощность изменяется от 0,3 м до 3,5 м.
ИГЭ 5 – Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность изменяется от 0,2 м до 3,2 м.
ИГЭ 6 – Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный. Мощность изменяется
от 0,2 м до 4,7 м.
Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции согласно СНИП 2.03.11-85 табл. 4 для бетона марки по водопроницаемости W/4, W/6,
W/8 на портландцементе - неагрессивная и слабоагрессивная, на шлакопортландцементе для
W/4, W/6 и W/8 - неагрессивная. На сульфатостойких цементах для W/4, W/6 и W/8 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции для
любых цементов согласно СНИП 2.03.11-85 табл.4 по хлоридам - слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали от
низкой до средней.
Республика Коми
Оценка воздействия на окружающую среду
63

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Обширное пространство между Тиманом и Уралом занимает Печорская низменность,
которой в структурном плане соответствует Печорская синеклиза, отрицательная структура
первого порядка. Складчатый фундамент Печорской синеклизы образован метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами позднепротерозойского (рифейского) возраста и
залегает в районе исследований на больших глубинах - 4-6 км. Фундамент синеклизы имеет
сложный рельеф, характеризующийся чередованием приподнятых и опущенных структур
разных порядков. Печеро-Малоземельский вал делит ее на две структуры второго порядка:
юго-западную – Ижма-Печорскую впадину и северо-восточную – Большеземельскую. Эти
впадины, в свою очередь, осложнены более мелкими структурами. Фундамент перекрыт
мощной толщей палеозойских и мезозойских карбонатных и терригенных пород, скрытых на
большей части синеклизы под 300-400-метровым чехлом неоген-четвертичных отложений.
В осадочном чехле отчетливо выделяются два структурных яруса:

нижний - образован относительно слабо дислоцированными палеозойскими и
триасовыми отложениями. Наиболее древними являются девонские песчаники, алевролиты,
крайне невыдержанные по мощности;

верхний - сложен юрскими, нижнемеловыми и кайнозойскими образованиями, залегающими практически горизонтально.
Между этими ярусами отмечается региональный размыв и угловое несогласие. Палеозойские и мезозойские породы осадочного чехла характеризуются изменчивостью по мощности - вплоть до выпадения из разреза ряда горизонтов - и невыдержанностью литологического состава. Среди этих отложений встречаются известняки, терригенно-карбонатные, хемогенно-карбонатные породы карбона и перми, пестроцветныеалевролито-глинистые отложения с прослоями песчаников, глинистых известняков и мергелей триаса. На них с размывом залегают, чередующиеся между собой в разрезе и фациально замещающиеся: кварцевослюдистые песчаники, известковистые полимиктовые песчаники, алевриты, алевролиты,
глины, глины с глауконитом юрского и мелового возраста
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл
В геологическом строении трассы изысканий выявлены следующие генетические разности: биогенные образования (b IV) и флювиогляциальные отложения (f II).
Биогенные образования (b IV). Представлены почвенно-растительным слоем и торфом, развитым практически повсеместно на исследуемой территории, за исключением участков, техногенных нарушений (тела насыпей автодорог). Флювиогляциальные отложения (f
II) развиты на всей территории изысканий. Представлены песками, супесями и суглинками.
По совокупности факторов, имеющих решающее значение при выборе проектных решений, инженерно геологические условия площадки (согласно СП 11-105-97. Часть I) относятся ко II (средней) категории сложности.
Таблица 3.19 – Инженерно-геологические элементы (типы грунтов)
номер ИГЭ

описание

геоиндекс

1

Торф среднеразложившийся, водонасыщенный

b IV

2

Суглинок легкий песчанистый, мягкопластичный, , с линзами песка водонасыщенного, коричневого цвета

f II

3

Супесь песчанистая, пластичная, светло-коричневого цвета, с линзами песка водонасыщенного, с включением гравия и гальки до 25%

f II
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описание

геоиндекс

4

Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения, серого цвета, с
включением гальки и гравия до 25%

f II

5

Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный, серого цвета, с включением гальки
и гравия до 25%

f II

6

Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения, коричневого
цвыета, с включением гравия и гальки до 25%

f II

7

Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный, коричневого цвыета, с включением гравия и гальки до 25%

f II

8

Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, с включением гравия и гальки до
20%

f II

9

Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердый, с включением гравия и гальки до
20%

f II

10

Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, с включением гравия и гальки до 20%

f II

Согласно лабораторным исследованиям, грунты, слагающие разрез до глубины сезонного промерзания, характеризуются как:


ИГЭ-3, 6 – Сильнопучинистый;



ИГЭ-5, 7, 8, – Среднепучинистый;



ИГЭ-4, 9 – Слабопучинистый;



ИГЭ-10 – Непучинистый;

Для торфов медленное промерзание приводит к значительному перераспределению
влаги и может вызвать пучение. Вместе с тем, в силу деформируемости частиц торфа, внутреннее напряжение в грунтовой массе, возникающее при расширение промерзающей влаги,
приводит к уплотнению скелета торфа - уменьшению пучения. Но самым главным фактором,
определяющим изменение объема торфа при промерзании, является влагонасыщение. В том
случае, когда влажность в слабо и среднеразложившимся торфе не превышает 90 % полной
влагоемкости, при замерзании в закрытой системе (без возможности подтока влаги из вне)
увеличение объема торфа не происходит.
Сосногорский район
В геологическом строении трассы изысканий выявлены следующие генетические разности: биогенные образования (b IV), аллювиальные отложения (a IV) и флювиогляциальные
отложения (f II).
Биогенные образования (b IV). Представлены почвенно-растительным слоем и торфом, развитым практически повсеместно на исследуемой территории, за исключением участков, техногенных нарушений (тела насыпей автодорог). Аллювиальные отложения (a IV)
имеют локальный характер распространения и развиты непосредственно в русловой части
р.Велью. Представлены песками пылеватыми, плотными, средней степени водонасыщения и
водонасыщенные, с прослоями и линзами суглинка с редкими включениями гравия и дресвы
до 10%. Флювиогляциальные отложения (f II) развиты на всей территории изысканий. Отложения представлены песками пылеватыми и мелкими, супесями и суглинками.
Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения и водонасыщенный, с
включением гравия и гальки до 25%. Песок мелкий, средней плотности, средней степени воОценка воздействия на окружающую среду
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донасыщения и водонасыщенный с включением гравия и гальки до 25%.Супесь песчанистая
пластичная, светло-коричневого цвета, с линзами песка водонасыщенного, с включением
гравия и гальки до 25%. Суглинок легкий песчанистый, мягкопластичный, с линзами водонасыщенного песка. Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, полутверды и твердый, с
включением гальки и гравия до 20%.
По совокупности факторов, имеющих решающее значение при выборе проектных решений, инженерно геологические условия площадки (согласно СП 11-105-97. Часть I) относятся ко II (средней) категории сложности.
Таблица 3.20 –Типы грунтов (Сосногорский район)
номер ИГЭ

описание

геоиндекс

1

Торф среднеразложившийся, водонасыщенный

b IV

2

Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения, коричневого цвета

a IV

3

Песок пылеватый, водонасыщенный, коричневого цвета

a IV

4

Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения, серого цвета, с
включением гальки и гравия до 25%

f II

5

Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный, серого цвета, с включением гальки
и гравия до 25%

f II

6

Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения, коричневого
цвета, с включением гравия и гальки до 25%

f II

7

Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный, коричневого цвыета, с включением гравия и гальки до 25%

f II

8

Супесь песчанистая, пластичная, светло-коричневого цвета, с линзами песка водонасыщенного, с включением гравия и гальки до 25%

f II

9

Суглинок легкий песчанистый, мягкопластичный, с линзами песка водонасыщенного, коричневого цвета

f II

10

Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, с включением гравия и гальки до
20%

f II

11

Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердый, с включением гравия и гальки до
20%

f II

12

Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, с включением гравия и гальки до 20%

f II

Защиту конструкций от коррозии следует осуществлять согласно СП 28.13330.2012,
ГОСТ 9.602-2016 и РД 34.20-508 (п.11.1, 11.4).
Таблица 3.21 – Степень коррозионной агрессивности грунта
№
ИГЭ

Степень коррозионной агрессивности грунта
К стали (по
ГОСТ 9.602-2016)

К бетону
(по СП 28.13330-2012)

К Алюминию
РД 34.20-508

К свинцу
РД 34.20-508

2

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

3

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

4

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

5

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

6

низкая

не агрессивная

средняя

средняя
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Степень коррозионной агрессивности грунта
К стали (по
ГОСТ 9.602-2016)

К бетону
(по СП 28.13330-2012)

К Алюминию
РД 34.20-508

К свинцу
РД 34.20-508

7

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

8

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

9

средняя /средняя

не агрессивная

средняя

средняя

10

средняя /средняя

не агрессивная

низкая

низкая

11

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

12

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

Согласно лабораторным исследованиям, грунты, слагающие разрез до глубины сезонного промерзания, характеризуются как:


ИГЭ-8, 9 – Сильнопучинистый;



ИГЭ-3, 5, 7, 10 – Среднепучинистый;



ИГЭ-2, 4, 6, 11 – Слабопучинистый;



ИГЭ-12 – Непучинистый.

Для торфов медленное промерзание приводит к значительному перераспределению
влаги и может вызвать пучение. Вместе с тем, в силу деформируемости частиц торфа, внутреннее напряжение в грунтовой массе, возникающее при расширение промерзающей влаги,
приводит к уплотнению скелета торфа - уменьшению пучения. Но самым главным фактором,
определяющим изменение объема торфа при промерзании, является влагонасыщение. В том
случае, когда влажность в слабо и среднеразложившимся торфе не превышает 90 % полной
влагоемкости, при замерзании в закрытой системе (без возможности подтока влаги из вне)
увеличение объема торфа не происходит.
ГО Ухта
В геологическом строении участка изысканий принимают участие биогенные, техногенные и озерно-ледниковые отложения.
В геологическом строении в пределах исследованных глубин (до 15,0 м) принимают
участие породы четвертичной системы. Среди четвертичных отложений выделяются осадки
современного возраста, к которым отнесены биогенные (bIV) и техногенные (tIV) образования, а также средне-четвертичные осадки вычегодского ледникового горизонта, среди которых выделены образования водноледникового (fIIvc) генезиса.
Биогенные отложения (bIV)
Залегают с поверхности, представлены почвенно-растительным слоем. Почвеннорастительный слой сложен гумусированными песчаными и суглинистыми отложениями,
пронизанными корневой системой травянистой растительности. Также на участке изысканий
данные отложения представлены торфом коричневого цвета, слаборазложившимся, средней
степени водонасыщения и водонасыщенным.
Техногенные отложения (tIV)
На описываемом участке развиты повсеместно. Преимущественно слагают дорожные
насыпи. В процессе бурения скважинами не вскрыты.
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Флювиогляциальные отложения (fIIvc)
Представлены песчаными и глинистыми отложениями. Песчаные грунты представлены песками пылеватыми, мелкими, крупными и гравелистыми. Глинистые отложения представлены супесью пластичной, а также суглинками мягкопластичным и тугопластичным.
Согласно результатам испытания на агрессивность, подземные воды слабоагрессивны
к бетону марки W4 по содержанию агрессивной углекислоты и водородному показателю. К
бетонам марки W6 и W8 подземные воды неагрессивны. По отношению к арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при постоянном смачивании и при периодическом смачивании воды - неагрессивны.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, согласно лабораторным исследованиям, низкая и средняя. Также, в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, грунты неагрессивны по отношению ко всем маркам бетона. В соответствии с полевыми геофизическими исследованиями удельного электрического сопротивления на глубине 2 м грунты характеризуются средней коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. Все пробы показали отрицательную биокоррозионную агрессивность грунтов.
3.5.2 Гидрогеологические условия
Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (июль август 2019 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень установления грунтовых
вод на участках зафиксирован на глубинах от 1,0 до 3,5 м. Грунтовые воды безнапорные,
приуроченные к песчаным отложениям. По классификации В.А. Сулина грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Коэффициент фильтрации изменяется от 3,25
до 4,03 м/сут.
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля – средняя (по значению рН) и низкая (по общей жесткости).
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к
алюминиевой оболочке кабеля – низкая (по значению рН) и низкая (по хлор-иону). Согласно
СП 28.13330.2017 по отношению к конструкциям из бетона марки W4 по водонепроницаемости (таблица В.2) обладает неагрессивной степенью агрессивного воздействия. К арматуре
железобетонных конструкций (СП 28.13330.2017 таблица Г.2-в пересчете на Cl-) при постоянном погружении обладает неагрессивной степенью воздействия, при периодическом смачивании – неагрессивной. Согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивности воды по отношению к конструкциям из бетона (таблица В.3):


по бикарбонатной щелочности – неагрессивные.



по водородному показателю – слабоагрессивные;



по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные.

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали - слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод (в зоне влажности – нормальной (СП 131.13330.2012))- среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017,
табл. Х5.
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Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод приходится на период максимального оттаивания сезонно-мерзлого слоя, в летние месяцы. Уровень поднятия грунтовых вод возможен на 0,5 – 1,0 м.
Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по
подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть
II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости II-А2 (потенциально
подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Надымский район
Участок км 44,8-км 86,9
Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (август
2019 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень установления грунтовых вод на
участках зафиксирован на глубинах от 0,1 до 6,8 м. Грунтовые воды безнапорные, приуроченные к песчаным отложениям.
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля – низкая (по значению рН) и низкая (по общей жесткости). Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – низкая (по значению рН) и низкая (по хлор-иону). Согласно СП
28.13330.2017 степень агрессивности воды по отношению к конструкциям из бетона (таблица В.3):


по бикарбонатной щелочности – неагрессивные.



по водородному показателю – слабоагрессивные;



по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные.

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали - слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод (в зоне влажности – нормальной (СП 131.13330.2012))- среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017,
табл. Х5. Однако химический состав вод может существенно изменяться в связи с попаданием в них промышленных и сточных отходов. В результате ранее неагрессивные и слабоагрессивные воды могут стать после освоения территории агрессивными, что следует учитывать при проектировании.
Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по
подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть
II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости II-А2 (потенциально
подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Участок км 86,9-км 199,9
В пределах Надым-Пуровского междуречья гидрогеологические условия определяются принадлежностью к северной части Западно-Сибирского бассейна и развитием многолетнемерзлых пород. Подземные воды верхнего гидрогеологического комплекса, объединены в
пределах водоносных и водоупорных отложений олигоцен-четвертичного возраста. Разгрузка подземных вод осуществляется во флювиальную сеть, преимущественно – происходит в
бортах речных долин. В связи с этим, здесь можно выделить следующие типы подземных
вод: поровые слабонапорные, надмерзлотные воды сезонно-талого слоя.
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На период изысканий (октябрь-ноябрь 2019 г.) подземные воды (типа поровых слабонапорных) встречены практически повсеместно на глубине от 0,0 до 11,2 м от поверхности
земли на абсолютных отметках от 16,01 до 83,39 м.
Водовмещающими грунтами являются суглинки туго-мягкопластичной консистенции
(ИГЭ Сг032, ИГЭ Сг041, ИГЭ Сг042), супеси пластичные и текучие (ИГЭ С061, ИГЭ С072),
пески мелкие и средней крупности (ИГЭ М032, ИГЭ Ск022, ИГЭ Ск032), торф слаборазложившийся (ИГЭ Т10) и среднеразложившийся (ИГЭ Т20), торф сильноразложившийся (Т30).
Питание подземных вод осуществляется, преимущественно, за счет инфильтрации
атмосферных осадков и паводковых вод, разгрузка – в реки, являющиеся природными дренами. Уровень подземных вод подвержен сезонным и годовым колебаниям. Максимальный
уровень подземных вод прогнозируется в мае, высота поднятия уровня ожидается на 0,5-0,7
м.
Надмерзлотные воды приурочены к сезонно-талым участкам развития многолетнемерзлых грунтов. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие (ИГЭМ032), супеси
пластичные (ИГЭ С072), , супеси текучие (ИГЭ С061) и и торф слаборазложившийся (ИГЭ
Т10) и среднеразложившийся (ИГЭ Т20) торф сильноразложившийся (ИГЭ Т030). Питание
водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоупором водоносного горизонта служит кровля многолетнемерзлых пород, в части скважин не
вскрытая на глубину пройденных выработок. Воды, преимущественно безнапорные. Мощность водоносного горизонта зависит от глубины залегания кровли многолетнемерзлых пород и изменяется в пределах от 0,4 до 9,2 м. Воды гидравлически связаны между собой и обладают схожим химическим составом. Подземные воды весьма пресные, величина сухого
остатка изменяется от 0,025 до 0,13 г/дм3, по водородному показателю: (рН 4,8-6,8) – от умеренных до нейтральных, по величине общей жесткости (от 0,2 до 2,1) - мягкая. По химическому составу воды: хлоридно-гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные,
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные и пестрые
по катионному составу.
По бикарбонатной щелочности подземные воды не агрессивные ко всем маркам бетона по водонепроницаемости. По водородному показателю рН подземные воды среднеагрессивные по марке бетона по водонепроницаемости W4, слабоагрессивные по марке бетона по
водонепроницаемости W6 и неагрессивные по марке бетона по водонепроницаемости W8W12. Подземные воды неагрессивные по степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред на бетоны всех марок согласно табл. В.4, В.5 СП 28.13330.2012. Согласно СП
28.13330.2012 табл. Г.2 подземные воды по степени агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкций неагрессивные при постоянном погружении и периодическом смачивании. Подземные воды среднеагрессивные к металлическим конструкциям согласно СП 28.13330.2012, табл. Х.3.
Приуральский и Шурышкарский район
Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (март
2018 г) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень установления грунтовых вод на
участках зафиксирован на глубинах от 0,2 м (скв.18, абс. отметка 117.59) до 2,1 м (скв.15,
абс. отметка 155.16). Грунтовые воды безнапорные, приуроченные к суглинистым отложениям. По химическому составу вода гидрокарбонатная натриевая. Плотность воды с учетом
растворенных в ней солей принять равной 1,01 г/см3.
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Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля – средняя (по значению рН) и высокая (по общей жесткости).Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к
алюминиевой оболочке кабеля – средняя (по значению рН) и низкая (по хлор-иону). Согласно СП 28.13330.2017 по отношению к конструкциям из бетона марки W4 по водонепроницаемости (таблица В.2) обладает неагрессивной степенью агрессивного воздействия. К арматуре железобетонных конструкций (СП 28.13330.2017 таблица Г.2-в пересчете на Cl-) при
постоянном погружении обладает неагрессивной степенью воздействия, при периодическом
смачивании – неагрессивной.Согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивности воды по отношению к конструкциям из бетона (таблица В.3):


по бикарбонатной щелочности – слабоагрессивные.



по водородному показателю – слабоагрессивные;



по содержанию агрессивной углекислоты – среднеагрессивные.

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали - слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод (в зоне влажности – нормальной (СП 131.13330.2012))- среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017, таблица Х5.
Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод приходится на период максимального оттаивания сезонно-мерзлого слоя, в летние месяцы. Уровень поднятия грунтовых вод возможен на 1,0 м. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И участок по подтопляемости классифицируется как II-А2 (потенциально подтопляемые в результате длительных климатических изменений) и I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые.
Ханты-Мансийский автономный округ
Белоярский район
Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (мартапрель 2018 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень установления грунтовых
вод на участках, приуроченных к торфяным отложениям, и зафиксирован на глубинах от
0,1 м до 2,5 м. Грунтовые воды безнапорные, приуроченные к торфяным и суглинистым отложениям. По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциевая. Плотность воды с
учетом растворенных в ней солей равна 1 г/см3.
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля – низкая (по значению рН) и низкая (по общей жесткости). Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя (по значению рН) и средняя (по хлор-иону). Согласно
СП 28.13330.2017 по отношению к конструкциям из бетона марки W4 по водонепроницаемости (таблица В.2) обладает неагрессивной степенью агрессивного воздействия.К арматуре
железобетонных конструкций (СП 28.13330.2017 таблица Г.2-в пересчете на Cl-) при постоянном погружении обладает неагрессивной степенью воздействия, при периодическом смачивании – неагрессивной. Согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивности воды по отношению к конструкциям из бетона (таблица В.3):


по бикарбонатной щелочности – неагрессивные;



по водородному показателю – неагрессивные;



по содержанию агрессивной углекислоты – неагрессивные.

Оценка воздействия на окружающую среду
71

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали - слабоагрессивная, выше уровня грунтовых вод (в зоне влажности – нормальной (СП 131.13330.2012))- среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017, таблица Х5.
Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод приходится на период максимального оттаивания сезонно-мерзлого слоя, в летние месяцы. Уровень поднятия грунтовых вод возможен на 0,1 – 0,2 м. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии
типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Октябрьский район
Участок изысканий в соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково- пластовых вод (III-3) и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.
По сложности геолого - гидрогеологических условий участок работ относится ко II
группе сложности. Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства определяются геолого-литологическим строением и геоморфологическим положением. Подземные воды здесь характеризуются широким развитием.
На период проведения изысканий (октябрь 2019 г.) появившийся и установившийся
уровни подземных вод на участке прохождения трассы газопровода вскрыты на глубинах 0,7
÷ 3,6 м (на абсолютных отметках 62,88÷71,91 м) приложение С. По химическому составу
подземные воды хлоридно- гидрокарбонатные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые,
весьма пресные, очень мягкие (жесткость карбонатная).
Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон:


по содержанию агрессивной углекислоты+ - от неагрессивной до слабоагрессив-



по водородному показателю рН – от неагрессивных до слабоагрессивных;

ной;

по содержанию солей Mg2+, NH4+ и едких щелочей в пересчете на ионы Na+ и
К+ - неагрессивная;
Степень агрессивного воздействия подземных вод по содержанию сульфатов – на бетон марок W4, W6, W8 по водонепроницаемости неагрессивные ко всем видам цемента.
Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II территория является подтопленной в
естественных условиях и относится к типу I-А-1 (постоянно подтопленные).
Березовский район
В гидрогеологическом отношении участок изысканий расположен в северной части
Западно-Сибирского артезианского бассейна. Мощный осадочный чехол имеет целый ряд
водоносных комплесов и горизонтов.В вертикальном разрезе бассейн делится на два гидрогеологических этажа, разобщенных региональным водоупором палеоцен-эоценовых отложений, имеющих глинистый состав.
Первый от поверхности водоносный комплекс олигоцен-четвертичных отложений
входит в гумидно-ледовую макрозону. Подземные воды находятся в жидкой фазе в широко
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развитых над- и межмерзлотных таликах и в расчлиняющих мерзлоту сквозных таликовых
зонах под руслами и долинами рек. В инженерно-геологическом отношении наибольший интерес представляет верхний гидрогеологический этаж, охватывающий толщу пород четвертичного возраста.
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием грунтовых вод. Грунтовые воды встречены повсеместно. Уровень появления грунтовых вод совпадает с установившимся уровнем и составляет 0,0 - 3,6 м. Водовмещающими грунтами являются пески и супеси, суглинки от мягкопластичных до текучих. Водоупором являются суглинки тугопластичные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока воды со стороны высоких террас, потерь водопровода. Горизонт
безнапорный.
В весенне-осенние паводковые периоды в верхних слоях на глубинах 0,2-0,3 м возможно появление локального временного водоносного горизонта типа «верховодка». В период снеготаяния и обильных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод на 0,5 -м и
выход их на поверхность, в связи с чем наблюдается процесс подтопления территории.
По результатам химического анализа проб грунтовые воды пресные, по химическому
типу сульфатно-гидрокабонатные натриево-магниевые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевокальциевые, гидрокарбонатные натриевые. Степень агрессивного воздействия воды на бетон (при марке бетона по водонепроницаемости W/4) на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойком цементе - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия воды по содержанию хлоридов на арматуру железобетонных конструкций при периодическом
смачивании слабоагрессивная, при постоянном смачивании – неагрессивная.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя (по ГОСТ 9.602-2016).
Грунтовые и поверхностные воды гидравлически тесно связаны между собой, характеризуются близким составом, минерализацией и свойствами.
Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
В гидрогеологическом отношении территория относится к Печерскому артезианскому
бассейну первого порядка.
На участке магистрального газопровода в пределах глубин, вскрыт водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат биогенные и флювиогляциальные пески. Роль водоупорного горизонта играют связные грунты. Грунтовые воды безнапорны. Мощность водоносного горизонта изменяется в пределах от 0.2-5.0 м. Установившиеся уровни грунтовых
вод меняются в пределах от 0.0 м до 5.0 м.
По предварительной оценке, согласно СП 11-105-97 Часть II п.8.1.5, подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика; при
подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод. В периоды весеннего снеготаяния и обильных затяжных дождей на территории,
особенно в низинных участках, возможен подъем уровня подземных вод и скопление грунтовых вод в понижениях рельефа.
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Для территории питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В период весеннего снеготаяния и выпадения ливневых осадков возможно повышение уровня грунтовых вод и выхода его на дневную поверхность, что может привести к
активизации процесса подтопления территории и появлению мочажин.
Согласно табл. Х.5 СП 28.13330.2012 степень агрессивного воздействия грунтов на
металлические конструкции ниже уровня грунтовых вод (по водородному показателю и
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов) характеризуется как слабоагрессивная; степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод (учитывая зону влажности и удельное эл. сопротивление грунтов) классифицируется как среднеагрессивная.
Грунтовые воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-хлоридномагниевая.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод к бетону и к арматуре железобетонных конструкций представлена в таблице 3.22.
Таблица 3.22 – Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод
Степень воздействия к бетону

Определяемый
показатель

W4

W6

W8

бикарбонатная
щелочность

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

водородный
показатель

слабоагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

агрессивная
углекислота

среднеагрессивная

слабоагрессивная

неагрессивная

К арматуре железобетонных конструкций
при постоянном погружении

неагрессивная

при периодическом смачивании

неагрессивная

Корозионная агрессивность к оболочкам кабелей
К алюминиевой

средняя

К свинцовой

высокая

ГО Ухта
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к водноледниковым отложениям вычегодского ледникового
горизонта (fIIvc). Водовмещающей толщей являются пески различного гранулометрического
состава и супесь пластичная. Водоупорным горизонтом являются ледниковые суглинки мягкопластичные и тугопластиные. По данным бурения, установившиеся уровни воды расположены на глубине от 0,0 до 8,2 м.
3.5.3 Сейсмичность
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района изысканий принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории
Российской Федерации – ОСР-2015, и в соответствии с СП 14.13330.2014 (с изменением №
1). Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 % - (карта С)
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вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %-, 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет, указанных на картах сейсмической интенсивности.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район, Надымский район
Степень сейсмической опасности Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» составляет менее 6 баллов и не
представляет опасности для проектируемых сооружений. Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II и III категории.
Приуральский район, Шурышкарский район
Степень сейсмической интенсивности не представляет опасности для проектируемых
сооружений. Грунты СП 14.13330.2014 табл.1 по сейсмическим свойствам относятся к III категории, расчетная сейсмичность на данной территории составляет баллов 6.
Ханты-Мансийский автономный округ
Белоярский, Октябрьский район
Грунты СП 14.13330.2014 табл.1 по сейсмическим свойствам относятся ко II категории, расчетная сейсмичность на данной территории составляет баллов 6.
Березовский район
В соответствии с СП 14.13330.2018, рассматриваемый район по шкале MSK-64 приурочен к 5-балльной зоне сейсмических воздействий по карте ОСР-2015 «В» и 5-балльной
зоне по карте ОСР-2015 «C». Согласно СП 115.13330.2016 территория по сейсмичности относится к умеренно опасной.
Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
В неотектоническом отношении, согласно схеме сейсмического районирования, район
работ находится в 5 бальной сейсмической зоне. Категория грунта по сейсмическим свойствам, согласно СП 14.13330.2018 п.4.4 таблица 4.1, ко 2-ой категории относятся все грунты,
кроме мягкопластичного суглинка, супесь и водонасыщенного песка, они относятся к 3-ей.
ГО Ухта
Район участка изысканий по сейсмичности на основании карт А, В ОСР-2015 (СП
14.13330.2016 изм.1) относится к району с интенсивностью землетрясений 5 баллов (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 1%).
3.5.4 Специфические грунты
Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район
Специфические грунты представлены органическими грунтами, которые по происхождению являются современными болотными отложениями:


ИГЭ 9 – Торф коричневый влажный среднеразложившийся;



ИГЭ 2 – Торф коричневый среднеразложившийся;
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органический грунт представлен торфом от слабо до сильноразложившегося талым (ИГЭ Т10, Т20, Т030);


многолетнемерзлые грунты.

Особенно чертой торфов является их сильная сжимаемость под нагрузкой. Неоднородность строения и состава торфяной залежи и сильная сжимаемость торфа могут привести
к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Независимо от наличия и
вида мероприятий, направленных на повышение устойчивости, стабильности и прочности,
при определении толщины насыпи, возводимой на слабом грунте, следует учитывать погружение её подошвы, т.е. осадку.
При проектировании следует учесть, что торфа относятся к сильносжимаемым грунтам с низкой несущей способностью.
Техногенный (насыпной) грунт (НСк012) представлен песком средней крупности, до
0,1м щебень, грунт вскрыт скважиной № 610, залегает с поверхности. Мощность насыпного
грунта 1,6 м. Техногенный (насыпной) грунт отсыпан сухим способом, по способу отсыпки
оценивается как планомерно возведенная насыпь, слежавшийся, возраст отсыпки более 5 лет.
Процессы самоуплотнения и консолидация ниже залегающих грунтов завершены.
Приуральский и Шурышкарский район
Специфические грунты представлены органическими грунтами, которые по происхождению являются современными болотными отложениями: ИГЭ-5 – Торф 1 типа, сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый, сильнольдистый, сетчатой криотекстуры. Нормативные значения модуля деформации для торфа открытого залегания различных ИГЭ при полной влагоемкости (по Приложению Ж СП 22.13330.2016) составляют для
ИГЭ-5 – 0,25 МПа.
Таблица 3.23 – Классификация органических грунтов по прочности и деформируемости
Выделенные ИГЭ
Торф 1 типа, сильноразложившийся, нормальнозоль-ный,
пластичномерзлый, сильнольдистый, сетчактой криотекстуры

Влажность,
%

Сопротивление сдвигу
(МПа)

652

Тип соглас-но
п.8.7.1 СП
86.13330. 2014

Тип согласно п.2.5.4
таб.2.7 ВСН
26-90

Тип согласно прил.5
ВСН 51-3-85

1

I-Б

Б

При проектировании следует учесть, что торфа относятся к сильносжимаемым грунтам с низкой несущей способностью.
Ханты-Мансийский автономный округ
Белоярский район
Специфические грунты представлены органическими грунтами, которые по происхождению являются современными болотными отложениями и техногенными грунтами:


ИГЭ 2 – торф среднеразложившийся нормальнозольный;


ИГЭ 3 – насыпной грунт (суглинок тяжелый твердый с включением до 25% щебня
и гальки).
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Таблица 3.24 – Классификация органических грунтов по прочности и деформируемости
(Белоярский район)
Выделенные ИГЭ
торф
среднеразложившийся
нормальнозольный

Влажность,
%
650,9

Сопротивление
сдвигу
(МПа)

Тип согласно
п.8.7.1 СП
86.13330.2014

Тип согласно
п.2.5.4 таб.2.7
ВСН 26-90

 0,15

1

1-Б

Тип согласно
прил.5
ВСН 51-3-85
Б

Березовский район
В соответствии с СП 11-105-97 часть III к специфическим грунтам на данном участке
относятся органические и техногенные грунты. К органическим грунтам относится торф
(ИГЭ 1). Торф образует покровы на различных выположенных элементах рельефа - болотах
и заболоченных участках. Мощность торфа составляет от 0,2 до 3,5 м.
Торфа средне- и сильноразложившиеся, как правило, имеют весьма высокую естественную влажность, малую плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируемость - сжимаемость. Все эти особенности определяют торфа, как
отложения слабые, малопригодные для строительства. Следует учитывать, что опирание
фундаментов на поверхность торфов не допускается. Также следует учитывать, что подземные воды в биогенных грунтах сильноагрессивны к материалам подземных конструкций.
Техногенные грунты (слой 1а) (tIV) встречены при пересечении насыпей автодорог.
Насыпи планомерно возведенные, продолжительность самоуплотнения более пяти лет. Насыпные грунты согласно СП 22.13330.2011 таблица 6.9 относятся к слежавшимся. Согласно
СП 22.13330.2011 п. 6.6.7 уплотнение подстилающих грунтов от веса насыпи закончилось.
Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
К специфическим грунтам, распространенным на участках строительства, относятся
торфяные грунты. Отложения торфа развиты локально, в логообразных понижениях. Торф
бурый, средней степени разложения, водонасыщенный.
Тип болот по характеру передвижения строительной техники, согласно ГОСТ Р
55990-2014 п.10.2.1, относится к 1-ому и 2-ому типу. Болота, целиком заполненные торфом,
допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники, с удельным давлением 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/см2) или работу обычной техники с помощью щитов, сланей
и дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа
(0,2 кгс/см2).
Строительство на болотах рекомендуется производить преимущественно в зимнее
время после замерзания верхнего торфяного покрова.
ГО Ухта
В соответствии с п. 6 СП 11-105-97 (часть III) на участке изысканий к «специфическим» относятся биогенные отложения (ИГЭ-1), представленные торфом преимущественно
коричневого цвета, слаборазложившимся, средней степени водонасыщения и водонасыщенным Данные отложения залегают под почвенно-растительным слоем, мощность колеблется
от 0,3 до 1,5 м.
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Данные грунты малопригодны для строительства в связи со своими специфическими
особенностями – высокая пористость, малая прочность и большая сжимаемость, высокая
гидрофильность и низкая водоотдача, существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств при нарушении их естественного сложения, а также под воздействием динамических и статических нагрузок, склонность к разжижению и тиксотропному разупрочнению при динамических воздействиях, проявление усадки с образованием усадочных трещин в процессе высыхания (осушения), повышенная агрессивность к бетонам и
коррозионная активность к металлическим конструкциям (п. 6.1.3 СП 11-105-97 (часть III)).
3.5.5 Геологические и инженерно-геологические процессы
Для всех рассматриваемых территорий, согласно данным инженерно-геологических
изысканий, характерны следующие геологические и инженерно-геологические процессы:


морозное пучение грунтов;



сезонное промерзание/оттаивание грунтов;



подтопление и заболачивание.

3.5.5.1 Морозное пучение грунтов
Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерзании
пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их боковой поверхностью,
в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива. В процессе сезонного промерзания грунты в
зоне сезонного промерзания проявляют свойства морозного пучения. Пучение реализуется в
рельефе в форме бугров. Многолетнее пучение создает такие формы рельефа, как плоские
или выпуклые бугры-торфяники и булгуняхи. Сезонное пучение проявляется в образовании
пятен-медальонов, мелкобугристого рельефа и сезонных бугров пучения.
Морозное пучение грунтов ЯНАО
Бугры пучения на изыскиваемом участке не выявлены, категория опасности согласно
СП 115.13330.2016 - опасная.
Пуровский район
Морозное пучение грунтов
ИГЭ 3 –Песок средней крупности, средней степени водонасыщения – 0,006 % (непучинистый);
ИГЭ 4 –Суглинок серый, тугопластичный – 0,031 % (слабопучинистый);
ИГЭ 6 –Суглинок серый мягкопластичный – 0,044% (среднепучинистый);
ИГЭ 7 –Песок средней крупности темно-серый, водонасыщенный- 0,011 % (слабопучинистый).
Надымский район
Участок км 44,6 - км 86,9
Степень пучинистости грунтов на рассматриваемом участке составляет:
ИГЭ 2 – Песок мелкий влажный средней плотности – 0,006 % (непучинистый);
ИГЭ 3 – Суглинок тугопластичный – 0,029 % (слабопучинистый);
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ИГЭ 6 – Суглинок мягкопластичный – 0,043 % (среднепучинистый);
ИГЭ 8 – Песок мелкий водонасыщенный средней плотности – 0,006 % (слабопучинистый).
ИГЭ 15 – Песок мелкий средней степени водонасыщения средней плотности –
0,007 % (непучинистый);
ИГЭ 16 – Суглинок тугопластичный – 0,029 % (слабопучинистый);
ИГЭ 13 – Суглинок мягкопластичный – 0,040 % (среднепучинистый);
ИГЭ 7 –
(слабопучинистый).

Песок

мелкий

водонасыщенный

средней

плотности-0,016

%

Участок км 86,9-км 123,7
Таблица 3.25 – Классификация грунтов по степени пучинистости
ИГЭ

Наименование грунта

Ɛfn, %

Пучинистость

Т030

Торф сильноразложившийся

0,6

Непучинистый

Ск022

Песок средней крупности

-

Непучинистый

Ск032

Песок средней крупности

-

Непучинистый

С061

Супесь текучая

11,4

Чрезмернопучинистая

Сг032

Суглинок тугопластичный

2,9

Слабопучинистый

Гл121

Глина полутвердая

4,3

Среднепучинистая

М022

Песок мелкий

1,27

Слабопучинистый

М032

Песок мелкий

1,3

Слабопучинистый

П022

Песок пылеватый

0,01

Слабопучинистый

П032

Песок пылеватый

0,03

Слабопучинистый

Сг032

Суглинок тугопластичный

0,03

Слабопучинистый

Сг022

Суглинок полутвердый

0,001

Непучинистый

Сг041

Суглинок мягкопластичный

9,0

Сильнопучинистый

Сг042

Суглинок мягкопластичный

0,04

Среднепучинистый

С072

Супесь пластичная

2,3

Непучинистый

Мм012

Песок мелкий

0,0

Непучинистый

Сгм022

Суглинок льдистый

7,6

Сильнопучинистый

Тм30

Торф среднеразложившийся

-

Непучинстый

Т10

Торф слаборазложившийся

-

Непучинстый

Т20

Торф среднеразложившийся

-

Непучинистый

Т30

Торф среднеразложившийся

-

Непучинистый

Приуральский и Шурышкарский район
Степень пучинистости грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-2011, на рассматриваемом участке:
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ИГЭ 2 – суглинок тяжелый, льдистый с включением гравия до 30 %, твердомерзлый
(талый-тугопластичный) – 10,8 (сильнопучинистый);
ИГЭ 5 – торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый,
сильнольдистый, сетчатой криотекстуры – 0,711 д.ед. (чрезмернопучинистый);
ИГЭ 7 – суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый
(талый-тугопластичный) – 10,4% - (сильнопучинистый);
ИГЭ 8 – суглинок тугопластичный – 5,20% (среднепучинистый);
ИГЭ 9 – суглинок мягкопластичный – 9,0% (сильнопучинистый).
Морозное пучение грунтов ХМАО
Белоярский район
Степень пучинистости грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-2011, на рассматриваемом участке:
ИГЭ 1 – Песок мелкий, коричневый, средней степени водонасыщения, средней плотности – 0,059 % (среднепучинистый);
ИГЭ 2 – торф среднеразложившийся нормальнозольный – 14,5% (чрезмернопучинистый);
ИГЭ 3 – насыпной грунт (суглинок тяжелый твердый с включением до 25% щебня и
гальки) – 0,85% (непучинистый);
ИГЭ 4 – суглинок тяжелый твердый с включением щебня до 10% – 0,08% (непучинистый);
ИГЭ 5 – суглинок лёгкий песчанистый тугопластичный с включением щебня – 4,7%
(среднепучинистый);
ИГЭ 6 – суглинок тяжелый песчанистый полутвердый с включением гальки – 2,55%
(слабопучинистый).
Октябрьский район
По степени морозной пучинистости, согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2020 [1.9], грунты участка изысканий характеризуются как:


суглинки полутвердые – слабопучинистые



суглинки мягкопластичные, текучепластичные –сильно – и чрезмерно пучини-

стые.
В соответствии с СНиП 115.13330.2016 [1.26] «Геофизика опасных природных воздействий» (приложение «Б»), район изысканий относится к весьма опасной по процессам
морозного пучения грунтов.
Березовский район
Степень пучинистости грунтов рассчитана в соответствии с СП 22.13330.2011 п. 6.8.6
- п. 6.8.9. По значению относительной деформации морозного пучения, согласно ГОСТ
25100- 2011 грунты слоя сезонного промерзания - оттаивания по пучинистости подразделяются на: чрезмернопучинистые - ИГЭ 2 (ℰʃh>1 ()%>); сильнопучинистые - ИГЭ 3 (ℰʃh
=9,3%); среднепучинистые - ИГЭ 4 (ℰʃh =5,2%); непучинистые - ИГЭ 5 (ℰʃh =0,3%), ИГЭ 6
(ℰʃh=0,1%).
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Морозное пучение грунтов Республика Коми
Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по потенциальной
площадной пораженности территории пучением и площади проявления – умеренно опасная.
3.5.5.2 Сезонное промерзание/оттаивание грунта
Сезонное промерзание и протаивание грунтов является тепловым мерзлотным процессом. Слой сезонного промерзания и протаивания, представляя собой верхнюю часть слоя годовых колебаний температур, отличается тем, что в нем совершается наибольшая часть годовых теплооборотов пород всего слоя, годовых колебаний температур и наиболее интенсивно протекают физические, физико-химические и физико-геологические процессы.
Сезонное промерзание представляет собой промерзание талых пород, имеющих среднюю годовую температуру выше 0 С. Слой сезонного промерзания подстилается немерзлыми породами и образуется за счет теплооборотов, идущих при отрицательных температурах
пород. Сезонное протаивание представляет собой протаивание мерзлых пород, имеющих
среднюю годовую температуру ниже 0 С. Слой сезонного протаивания подстилается многолетнемерзлыми породами и образуется за счет теплооборотов, идущих при положительных
температурах. В процессе хозяйственного освоения территории обычно резко изменяется характер растительного покрова, что отражается на формировании температурного режима
почв и глубин сезонного промерзания и протаивания.
Ямало-Ненецский автономный округ (ЯНАО)
Сезонное промерзание распространено повсеместно. Нормативная глубина сезонного
промерзания на оголенной поверхности по многолетним наблюдениям (данные СП
131.13330.2012), определенная в соответствии СП 25.13330.2012 приложение Г, формула Г4
«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», составляет:
Пуровский район
Для песка средней крупности – 3,47 м, для суглинка – 2,67 м.
Согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 территория по промерзанию относится к опасной.
Надымский район
Для песка мелкого – 2,94 м, для суглинка – 2,41 м; для торфа – 0,6 м.
Приуральский и Шурышкарский район
для песков – 3,16 м; для суглинков – 2,6 м.
Ханты-Мансийский атономный округ (ХМАО)
Белоярский район
для торфов составляет 0,8 м; для песка мелкого – 2,74 м; для суглинка – 2,25 м.
Березовский район
Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно СП 25.13330.2011
п.5.9 составляет: для торфа (ИГЭ 1) - 1,51 м, для суглинков (ИГЭ 2, 3, 4) - 2,51-3,21 м; для
песков мелких (ИГЭ 5, 6) - 3,03-3,34 м.
Республика Коми
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Глубина сезонного промерзания составляет:


глины и суглинки – 1.87 м;



супеси, пески мелкие и пылеватые – 2.28 м;



пески гравелистые, крупные, средней крупности – 2.44 м.

3.5.5.3 Подтопление и заболачивание
Ямало-Ненецский автономный округ (ЯНАО)
Пуровский район
Согласно 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Уровень грунтовых вод изменяется от 1,0 до 3,5 м.
Согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 территория по подтоплению относится к опасной. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение
И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по
подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных
ситуаций).
Надымский район
Согласно СП 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Уровень грунтовых вод изменяется от 0,1 до 6,8 м. Согласно СП 115.13330.2016
табл. 5.1 часть территории по подтоплению относится к опасной., часть территории к весьма
опасной. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий
по подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Приуральский и Шурышкарский район
Согласно СП 115.13330.2016 приложение Б территория по подтоплению относится к
весьма опасной и умеренно опасной. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И участок
по подтопляемости классифицируется как II-А2 (потенциально подтопляемые в результате
длительных климатических изменений) и I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
Белоярский район
Согласно СП 115.13330.2016 приложение Б территория по подтоплению относится к
опасной. Согласно 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий
по подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
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Октябрьский район
На период проведения изысканий (октябрь 2019 г.) появившийся и установившийся
уровни подземных вод на участке прохождения трассы газопровода вскрыты на глубинах 0,7
÷ 3,6 м. Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [1.14] территория является подтопленной в естественных условиях и относится к типу I-А-1 (постоянно подтопленные).
Березовский район
Заболачивание и подтопление территории отмечается практически по всей трассе газопровода, уровень грунтовых вод здесь составляет 0,0-1,0 м. Во время снегатаяния и длительных осадков возможно повышение уровня на 0,5-1,0 м и выход грунтовых вод на поверхность. По категории опасности процесс заболачивания и подтопления территории, согласно СП 115.13330.2016, относится к весьма опасным.
Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих на инженерно-геологическую обстановку, по трассам и на площадках при инженерно-геологических
изысканиях выявлены процессы интенсивного заболачивания и подтопления. По характеру
подтопления подземными водами, согласно приложению И СП 11-105-97 (Часть 2), участок
относится к подтопленной и потенциально подтопляемой области, к районам I-A (Подтопленные в естественных условиях).
Прогноз изменения геокриологических условий
Воздействие на температурный режим грунтов вызывается уничтожением древесной
растительности, мохово-травяного покрова, что приводит к изменению режима снегонакопления, и в свою очередь приводит к неравномерному изменению глубины сезонного оттаивания. Происходит изменение естественного гидрологического режима территории.
При отсутствии снегоотложений на поверхности мерзлые грунты могут достигнуть
глубин 10-11 м. При наличии снега на поверхности многолетнее промерзание грунта происходит менее интенсивно, но за период эксплуатации сооружения (20-25 лет) оно может оказаться достаточным для интенсивного развития процессов пучения и опасным для устойчивости сооружений.
Таким образом, при проектировании фундаментов сооружений необходимо обратить
внимание на процессы пучения.
Увеличение высоты снежного покрова приведет к повышению температуры на 2-3
градуса и к увеличению глубины сезонного оттаивания на 17-23 %.
Для районов распространения многолетнемерзлых пород основными противоэрозионными мероприятиями являются: консервация мерзлоты; замедление ее оттаивания путем
сокращения и распыления поверхностного стока, засыпка верховий оврагов трудноразмываемым материалом.
3.6

Характеристика растительности

Территория, на которой располагаются объекты, рассматриваемые в рамках этапов 46, располагается в пределах Ямало-Гыданско-Западно-Таймырской подпровинции субарктических тундр, Зауральской и Обь-Иртышской геоботанической провинции подзоны редколесий бореальной (таежной) геоботанической зоны, Североевропейской провинции ЕвропейОценка воздействия на окружающую среду
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ской таежной области подзоны северной тайги (Схема геоботанического районирования
Арктики…, Растительный покров.., 1985, Карта ботанико-географического районирования
Республики Коми).
В связи с тем, что большая часть работ проводится на уже используемых для технологических нужд участках, можно говорить о том, что растительный покров значительной части землеотводов представлен различными сочетаниями антропогенно-преобразованных сообществ, в которых велика доля рудеральных видов. Природные сообщества, описываемые
далее, представлены преимущественно на сопредельной территории, не затрагиваемой работами по реконструкции МГ.
Для северных участков характерно развитие ерниковых кустарниковых тундр с сомкнутым ярусом из карликовой березки со значительным участием в нем ив высотой до 50-80
см. Из кустарничков обильны багульник, голубика, вороника, встречается дриада. В сообществах много осок, мхов и лишайников. Густые приозерные и речные ивовые кустарники
со значительным участием ольховника достигают высоты 1 м и более. Отличительной чертой является появление на поверхностях с затрудненным дренажем кочкарных тундр из пушицы влагалищной. Пространство среди кочек занято пятнами сфагновых мхов, редко лишайниками. К хорошо дренированным повышениям на водоразделах и долинах рек приурочены тундры горные кустарничковые лишайниковые и моховые. Кустарнички в них покрывают до 40% площади (багульник стелющийся, дриада точечная, водяника, брусника, голубика). Встречаются распластанные на земле кустики карликовой берёзки и ивки арктической.
Подзона редколесий находится на северном пределе распространения лесной растительности. Вследствие суровых биоклиматических условий эдификаторная роль деревьев в
этой зоне ослаблена, древостой отличается малой сомкнутостью, небольшой высотой, слабым развитием крон и усыханием вершин. Травяно-кустарничковый ярус и моховолишайниковый покров имеют ярко выраженное мозаичное сложение.
Процессы заболачивания в подзоне редколесий идут повсеместно и сопровождаются
сильным промерзанием грунта, в результате формирующиеся ряды заболоченных лиственничных, березово-лиственничных (Рис. 3.22) редколесий сменяются плоскобугристыми комплексными болотами. На песчаных отложениях вблизи крупных рек локально представлены
сосняки. Для значительной части территории коренными сообществами являются кедровоеловые кустарничково-зеленомошные леса. Основу флоры редколесной подзоны в древесном ярусе составляют ель сибирская (Picea obovata) и лиственница сибирская (Larix sibirica),
реже встречается береза пушистая (Betula pubescens), отмечен кедр (Pinus sibirica, Рис. 3.23).
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Рисунок 3.22 – Березово-лиственничные леса в границах Надымского ЛПУ МГ

Рисунок 3.23 – Березово-еловый с сосной и кедром кустарничково-зеленомошный лес
Кустарниковый ярус часто представлен ивняками (Salix): ива лопарская (Salix
lapponum), ива мохнатая (Salix lanata), ива грушанколистная (Salix phylicifolia), - произрастают на заболоченных участках пойм рек. Ива прутовидная (Salix viminalis), ива копьевидная (Salix hastata), ольха кустарниковая (Alnus fruticosa) произрастают на более высоких
уровнях в поймах рек. Береза карликовая (Betula nana) образует сплошные заросли на болотах. Можжевельник сибирский (Juniperus communis) встречает в лиственничных редколесьях.
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Травяно-кустарничковый ярус часто представлен багульником болотным (Ledum
palustre), во-дяникой черной (Empetrum nigrum), осокой водяной (Carex aquatilis), брусникой
(Vaccinium vitis-idea), голубикой (Vaccinium uliginosum) осокой дернистой (Carex cespitosa),
пушицей вла-галищной (Eriophorum vaginatum), осокой острой (Carex acuta), вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), вейником пурпурным (Calamagrostis purpurea), тысячелистник птармика (Achillea ptarmica), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), сабельник болот-ный (Comarum palustre), горошек заборный (Vicia sepium). Мохово-лишайниковый
покров имеет сплошное распространение, состоит из зеленых мхов (Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Polytrichum alpestre) и лишайников (Cladonia arbuscula, C. rangiferina,
C. stellaris).
Плоскобугристые комплексные болота включают торфяные бугры, на которых произрастают ерник, багульник, морошка, брусника, сфагновые мхи (Sphagnum balticum, Sph.
majus, Sph. lenens.) лишайники (Cladina rangiferina, Cetraria cucullata, C. nivalis). В мочажинах
господ-ствуют осоки – кругловатая (Carex rotundata), струннокоренная (Carex chordorrhiza),
пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum), сфагновые мхи, гипновые мхи (Drepanocladus
revolvens).
На примыкающей к участкам работ территории выявлены постпирогенные лиственнично-березовые и березовые кустарничково-травяно-зелено-мошные редколесья и редины,
приуроченные к давним гарям на водораздельных поверхностях. При достаточном увлажнении на месте гарей формируются лиственнично-березовые и березовые редколесья, сомкнутость крон в которых увеличивается до 20-30 %, местами и до 40 %. Высота деревьев колеблется от 4 до 7 м.
В подзоне северной тайги на водораздельных пространствах господствуют ельники
долгомошные и сфагновые. Из них доминируют на исследованной территории зеленомошно-черничные еловые леса с примесью сосны. Главными лесообразующими породами участка работ являются ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая и повислая, осина.
Высота древостоев составляет 18–20 м, а сомкнутость крон 0,7–0,8. В кустарниковом ярусе
единичные экземпляры ивы козьей, шиповника, рябины. В травяно-кустарничковом ярусе
присутствуют черника, брусника, линнея, плауны, папоротники, сплошной покров образуют
зеленые мхи: гилокомиум блестящий, ритидиадельфус трёхгранный, плеурозий Шребера. На
участках, где преобладают почвы с проточным увлажнением, увеличивается разнообразие
трав (костяника, герань лесная, майник и др.). На заболоченных таежных участках произрастают угнетенные формы сосны, растительно-почвенный покров образован мхами, преобладает кукушкин лен.
Вдоль коридора коммуникаций и в его пределах, а также в районе компрессорных
станций развиты вторичные березовые с участием сосны или лиственницы травянокустарничково-зеленомошные леса и мелколесья (Рис.3.24), для которых характерен древостой средней сомкнутости (50-60%), слагающийся Betula pendula и B. alba высотой 3-4 м реже 5 м. Травяно-кустарничковый ярус состоит из черники, брусники, багульника, водяники,
злаков, осоки шаровидной. Мохово-лишайниковый покров представлен зелеными мхами.
Пионерные хвощово-разнотравно-злаковые сообщества в пределах площадок размещения техногенных объектов характеризуются очень низким проективным покрытием (как
правило, не выше 15%). Сообщества сформированы преимущественно рудеральными видами
(Equisetum arvense, Artemisia vulgaris, Calamagrostis neglecta, Festuca rubra, Chamaenerion
angustifolium, Taraxacum officinale, Antennaria dioica).
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Рисунок 3.24 – Березовый с сосной и елью кустарничково-травяной лес
На дренированных и относительно дренированных поверхностях формируются травяные сообщества с участками открытого грунта. В травяном ярусе преобладают злаки
(Calamagrostis neglecta, Festuca rubra), хвощ полевой, ожика, ситник, иван-чай (Рис.3.25).

Рисунок 3.25 – Иванчаево-злаковое сообщество с подростом березы
На момент проведения изысканий видов растений, грибов и лишайников, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов РФ, на участках землеотводов обнаружено не было.
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Характеристика животного мира

Основные эколого-фаунистические группировки на территории района размещения
проектируемых объектов представлены следующими комплексами: водораздельным сухим
тундровым, озерно-болотным, пойменным, плакорным лесным, селитебным.
Сухие тундры – с внутриландшафтными видами: многочисленными – сибирским
леммингом, полевкой Миддендорфа, узкочерепной полевкой, овсянкой-крошкой, тундряной
и малой бурозубкой, обычными – краснозобым коньком, горностаем, лисицей, зайцем беляком и более редкой лаской, и с межландшафтными видами: обычными – белой куропаткой и
более редким песцом. В южной лесотундре этот комплекс является преобладающим по площади, а виды, его слагающие, как правило, доминируют по численности и средней плотности. В северотаежных провинциях этот комплекс приурочен в основном к главным водоразделам и отличается снижением доли типичных тундровиков – леммингов и краснозобого
конька.
Озерно-болотный - с внутриландшафтными видами: многочисленными сибирским
леммингом, полевкой-экономкой, желтой трясогузкой и турухтаном, обычными – копытным
леммингом, средней бурозубкой, гагарами и желтоголовой трясогузкой, и более редкой водяной полевкой, и с межландшафтными видами: многочисленными гусеобразными, ржанкообразными, обычной белой куропаткой и более редкой ондатрой (а в зимнее время – лосем).
Этот комплекс характерен для выположенных участков водоразделов.
Пойменный (как лугово-кустарниковые, так и облесенные местообитания) - только с
межландшафтными видами, такими как: многочисленными – варакушкой, чечеткой, полевкой-экономкой и горностаем, обычными – вьюрковыми, гусеобразными, зайцем-беляком и
лисицей и более редкими лосем, медведем и синицами. В основном комплекс представлен по
долинам рек.
Плакорный лесной тип расположен только по высоким дренируемым террасам рек: с
внутриландшафтными видами: многочисленными – красной полевкой, синицами и вьюрком,
обычными – тундряной бурозубкой, белкой, тетеревом и каменкой, и более редкими обыкновенной бурозубкой, северным оленем, глухарем и пестрым дятлом. По мере продвижения с
севера на юг представленность этого комплекса, естественно, увеличивается, при этом снижается доля тундряной бурозубки и возрастает доля обыкновенной бурозубки, белки, глухаря, дятлов, появляется соболь. Большинство насаждений представлены спелыми хвойными
(по большей части сосново- лиственничными) насаждениями, но на месте гарей и вырубок
формируются более молодые вторичные лиственные (березово-осиновые) насаждения, где
выше доля видов открытых и полуоткрытых местообитаний.
Селитебный тип в пределах исследованной территории приурочен к населенным
пунктам (Новый Уренгой, Белоярский, Перегребное, Ухта и др.), а также к промышленным
объектам с постоянным присутствием людей (КС и др.): только для него характерны эвсинантропы – домовая мышь, серая крыса, городская ласточка и оба вида воробьев, достаточно
обычны – ласка, серая ворона, восточная клуша, более редки – горностай и дроздовые.
В границах землеотводов, к которому приурочены проектируемые объекты по этапам
4-6, редкие и охраняемые виды животных, а также пути миграции животных и их косвенные
следы не выявлены. Это во много объяснимо спецификой проектирования на данных этапах,
когда большая часть объектов являются реконструируемыми существующими. В пределах
постоянных землеотводов водные объекты отсутствуют.
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Характеристика радиационной обстановки

3.8.1 Радиационная обстановка (гамма-съемка)
По результатам гамма-съёмок и выполнения замеров в контрольных точках вариации
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, (МЭД) составили: ЯНАО – 0,06-0,15
мкЗв/час, ХМАО - 0,03-017 мкЗв/час, КОМИ – 0,02-0,16 мкЗв/час.
Таким образом, значения МЭД не превышают 0,3 мкЗв/ч – нормативного значения
для участков под строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ОСПОРБ
99/2010) и соответствуют нормальному естественному уровню внешнего гамма-излучения на
открытых территориях в средней полосе России (0,1-0,2 мкЗв/час) (п. 4.47 СП 11-102-97).
Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.
Измерения плотности потока радона с поверхности грунта не проводились: проектирование и строительство зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (ч. 1 ст. 15.
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 5.3. СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 6 МУ 2.6.1.2398-08) не предусмотрено.
3.8.2 Радионуклиды в почвах и донных отложениях
При анализе содержания радионуклидов в почвах и донке определялись концентрации
трёх природных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232 ) и одного техногенного
(цезий-137). Нормируются только:

суммарная эффективная удельная активность (Аэфф<370 <Бк/кг) природных радионуклидов (п. 5.3.4 НРБ-99/2009); Аэфф=226Ra +1,3*232Th +0,09*40K;

содержание цезия-137 (100 Бк/кг) в песке песочниц детских организаций (табл.
6.17 СанПиН 1.2.3685-21).
Результаты соответствующих полевых работ (Табл. 3.26) свидетельствуют, что измеренные и расчетные концентрации радионуклидов в почвах и донных отложения не превышают нормативных значений ни по одному параметру, ни в одном образце и ни в одном регионе (ЯНАО, ХМАО, Республика Коми).
Таблица 3.26 - Содержание содержания радионуклидов в почвах и донке по результаты
полевых работ в рамках ИЭИ
регион

значения
параметра

40

226

K

232

Ra

137

Аэфф

Th

Cs

почвы
ЯНАО

ХМАО

КОМИ

МИН

212,4

9,1

6,1

36,8

<3,7

МАКС

444,2

49,8

78,4

183,0

20,0

МИН

258,0

11,1

9,1

50,7

1,0

МАКС

<600

<69,9

<65,4

198,7

<12,9

МИН

62,3

8,4

6,2

28,0

<3,7

МАКС

287,0

72,1

66,4

164,0

29,4

210,5

4,6

7,1

42,9

донные отложения
ЯНАО

МИН

<3,6
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регион

ХМАО

КОМИ

значения
параметра

40
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226

K

232

Ra

137

Аэфф

Th

Cs

МАКС

343,8

14,8

10,9

49,7

<3,7

МИН

263,0

18,6

<19,5

76,1

2,0

МАКС

<589

<75,4

<55,4

156,0

<12,5

МИН

117,0

МАКС

130,0

Вредные физические воздействия (физфакторы)

3.9

При исследованиях вредных физических воздействий (ВФВ) производилась оценка
(измерения):

уровней звука (ШУМ) для источников непостоянного шума: эквивалентных
(LAЭКВ, дБА) и максимальных (LAМАКС, дБА);

напряженности электромагнитных полей (ЭМП) промышленной
частоты (50 Гц): электрического (E, В/м) и магнитного (H, А/м) полей.
Предельно допустимые уровни (ПДУ) ВФВ см. табл. 3.25:


ШУМ : для границ санитарно-защитных зон (п. 15 Табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-



ЭМП: на территории жилой застройки (п. 3 Табл. 5.41 СанПиН 1.2.3685-21).

21);
Результаты соответствующих полевых работ (Табл. 3.27) свидетельствуют: измеренные при производстве ИЗИ значения всех ВФВ не превышают нормативных ПДУ ни по
одному параметру, ни в одном пункте и/или серии измерений и ни в одном регионе (ЯНАО,
ХМАО, Республика Коми).
Таблица 3.27 - Уровней звука и напряженность электромагнитных полей (промышленной
частоты 50 Гц) по результаты полевых работ в рамках ИЭИ
уровень звука (ШУМ)
регион

значения
параметра

день
LAЭКВ

напряженность ЭМП

ночь
LAМАКС

LAЭКВ

LAМАКС

дБА
ПДУ
ЯНАО

ХМАО

КОМИ

E

H

В/м

А/м

55,0

70,0

45,0

60,0

≤1000

8,00

МИН

44,0

49,0

40,5

42,8

10,0

0,09

МАКС

50,0

56,0

40,5

42,8

750,0

2,71

МИН

37,3

42,9

38,3

0,20

МАКС

66,8

69,8

720,0

<8,0

МИН

15,0

16,0

42,0

42,7

<5,0

0,03

МАКС

52,2

66,1

45,0

46,0

138,0

<8,0
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3.10 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Часть объектов этапа 4-6 реконструкции магистральных газопроводов на участке
Уренгой – Перегребное – Ухта затрагивает особо охраняемые природные территории: 1) государственный природный заказник регионального значения «Надымский» в ЯНАО; 2) национальный парк федерального значения «Югыд ва» в республике Коми; 3) государственный природный заказник республиканского значения «Илычский» в республике Коми.
В границах Государственного природного заказника регионально значения «Надымский» к объектам этапов 4-6 относится кабель ВОЛС, выходящий за пределы охранных зон
газопроводов. Также в рамках этапов 4-6 рассматривается замена оборудования связи (антенн) на существующих объектах – ПРС 34 км и УС КС Пангодинская.
В границах Национального парка федерального значения Югыд-Ва к объектам этапов
4-6 относится существующая ПРС-25, на которой предполагается замена оборудования, и
подводящий к ней кабель ВОЛС.
В границах Государственного природного заказника республиканского значения
«Илычский» к объектам этапов 4-6 относится кабель ВОЛС, приуроченный к охранной зоне
газопроводов и идущий по уже существующим опорам.
3.10.1 Государственный природный заказник «Надымский» (ЯНАО, Надымский
район)
Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Надымский» утверждено приказом Минсельхоза России от 21.04.2003 № 662 (приложение № 4).
Распоряжением Правительства РФ от 27.04.2016 № 784-р государственный природный заказник федерального значения «Надымский» преобразован в государственный природный заказник регионального значения «Надымский».
Заказник имеет биологический профиль, образован без ограничения срока действия и
без изъятия занимаего им земельного участка у землепользователей.
Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и входит в состав Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных ЯмалоНенецкого автономного округа, которое осуществляет государственный контроль и руководство деятельностью Заказника.
Местоположение и площадь заказника
Государственный природный заказник «Надымский» имеет общую площадь в 564,0
тыс. га и расположен в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в бассейне
р. Танлова Надымского района.
Цели образования и задачи заказника
Основными задачами Заказника являются:

сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
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проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование
численности охотничьих животных по разрешению Охотдепартамента;

содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима Заказника;

проведение фенологических наблюдений, ведение «Летописи природы» Заказника и представление ее в Охотдепартамент;


пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
Режим охраны и использования территории заказника

На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в
том числе:


распашка земель;


рубки главного пользования и другие виды рубок леса, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных
и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

ектов;

сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объ-


предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные
изыскания и разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;


сплав леса;



взрывные работы;


проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, полеты на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы
отдыха населения;

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
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Согласно пункту 2.3 Положения о государственном природном заказнике я «Надымский», проведение регламентных работ в существующем коридоре магистральных газопроводов «Уренгой – Надым», компрессорной станции Пангодинская, а также проектноизыскательских и строительных работ на объектах системы газопроводов «Северные районы
Тюменской области (СРТО) – Торжок» осуществляется по разрешению Охотдепартамента с
соблюдением сроков и особых условий охраны животного мира, оговоренных в разрешении.
Работникам Заказника и гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье существование и доходы полностью или частично основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, на территории Заказника разрешается по согласованию с
руководителем Заказника ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор грибов, ягод,
лекарственно-технического сырья.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Контроль за соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляет
Охотуправление.
3.10.2 Национальный парк федерального значения «Югыд ва» (Республика Коми)
Положение о национальном парке федерального значения «Югыд ва» утверждено
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20.11.2013 г № 534 (с изм. от
14.11.2016 г).
Национальный парк «Югыд ва» (далее - национальный парк) создан постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 377 «О создании в Республике Коми национального парка «Югыд ва» Федеральной службы лесного хозяйства Росси».
Национальный парк расположен на территориях Вуктыльского, Печорского районов и
городского округа Инта Республики Коми.
Задачи национального парка
На национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;


сохранение историко-культурных объектов;



экологическое просвещение населения;



создание условий для регулируемого туризма и отдыха;


разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды);

восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и
объектов.
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На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. Сюда относится деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за
исключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов,
связанных с функционированием национального парка, а также в случаях, предусмотренных
Положением.
На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой
охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому
выделены следующие зоны:
1) Заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности.
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте
9 Положения, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование
территории.
В заповедной зоне допускаются научно-исследовательская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ. Уменьшение площади
заповедной зоны не допускается.
2) Особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и
посещение такой зоны в целях познавательного туризма.
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 9 Положения, запрещаются: рыболовство; пребывание граждан вне дорог общего
пользования и специально выделенных маршрутов; строительство зданий и сооружений,
предназначенных для размещения посетителей национального парка, а также устройство и
оборудование стоянок для ночлега; накопление и размещение отходов производства и потребления; заготовка и сбор гражданами лесных ресурсов.
В особо охраняемой зоне допускаются: научно-исследовательская и экологопросветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ, организация и обустройство экскурсионных экологических троп и
маршрутов. Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
3) Рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров.
В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 9 Положения, запрещаются отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого
мест.
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4) Зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка.
В зоне хозяйственного назначения допускается строительство, реконструкция, ремонт
и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка; реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка.
5) Зона традиционного экстенсивного природопользования, предназначенная для
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования.
В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования дополнительно к
ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются отдых и
ночлег за пределами предусмотренных для этого мест. В зоне традиционного экстенсивного
природопользования, при наличии разрешений дирекции Учреждения, разрешается оленеводство.
Карта схема функционального зонирования национального парка «Югыд ва» представлена на рисунке 3.26.
Объекты этапа 4-6 реконструкции магистральных газопроводов на участке Уренгой –
Перегребное – Ухта (а именно реконструкция системы связи вдоль трассы реконструируемого газопровода) уже существуют и расположены в соответствии с природоохранным законодательством на той части территории национального парка Югыд ва, где разрешено их размещение.
Согласно п. 10.4 Положения о национальном парке федерального значения «Югыд
ва», в зоне хозяйственного назначения допускается реконструкция, ремонт и эксплуатация
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих
в границах национального парка.
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Рисунок 3.26 – Карта-схема функционального зонирования территории национального парка
«Югыд ва»
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3.10.3 Государственный природный заказник «Илычский» (Республика Коми,
Троицко-Печерский район)
Государственный природный заказник республиканского значения «Илычский» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР». Положение о заказнике «Илычский» утверждено постановлением Правительсвта Республики Коми от 20.02.2019
г. № 92 (приложение № 17).
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль. Заказник создан без ограничения
срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Цели образования и задачи заказника
Заказник создан с целью сохранения мест обитания и воспроизводства ценных видов
рыб, а также редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
Основные задачи заказника:

сохранение гидрологического и гидрохимического режима рек и их участков,
входящих в состав заказника;

сохранение популяции ценных видов водных биоресурсов (лосось атлантический
(Salmo salar), сиг (Сoregonus lavaretus) и нельма (Stenodus leucichthys) и подкаменщика обыкновенного (Cottus gobio), занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009), на протяжении всего их жизненного цикла.
Местоположение и площадь заказника
Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский» и муниципального образования городского округа «Вуктыл»,
в 70 км на северо-восток от пст Комсомольск-на-Печоре.
Площадь территории заказника составляет 348000 га.
Охраняемые природные комплексы и объекты, расположенные в границах заказника
Река Илыч – правый приток р. Печора – одна из крупнейших и красивейших уральских рек. В нижнем течении Илыч имеет равнинный характер. В среднем течении по мере
приближения к Уралу долина реки сужается, и Илыч приобретает полугорный облик. По
обоим берегам располагаются живописные крутые скальные выходы, достигающие высоты
30-40 м. В окрестностях заповедного кордона Усть-Ляга русло реки делает поворот, долина
Илыча расширяется и вытягивается вдоль Уральских гор. По обоим берегам открываются
виды на древние хребты Северного Урала. В верхнем течении характер реки становится более спокойным.
В водах заказника зарегистрировано 17 видов рыб и рыбообразных. Представлены семейства миноговые - минога тихоокеанская (Lampetra japonica) и минога сибирская
(Lethenteron kessleri); лососевые - лосось атлантический, или семга (Salmo salar) и таймень
обыкновенный (Hucho taimen); сиговые - сиг-пыжьян (Coregonus pidschian), пелядь
(Coregonus peled) и нельма (Stenodus leucichthys nelma); хариусовые - хариус европейский
(Thymallus thymallus); щуковые - щука обыкновенная (Esox lucius); карповые – язь (Leuciscus
idus), гольян речной (Phoxinus phoxinus) и плотва (Rutilus); вьюновые - голец обыкновенный
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(Barbatula barbatula); налимовые – налим (Lota lota); окуневые - окунь обыкновенный (Perca
fluviatilis) и ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus); подкаменщики - подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio).
Режим охраны заказника
На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям его создания или причиняющая вред природным комплексам заказника и (или) их компонентам, в
том числе:

размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;

проведение всех видов рубок леса, за исключением рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами деятельности;

лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках, на которых
проводились сплошные санитарные рубки;

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд; заготовка древесины и живицы;

сбор (геологических, ботанических и зоологических) коллекций, за исключением
в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления заказником;

распашка земель; выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для
этого местах), организация для них летних лагерей и ванн; промысловая охота и промышленное рыболовство;

проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов);


добыча и разведка полезных ископаемых;



хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;


захламление и загрязнение территории заказника, размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;

нарушение почвенного покрова и растительности, за исключением случаев осуществления разрешенных видов деятельности;

использование водно-моторного транспорта в период нереста ценных видов рыб
на реке Илыч и ее притоках на участке от истока реки Илыч до устья реки Изпыредъю (за
исключением судов контролирующих и охраняющих организаций, а также в случае доставки
на территорию Печоро-Илычского заповедника организованных туристских групп, имеющих
полученное в установленном порядке разрешение на посещение территории заповедника).
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На территории заказника допускается:

проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в
лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в
области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;

проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление рыболовства в целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов – по согласованию с органом управления заказником;


проведение лесоустройства;


любительская и спортивная охота и рыболовство в установленном законодательством порядке;

строительство временных сооружений, связанных с ведением лесного, охотничьего, рыболовного хозяйства, обустройство палаточных лагерей, связанных с проведением научно-исследовательских и геологосъемочных работ и использованием рекреационных ресурсов заказника, а также его охраной;

другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в установленном законодательством порядке.

проведение геолого-съемочных и поисковых работ без применения скважин глубокого бурения и взрывных работ – по согласованию с органом управления заказником.
На территории заказника выделяются зоны традиционной хозяйственной деятельности. Зоны традиционной хозяйственной деятельности предназначены для ведения гражданами, проживающими в границах территории заказника, личного подсобного и фермерского
хозяйства, использования лесных участков для собственных нужд граждан, а также осуществления малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды. При возникновении угрозы нанесения
вреда природным комплексам заказника разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством. Территория заказника обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридические и
физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Карта-схема государственного природного заказника «Илычский» представлена на
рисунке 3.27.
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Рисунок 3.27 Карта-схема государственного природного заказника «Илычский»
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3.11 Природные условия на участке размещения проектируемых объектов в пределах
государственного природного заказника регионально значения «Надымский»
Заказник регионального значения «Надымский» расположен на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Климат
Рассматриваемый участок ООПТ относится к I району, 1Г подрайону климатического
районирования для строительства согласно СП 131.13330.2020.
Климат данного района - резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным
ветрам. Характерной чертой является преобладание циклонического типа погоды в течение
всего года и, особенно, в переходные периоды.
Климатические характеристики по ближайшей к проектируемому участку метеостанции (Надым) приведены далее в таблицах 3.28 и 3.29.
Таблица 3.28 – Климатологические характеристики участка размещения проектируемых
объектов в границах ООПТ «Надымский»
Климатологические характеристики

Надым

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, января

-23,5 °С

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, июля

+21,0 °С

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%

10 м/с

Коэффициент стратификации атмосферы

200

Коэффициент рельефа местности

1

Таблица 3.29 – Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей на участке
размещения проектируемых объектов в границах ООПТ «Надымский»
С
13,2

СВ
4,7

В
9,0

ЮВ
12,9

Ю
19,2

ЮЗ
11,7

СЗ

3
14,1

15,2

Штиль
5,3

Почвенный покров
Согласно схеме почвенно-географического районирования (Добровольский Г.В. 2004;
Атлас ЯНАО, 2004), участок ООПТ, на котором располагаются проектируемые объекты (антенны и ВОЛС), лежит в пределах Бореального пояса, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области, подзоны глееподзолистых почв и подзолов северной тайги, Нижнеобской
провинции болотных мерзлотных почв и подзолов.
Формирование почвенного покрова напрямую зависит от природных особенностей
территории и, прежде всего, от климата, особенностей рельефа, состава почвообразующих
пород, преобладающей растительности, времени почвообразования и степени антропогенной нарушенности.
Климат территории - резко континентальный с продолжительной суровой зимой и
достаточно прохладным коротким летом, поздними весенними и ранними осенними замоОценка воздействия на окружающую среду
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розками. Для территории характерна быстрая смена циклонов и антициклонов, вызывающая
частую изменчивость погоды, сильные ветра и резкие изменения температуры.
Продолжительный морозный период способствует глубокому и длительному сезонному промерзанию и медленному позднелетнему оттаиванию почв, сокращая их активную
фазу. Периодическое промерзание и оттаивание замедляют химические и биохимические
процессы в почвах, значительно сокращают период активного почвообразования, изменяют
направленность миграции почвенных растворов. Промерзание почв в значительной степени
ограничивает внутрипочвенный сток и вынос подвижных соединений из деятельного слоя.
Преобладающим типом почвообразующих пород на рассматриваемом участке являются супесчаные озерно-аллювиальные отложения, в меньшей степени - современные биогенные отложения. Благодаря присутствию многолетнемерзлых пород в почвах формируется
застойный водный режим. Он ограничивает сток избытков гравитационных форм влаги за
пределы почвенного профиля. В связи с застойным режимом увлажнения развивается процесс надмерзлотного оглеения.
Проектируемые в рамках этапов 4-6 объекты приурочены к уже существующим технологическим сооружениям (ПРС 54 км и УС КС Пангодинская), природные почвы на участках размещения которых либо отсутствуют (площадные объекты), либо были нарушены
ранее при закладке оснований опоры. На территории, примыкающей к проектируемым сооружениям, в границах заказника «Надымский» преобладают следующие почвы:


криоземы типичные;



антропогенно-нарушенные почвы (отсыпки, автодороги).

Криоземы формируются в холодном резко континентальном климате. Ареал их распространения простирается от тундры до средней тайги. Преимущественно криоземы приурочены к районам Средней и Восточной Сибири, где они развиваются на суглинистых породах, иногда с включением щебнистого материала.
Профиль почв слабодифференцирован по гранулометрическому и валовому химическим составам. Характерен криогенный горизонт СR, представляющий собой грязно-бурую
или серовато-бурую не глеевую или слабооглеенную, бесструктурную или слабооструктуренную минеральную массу суглинистого гранулометрического состава. Горизонт залегает
под органогенным горизонтом и непосредственно над мерзлым грунтом. Как правило, он
имеет признаки мерзлотных нарушений в виде вихревого рисунка минеральной массы и погребенных фрагментов органогенных горизонтов, часто приуроченных к надмерзлотной части профиля. Минеральная масса может быть насыщена измельченными растительными остатками, в том числе, углистыми. Отсутствие ясно выраженного оглеения объясняется преобладанием окислительных условий при низких температурах.
Криоземы типичные приурочены к природным ландшафтам лиственничных, сосноволиственничных лесов и редколесий. Профиль почв слабодифференцирован. Почвенный профиль криозема типичного, выявленного в пределах участка размещения объектов проектирования на территрии ООПТ «Надымский», представлен на рисунке 3.28.
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Рисунок 3.28 – Профиль криозема типичного
Т – 0-11 см – торф слаборазложившийся, темно-коричневого окраса; CR – 11-35 см – светло-коричневый, суглинистый, плотный, влажный, слитой в верхней части признаки ожелезнения

Антропогенно-нарушенные почвы. Данные почвы распространены в местах с высокой
антропогенной нагрузкой: на спланированных участках промышленных объектов, объектов
транспортной инфраструктуры в районе КС «Пангодинская», ПС «Пангоды», ПРС 54 км.
Для них зачастую характерны турбированность профиля, наличие грубообломочного материала, либо кусков нижележащих слоев в приповерхностном слое.
В ходе изысканий на примыкающей к объектам проектирования территории были опробованы три разреза. На каждый разрез было отобрано по две пробы: из приповерхностного
слоя и нижележащего криогенного горизонта. Результаты агрохимических исследований
представлены в таблице 3.30.
Таблица 3.30 – Результаты лабораторных агрохимических исследований
№ пробы

Глубина отбора, м

Нормативы по ГОСТ
17.5.3.06-85
Па-2

Па-11

Па-12

pH водной
вытяж,
ед.pH

Гумус (оргаpH солевой вытяж,
ническое в-во),
ед.pH
%

Сумма фракций
менее 0,01 мм

Глубина ПС, см

5,5-8,2

Не менее 4,5; >3 –
для торфяных

Не менее 1

10-75

0,0-0,09

6,82

4,75

1,26

6,9

-

0,1-0,35

5,89

5,06

0,73

7,4

-

0,0-0,09

7,55

5,63

1,99

6,9

-

0,1-0,35

7,49

4,72

0,63

7,4

-

0,0-0,08

6,52

5,26

1,66

6,9

-

0,09-0,32

5,94

4,36

0,69

7,41

-

Все опробованные почвы характеризуются песчаным гранулометрическим составом,
низким содержанием органических веществ, слабокислыми-нейтральными величинами рН.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, снятие плодородного слоя перед началом строительства для
почв вышеуказанных характеристик не требуется.
Оценка воздействия на окружающую среду
103

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Растительный покров
Согласно зонально-провинциальному делению растительного покрова ЗападноСибирской равнины, территория расположена в пределах бореальной (таежной) геоботанической зоны, Зауральской геоботанической провинции, в подзоне редколесий (еловые и лиственничные редколесья, сочетающиеся с участками редкостойных еловых и еловолиственничных лесов) (Растительный покров.., 1985).
Подзона редколесий находится на северном пределе распространения лесной растительности. Вследствие суровых биоклиматических условий эдификаторная роль деревьев в
этой зоне ослаблена, древостой отличается малой сомкнутостью, небольшой высотой, слабым развитием крон и усыханием вершин. Травяно-кустарничковый ярус и моховолишайниковый покров имеют ярко выраженное мозаичное сложение.
Процессы заболачивания в подзоне редколесий идут повсеместно и сопровождаются
сильным промерзанием грунта, в результате формирующиеся ряды заболоченных лиственничных лишайниково-моховых и кустарничково-сфагновых редколесий сменяются плоскобугристыми комплексными болотами.
Во флористическом отношении территория исследования относится к ЗападноСибирской провинции Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического
царства (Тахтаджян А.Л., 1978).
Видовое богатство бореальных флор Западной Сибири в среднем составляет около
300 видов. Для них характерно выраженное преобладание представителей семейств астровых
(Asteraceae), осоковых (Cyperaceae), злаковых (Poaceae), а также значительное участие ивовых (Salicaceae), розоцветных (Rosaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гвоздичных
(Caryophyllaceae).
В коренных лиственничных лесах обычными и часто встречаемыми видами являются
Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Arctous alpina, Solidago virgaurea,
Antennaria villifera, Calamagrostis epigeios.
Достаточно разнообразна флора мхов и лишайников. Наибольшим числом видов
представлены следующие роды мхов Sphagnum, Polytrichum и Dicranum, они же являются и
самыми обильными в районе исследований. Основное видовое разнообразие сосредоточено в
болотных сообществах. Среди лишайников наиболее богаты видами три рода кустистых лишайников – Cladina, Cladonia и Cetraria.
В границах ООПТ «Надымский», в районе проектируемых объектов около КС «Пангодинская» и ПРС 54 км, преобладают березово-сосново-лиственничные кустарничково- моховые леса. В составе древесного яруса таких лесов также домининрует Larix sibirica, ее участие в формуле древостоя обычно составляет 6-7 единиц, практически всегда присутствуют
Betula pubescens, реже встречается Picea obovata, их участие колеблется от 2 до 4 единиц. В
кустарничковом ярусе преобладают бореальные и гипоарктические виды Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Empetrum nigrum, из трав встречается Carex globularis.
Напочвенный покров образуют зеленые мхи при значительном участии трубчатых лишайников.
По сниженным участкам с кочковато-западинным микрорельефом произрастают травяно-кустарничково-моховые группы ассоциаций. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует багульник, довольно обильны голубика, осока шаровидная, редко могут встретиться
морошка, мирт болотный. Сплошной моховой покров образуют сфагновые и зеленые мхи.
Общий вид растительного покрова представлен на рисунке 3.29.
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Часть территории в районе размещения проектируемых объектов занята рудеральными группировками, приуроченными к антропогенно-измененным участкам.Особенно велика
их доля в районе КС «Пангодинская».
В границах участка ООПТ редкие и охраняемые виды растений, лишайников и грибов, занесенные в Красную книгу РФ, а также в Красную книгу ЯНАО, не выявлены.

Рисунок 3.29 – Березово-лиственничные леса в границах ООПТ «Надымский»
Ландшафты
Ландшафты участка ООПТ, на котором размещаются проектируемые объекты, представлены лесными и антропогенно-нарушенными землями. Для лесных участков характерны
преимущественно процессы заболачивания и сезонного пучения. Территория в большей или
меньшей степени носит следы антропогенной деятельности в сиду своей близости к действущим объектам.
Характеристика ландшафтных урочищ, выделенных непосредственно под проектируемыми объектами представлена в таблице 3.31.
Таблица 3.31 – Ландшафтная характеристика участка размещения проектируемых объектов в
границах ООПТ «Надымский»
Ландшафт

Степень нарушенности

Компоненты ПТК, преимущественно затронутые изменениями

Источник нарушенности

Пологонаклонные поверхности водораздельной равнины, занятые березово-сосново-лиственничными
кустарничково-моховыми лесами на
криоземах типичных

Низкая
(обратимые измене- Растительность, животный мир
ния)

Сейсмопрофили, грунтовые
автодороги

Антропогенно-нарушенные земли

Сильная
(необратимые изменения)

Промышленные площадки,
автодороги, объекты инфраструктуры

Растительность, животный
мир, почвенный покров атмосферный воздух

Животный мир
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Согласно зоогеографическому районированию, рассматриваемый участок ООПТ относится к Голарктической области Западно-Сибирской равнинной стране Бореальной подобласти зоне тайги Надымско-Пуровской провинции.
Для данной провинции характерны следующие виды-доминанты: обыкновенная бурозубка, красная полевка, заяц-беляк, белка летяга, горностай, ласка, лисица, глухарь, щур, чечетка, гаичка, лось, волк, росомаха, бурый медведь, рябчик, снегирь, свиристель, пестрый
дрозд, ястреб-тетеревятник, бородатая неясыть (таежные местообитания); представлены тундряная бурозубка, ондатра, узкочрепная полевка, водяная полевка, горностай. Средняя бурозубка, пашенная полевка, ласка, песец, лисица (пойменные и болотно-озерные местообитания).
Основные фаунистические комплексы участка работ в границах ООПТ «Надымский»
представлены следующими комплексами: плакорные лесные (Л), и населенных пунктов (селитебных местообитаний) (С), представленные на каждом участке в различном соотношении. Характеристика типов местообитаний представлена в таблице 3.32.
Таблица 3.32 – Характеристика типов местообитаний участка размещения проектируемых
объектов в границах ООПТ «Надымский»
Тип местообитаний

Плакорный
(лесной)

Селитебный

Млекопитающие

Полевка-экономка,
Бурая бурозубка, Крошечная бурозубка,
Средняя бурозубка,
заяц-беляк, бурый
медведь, волк, обыкновенная лисица, горностай,

Домовая мышь, серая
крыса,

Орнитофауна

Отряды
воробьинообразных,
ржанкообразных,
гусеобразных

городская ласточка,
серая ворона

Земноводные и
рептилии

Беспозвоночные

живородящая
ящерица

нематоды (Nematoda),
панцирные
клещи (Oribatei) и коллемболы
(Collembola), жужелицы
(Carabidae), стафилины
(Staphylinidae), долгоносики
(Curculionidae) и
пластинчатоусых (Scarabaridae),
комары (Culicidae), мошки
(Simuliidae), мухи
(Hypoboscidae) и мокрецы
(Ceratopogonidae), слепни
(Tabanidae), ляфрии (Laphria),
толкунчики (Empedidae)

-

комары (Culicidae), мошки
(Simuliidae), мухи
(Hypoboscidae), мокрецы
(Ceratopogonidae), слепни
(Tabanidae)

В границах участка ООПТ, к которому приурочены проектируемые объекты, редкие и
охраняемые виды животных, а также пути миграции животных и их косвенные следы не выявлены. Также на рассматриваемом участке отсутствуют водные объекты.
Опасные экзогенные процессы и гидрологичекие явления
Приуроченность территории изысканий к области развития многолетнемерзлых пород
придает ей своеобразный физико-геологический облик. Помимо обычных физикогеологических явлений, широкое распространение получают процессы, связанные с наличием ММП.
На исследуемой территории возможно развитие широкого комплекса криогенных
геологических процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое. Наиболее
распространенными в данной природно-климатической зоне являются процессы, связанные с
оттаиванием льдистых пород (термокарст), морозное растрескивание, промерзание влажных
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пород (сезонного пучение, криогенное растрескивание), водно-балансовые процессы (заболачивание территории) и подтопления.
Морозное растрескивание грунтов обычно происходит на водораздельных поверхностях с минимальной высотой снежного покрова, формируя медальонную тундру и полигонально-валиковые формы рельефа, и активно проявляется на «свежих поверхностях», лишенных растительности. На участках размещения проектируемых объектов активных форм
морозного растрескивания грунтов не отмечено.
Термокарст - один из основных криогенных процессов, распространенных на севере
Западной Сибири. Этот процесс связан с вытаиванием льда и образованием плоскозападинного рельефа, пониженные участки которого впоследствии заполняются талыми водами или атмосферными осадками. Формируется термокарст в результате увеличения глубины сезонного оттаивания (при отрицательной среднегодовой температуре грунтов) вследствие локального изменения условий теплообмена в системе грунт – атмосфера. Эти изменения
происходят вследствие саморазвития рельефа: образование отрицательных микроформ рельефа с повышенным снегонакоплением, динамикой растительности, заболачиванием территории и др. Активные формы проявления термокарста на рассматриваемом участке ООПТ не
выявлены.
Криогенное пучение возникает в результате многократных циклов промерзанияоттаивания. Оно проявляется в естественных условиях в виде сезонных и многолетних бугров пучения. Криогенное пучение связано с интенсивной миграцией влаги к фронту промерзания в процессе неравномерного промерзания грунтов с поверхности. Наличие водонасыщенных грунтов в слое сезонного промерзания, с одной стороны, и наличие оголенных от
снега и растительности участков, способствующих быстрому промерзанию, с другой обычно
приводит к образованию бугров пучения. На рассматриваемой территории многолетние и
сезонномерзлые бугры пучения не отмечены.
Процесс заболачивания и подтопления развит практически повсеместно. Ему способствует общая выровненность поверхности , значительное превышение осадков над инфильтрацией и испарением, ежегодное оттаивание деятельного слоя с появлением надмерзлотных
вод и поднятием их до дневной поверхности. Все это приводит к формированию сильноувлажненной среды, попадая в которую живая органическая масса, образованная в результате
ежегодного отмирания растений - торфообразователей, не разлагается полностью, а накапливается из года в год. Способствуют интенсивности болотообразования стихийные бедствия:
пожары, ветровалы. На выгоревших и захламленных упавшими стволами деревьев площадях
интенсивно начинают развиваться сфагновые мхи, конденсирующие атмосферные осадки и
создающие в верхней части почво-грунтов местный влажный микроклимат. Процесс заболачивания на отдельных участках может быть спровоцирован антропогенной деятельностью.
Это происходит, когда при строительстве линейных сооружений перекрываются пути естественного грунтового стока, что в дальнейшем приводит к подтоплению территории, находящейся выше по склону и, как следствие, заболачиванию. В целом рассматриваемая территория ООПТ характеризуется отсутствием крупных болотных массивов и участков выраженного подтопления, однако в пределах лесных фитоценозов локально выявлены гидроморфные участки, маркером которых является развитие сфагновых мхов.
Территория, на которой расположены объекты изысканий, приуроченные к ООПТ,
относится к типу I-А-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемые (приложение «И» СП 11-105-97,
часть II).
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Согласно сейсмическому районированию (карты сейсмической активности ОСР2015А, В, С, СП 14.13330.2014), район характеризуется сейсмичностью 5 баллов.
Оценка загрязненности природных компонентов
На рассматриваемом участке и прилегающей территории отсутствуют водные объекты, поэтому в рамках изысканий было проведено только опробование почв и подземных вод.
Почвы
Для оценки современного химического загрязнения почвенного покрова участка размещения проектируемых объектов на территории ООПТ было отобрано три пробы с глубины 0-20 см. Для оценки санитарно-бактериологического, радиологического и токсикологического загрязнения почв участка изысканий на участке ООПТ была отобрана одна объединенных пробы почво-грунтов. Оценка проводилась на соответствие требованиям СанПиН
1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21. Результаты лабораторных исследований представлены в
таблицах 3.33-3.35.
Таблица 3.33 – Результаты лабораторных исследований почвы (геохимические параметры)
ПДК/ОДК, мг/кг

Средние фоновые значения*, мг/кг

ПП-02

ПП-11

ПП-12

Азот нитратов

-

-

1,97

4,72

4,56

Аммоний обменный

-

-

8,76

7,31

5,24

АПАВ

-

-

<0,2

<0,2

<0,2

0,02

-

<0,005

<0,005

<0,005

-

-

992,3

643,9

539,2

Показатель

Бенз(а)пирен, мг/кг
Железо, мг/кг
Кадмий, мг/кг

2,0

0,12

0,85

0,89

0,62

Марганец, мг/кг

1500

-

66,9

61,2

71,3

Медь, мг/кг

132

15

5,25

10,67

9,60

Мышьяк, мг/кг

5

2,2

0,32

0,28

0,19

Никель, мг/кг

40

30

6,60

10,00

7,60

Свинец, мг/кг

65

15

10,50

6,30

13,50

Хром, мг/кг

-

-

5,00

3,50

2,30

Цинк, мг/кг

110

45

35,20

12,4

11,8

Нефтепродукты, мг/кг

-

-

93,2

29,8

19,9

Сульфат ион ммоль/100 г

-

-

1,44

2,35

1,31

Ртуть, мг/кг(валовая форма)

2,1

0,1

0,03

0,040

0,030

Фенолы мг/кг

-

-

<0,05

<0,05

<0,05

Хлорид-ион %

-

-

0,009

0,0019

0,0074

Водородный показатель солевой вытяжки Ед.рН

-

-

4,15

4,11

4,15

Содержание органических веществ %

-

-

0.86

0,58

1,41

Σ Kci

-

10,55

9,70

6,22

<16

6,55

3,70

2,22

Zс
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Таблица 3.34 – Результаты лабораторных исследований почвы (санитарноэпидемиологические параметры)
Наименование показателя, единицы измерения, результаты испытаний ± характеристика
погрешности (неопределенность)
Пункт отбора/гигиенический
норматив

Пмб-1

Патогенные бактеЯйца гельминрии, в т.ч. сальмотов жизнеспонеллы (патогенные
собные и лиэнтеробактерии),
чинки гельминобнаружены/не обтов, экз./кг
наружены

Цисты патогенных кишечных простейших
(лямблий,
криптоспоридий, амеб,
балантидий), экз./кг

Индекс
БГКП (колиформ),
КОЕ/г

Индекс энтерококков.
КОЕ/г

1-10

1-10

отсутствие

0

0

Менее 1

Менее 1

отсутствие

0

0

Таблица 3.35 – Результаты лабораторных исследований почвы на естественные
радионуклиды
Точка отбора
Показатель

Пт-1

137Cs

<3,7

40K

243,9

226Ra

17,48

232Th

6,09

Аэфф

47,35

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, почвы в районе размещения проектируемых объектов
характеризуются допустимой категорией загрязнения, рекомендации по использованию почв
– использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. По санитарнобактериологическим показателям почвы относится к категории «чистые» согласно СанПиН
1.2.3685-21. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, по эффективной удельной активности ЕРН почвы
соответствуют первому классу радиационной безопасности (Аэфф<370 Бк/кг), т.е. могут использоваться в строительстве без ограничений (результаты измерений МЭД ГИ в режиме
поисковой съемки и на точках также показали отсутствие радиационных аномалий на данном участке). Исследование почв методом биотестирования показало, что почвы рассматриваемого участка ООПТ не оказывают выраженного токсического действия на биоту. Избытки грунта, образование которых возможно при производстве строительных работ, могут
быть отнесены к отходам наименьшего, 5 класса опасности.
Подземные воды
Для оценки современного экологического состояния подземных вод была отобрана
одна пробы из первого водоносного горизонта (верховодки). Оценка загрязненности проведена согласно СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством». Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 3.36.
Подземные воды рассматриваемого участка ООПТ характеризуются нейтральной,
слабокислой средой, превышения предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов и
нефтепродуктов не выявлено.
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Таблица 3.36 – Результаты лабораторных исследований подземных вод
№ пробы показатель

ПДК, мг/дм3

В-2

1,5-2,0

2,54

Цветность градусы цветности

-

17,6

Минерализация в пересчете на хлористый натрий мг/дм3

-

156,0

Водородный показатель, ед.pH

-

7,26

Жесткость общая, оЖ

7-10

1,98

БПК5

2,0

3,18

ХПК

15

93,9

АПАВ

0,5

<0,025

0,00001

<0,5

Нефтепродукты, мг/дм3

0,1

0,013

Фенолы, мг/дм3

0,1

0,0008

Алюминий, мг/дм3

0,2

<0,01

Железо, мг/дм3

0,3

1,91

Кадмий, мг/дм3

0,001

<0,0001

Марганец, мг/дм3

0,1

0,84

Медь, мг/дм3

1,0

<0,001

Мышьяк, мг/дм3

0,01

<0,005

Никель мг/дм3

-

<0,001

Ртуть, мг/дм3

0,5

<0,01

Свинец, мг/дм3

0,01

<0,001

Хром, мг/дм3

0,05

<0,001

Цинк, мг/дм3

1,0

<0,005

Мутность, ЕМФ

Бенз(а)пирен

Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении территория участка работ расположена на Западно-Сибирской равнине, на территории Надымской возвышенности на водораздельной поверхности реки Надым.
Техногенные образования (tQ IV), слагающие верхнюю часть разреза, представлены
насыпным грунтом, слагающим земляные валы над существующими нитками трубопроводов, насыпи автомобильных и железной дорог, площадок КС, отвалы строительных работ.
Техногенные грунты представлены песками различной крупности, а также суглинками и супесями. Мощность насыпного грунта может изменяться от нескольких сантиметров до 1,52,0 м.
Геологическое строение
В геологическом строении участка до глубины 10 м принимают участие грунты следующих генезисов: биогенные отложения (bQIV); техногенные отложения (tQIV). озерноаллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).
В геолого - литологическом строении территории площадки изысканий, до глубины
10,0 м, принимают участие: современные покровные отложения – почвенно-растительный
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слой (pdQIV), современные техногенные техногенные отложения (tQIV), представленные
насыпным грунтом в виде обваловки трубопровода, верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII), представленные песчаными, супесчаными и суглинистыми грунтами.
В пределах ООПТ при изысканиях встречены следующие грунты:
Слой 1 – Почвенно-растительный слой (pdQIV). Слой встречен во всех скважинах, залегает с поверхности и до глубины 0.3 м, мощностью 0.3 м
Слой-2 Песок мелкий средней плотности, влажный, (aQIII), вскрыт всеми скважинами, залегает с глубины 0,2 м. мощностью изменяется 0,9 – 6,7 метра.
Слой-3 Песок мелкий средней плотности, водонасыщенный, (aQIII), вскрыт всеми
скважинами, залегает в средней и нижней частях разреза в интервале глубин 1,1-10,0 м,
мощностью 6,9 – 8,8 метра.
Слой-4 Песок средней крупности средней плотности, влажный, (aQIII), залегает в
средней части разреза в интервале глубин 1,0-2,3 м, мощностью 0,8-3,0 метров.
Слой-5 Супесь пластичная, (aQIII), вскрыт всеми скважинами, мощностью 0,5 –
4,5метра.
Слой-6 Суглинок тугопластичный, (aQIII), залегает в нижней части разреза в интервале глубин 7,5-10,0 м, мощностью 2,2-2,5 метра.
Геологические и инженерно-геологические процессы
На исследуемой территории возможно развитие процессов, связанных с оттаиванием
льдистых пород (термокарст), промерзание пород (сезонного пучение, криогенное растрескивание), процессы заболачивания и подтопления. Территория, на которой расположены
объекты изысканий, приуроченные к ООПТ, относится к типу I-А-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемые (приложение «И» СП 11-105-97, часть II).
Вредные физические воздействия
Для оценки воздействия вредных физических факторов на участке изысканий проведены инструментальные замеры уровня шума и электромагнитного излучения в одном пункте.
Оценка уровня шумового воздействия
Основным источником шума является компрессорная станция пгт. Пангоды. Характер
шума – непостоянный. Оценка шумового воздействия проведена согласно СН 2.2.4/2.1.8.56296. Согласно проведенным замерам, превышений предельно-допустимых уровней не выявлено.
Оценка воздействия электромагнитного излучения
Источником электромагнитного излучения в районе исследований является линия
электропередач, измерения проведены в непосредственной близости ЛЭП к проектируемым
объектам, на высоте 0,5, 1,5, 1,8 и 2 м. Превышений измеренных параметров над нормативными не зафиксировано, результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
3.12 Природные условия на участке размещения проектируемых объектов в пределах
национального парка федерального значения «Югыд-ва»
Нациоальный парк федерального значения «Югыд ва» расположен на территориях
Вуктыльского, Печорского районов и городского округа Инта Республики Коми.
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Климат
Рассматриваемый участок ООПТ относится к I району, 1Г подрайону климатического
районирования для строительства согласно СП 131.13330.2020.
В соответствии с климатическим районированием для строительства (СП
131.13330.2018, рис. 1А) участок размещения проектируемых объектов, включая ПРС-25,
относится к IД району атлантико-арктической области умеренного пояса с умеренно теплым
летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. В Таблице 3.37 представлены
климатологические характеристики рассматриваемой территории Национального парка
Югыд-Ва по данным ближайшей метеостанции Усть-Щугор.
Таблица 3.37 – Климатологические характеристики участка размещения проектируемых
объектов в границах Национального парка Югыд-Ва
Характеристика

Параметры

Преобладающее направление ветра за декабрь -февраль

Ю

Абсолютная минимальная температура воздуха оС

минус 58оС

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью%

Температура воздуха наиболее пятидневки, обеспеченностью%

Продолжительность периода со среднесуточной температуры

0,98

минус 53оС

0,92

минус 50оС

0,98

минус 49оС

0,92

минус 45оС

≤ 0 оС

200

≤ 8 оС

268

о

≤ 10 С
Преобладающее направление ветра за июнь -август
Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью%
Абсолютная максимальная температура воздуха оС

286
С

0,98

плюс 19оС

0,95

плюс 23оС
плюс 35оС

Для рассматриваемого района характерна частая смена воздушных масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С циклонами связана пасмурная с осадками погода,
теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладным летом. Циклоничность наиболее развита
зимой и осенью, летом она ослабевает. Поступление воздушных масс арктического прохождения в любое время года сопровождается сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания, наиболее часто вторжения наблюдаются в зимнее время.
Зима продолжается пять-шесть месяцев, когда преобладают южные и юго-западные
ветры. Средняя температура самого холодного месяца минус 17.3°С. Осадков выпадает 36–
60 мм в месяц. Снежный покров появляется в конце сентября – начале октября. Первый снег
обычно стаивает при оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде
октября –первой декаде ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова
183-189 дней. Средняя, из наибольших, толщина снежного покрова составляет 56–72 см,
наибольший максимум – 94 - 106 см. За зимний сезон наблюдаются 26 30 дней с оттепелью,
около половины всех оттепелей длится 1 2 дня, около четверти 3 5 дней. Температура воздуха при оттепелях повышается до 2 5° выше нуля, выпадает дождь; все это способствует уплотнению и оседанию снежного покрова.
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Весной переход средних суточных температур воздуха через 0°С в сторону положительных значений происходит во второй декаде апреля. Время схода снежного покрова приходится на начало мая. Осадков выпадает от 37 до 53 мм в месяц.
Лето наступает в третьей декаде мая – первой половине июня и продолжается тричетыре месяца. Средняя месячная температура не превышает 16 17 градусов, заморозки возможны в любом из летних месяцев. Осадков в летние месяцы выпадает 400-500 мм.
Осень наступает в первой декаде сентября. К концу сентября на большей части территории суточные температуры воздуха становятся ниже 5 градусов. Во второй половине уже
возможны морозы до 2°, 4°.В октябре отдельные прорывы арктического воздуха сопровождаются понижениями температуры до 10, 15°С. Для осени характерна облачная погода с
осадками и частыми усилениями ветра. Осадков выпадает от 56 до 73 мм в месяц.
Почвенный покров
Согласно Схеме почвенно-географического районирования нечерноземной зоны
РССР (Урусевская И.С. и др., 1980), территория относится к Уральской горной почвенной
провинции горных подзолистых, горных буроземов грубогумусных, горно-луговых дерновых и горно-тундровых почв.
Существующая ПРС, на которой будет производиться замена оборудования, расположена в районе г. Пеленёр (1082 м над ур.м.) (Рис.3.30).

Рисунок 3.30 – Гора Пеленёр и одноименный перевал
Почвенный покров непосредственно на площадке ПРС отсутствует, прилегающая
территория (в том числе под ВОЛС) представлена сочетанием примитивных дерновых щебнистых почв с выходами скальных пород и курумниками, образованными вследствие их разрушения под влиянием природных факторов (Рис.3.31).
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Рисунок 3.31 – Район размещения ПРС-25, окрестности г. Пеленёр.
Дерновые маломощные щебнистые почвы развиты под скудной растительностью на
элювии плотных кристаллических пород. Данные почвы очень каменисты, имеют малую
мощность. Строение профиля можно в общем виде охарактеризовать формулой Ао-(АоА1)(А1В)-(В)-(ВС)-С, хотя профиль рассматриваемых почв может представлять собой просто
оторфованную подстилку, лежащую на каменистом субстрате (см. описание ниже):
Ат

0-7 см

Оторфованный горизонт, среднеразложенный, мокрый, темнобурый, граница волнистая, переход резкий по характеру материала.

А1В

7-10 см

Минеральная прослойка между горизонтом Ат и породой, песок,
влажный, темно-бурый, много растительных остатков, прокрашенный потечным гумусом, бесструктурный с элементами мелкокомковатости, уплотнен, включения щебня.

D

>10 см

Скальная порода.

Опробованные почвы Национального парка Югыд-Ва характеризуются преимущественно «тяжелым» гранулометрическим составом (исследованные пробы – глины), низким
содержанием органических веществ (пределы вариабельности содержания гумуса в исследованных образцах – 0,70 - 2,37%), слабокислыми величинами рН (4,77-5,47 в водной суспензии). Верхние горизонты по большей части оторфованы. Хотя новое строительство в ходе
реализации проекта не предполагается, гумусовые горизонты участка размещения ПРС-25 и
ВОЛС не подлежат снятию перед началом работ (ГОСТ 17.5.3.06-85).
Растительный покров
По ботанико-географическому районированию район исследования относится к Урало-Западносибирской провинции Евразиатской таежной области. В целом растительный мир
Национального парка Югыд-Ва представлен более 600 видами сосудистых растений, десятками видов лишайников и мхов. Участок, на котором размещается ПРС-25, и прилегающие к
нему территории представляют собой сочетание гольцовых пустынь (курумников) и участков горной тундры.
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Злаково-лишайниково-моховые горные тундры часто перемежаются с выходами
скальных пород. Мхи и лишайники представлены родами Dicranum, Racomitrium, Cladonia,
Cladina, Flavocetraris, Stereocaulon. Травянистые растения редки: Hieracium alpinum L., Carex
arctisibirica (Jurtz.) Czer., Calamagrostis lapponica (Wahl.) Hartm., Festuca richardsonii Hook.,
Poa alpina L. Кустарничково-мохово-лишайниковые горные тундры приурочены к выположенным верхним частям склонов. Доминанты: Empetrum hermaphroditum, Betula nana, Ledum
decumbens, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Salix nummullaria, Flavocetraria
nivalis, Stereocaulon paschale, Ptilidium ciliare, мхи родов Polytrichum и Dicranum (Рис.3.32).

Рисунок 3.32 – Горная тундра района размещения ПРС-25, окрестности г. Пеленёр
Значительные части прилегающей территории заняты курумниками. Эти практически
лишенные растительности каменистые пустоши представляют собой хаотическое нагромождение скал, покрытых накипными лишайниками родов Rhizocarpon, Lecidia, Porpidia и
Pertusaria и листоватыми лишайниками родов Umbilicaria, Parmelia, Melanelia. Среди каменистых россыпей типичны островки мохово-лишайниковых травяно-кустарничковых сообществ; незначительные площади занимают кустарничково-лишайниковые тундры (Рис. 3.33).

Рисунок 3.33 - Курумник в районе размещения ПРС-25, окрестности г. Пеленёр.
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В микрозападинах развиты злаковые ассоциации с участием Festuca ovina L.,
Geranium albiflorum Ledeb., Deschampsia glauca, Polygonum bistorta L., Lagotis minor и осок
(Carex arctisibirica (Jurtz.) и др.) (Рис.3.34).

Рисунок 3.34 - Ассоциация с участием Polygonum bistorta L
На измененных человеком местообитаниях вдоль дороги встречается Chamerion
angustifolium L. (Рис.3.35).

Рисунок 3.35 - Придорожная ассоциация с Chamerion angustifolium L., район размещения
ПРС-25, окрестности г. Пеленёр
Территория парка уникальна с точки зрения биоразнообразия. Большой интерес представляют редкие и эндемичные растения (47 видов) национального парка, которые относятся
к охраняемым в Республике Коми. К первой категории охраны относятся растения, помещенные в Международную Красную книгу (венерин башмачок настоящий, родиола розовая,
башмачокпятнистый, пион уклоняющийся, шиверекия Кузнецова) и Красную книгу РФ (вудОценка воздействия на окружающую среду
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сия альпийская, пальчатокоренник Траунштейнера), а также эндемичные, встречающиеся
только на Урале, виды (ветреница пермская, качим уральский, лен северный, тимьян Талиева). Ко второй категории принадлежат реликтовые виды, представляющие собой остатки
флоры прежних климатических эпох (курильский чай, родиола четырехчленная, белокопытник сибирский).
На территории, прилегающей к ПРС-25, возможно произрастание родиолы розовой
(Rhodiola Rosea L.), что было отмечено в ряде предыдущих исследований, проведенных в
районе размещения объектов ГТС, однако в ходе полевых работ данный вид обнаружен не
был.
Ландшафты
Ландшафты участка ООПТ, на котором размещается ПРС-25 и ВОЛС, представлены
тундрой, курумниками и антропогенно-нарушенными землями под ПРС с подводящей автодорогой и иными объектами ГТС (Рис.3.36).

Рисунок 3.36 - Автодорога, проходящая вдоль газопровода
В связи с имеющимся наклоном поверхности, длительным промерзанием поверхностного слоя и обилием осадков, для территории характерны преимущественно гравитационные и гравитационно-солифлюкционные процессы.
Почвы – примитивные дерновые щебнистые, маломощные и часто с торфянистым характером органогенного слоя.
Растительность тундрового типа с небольшими луговинами в микропонижениях. Древесный ярус отсутствует.
Степень нарушенности прилегающей территории незначительна, что объясняется ее
ограниченной доступностью и невозможностью использования в сельском хозяйстве.
Участки землеотвода ПРС-25 полностью преобразованы человеком и характеризуются полной степенью нарушености.
На прилегающей территории сохранились обломки вертолета Ми-8Т, потерпевшего
крушение в 1997 году (Рис.3.37).
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Рисунок 3.37 - Обломки вертолета Ми-8Т в окрестностях г. Пеленёр
Животный мир
По богатству и разнообразию животного мира Национальный парк Югыд-Ва стоит на
первом месте среди всех районов республики Коми. Насчитывается 43 вида млекопитающих,
из них 1 вид занесен в Красную книгу Республики Коми (европейская норка — Mustella
lutreola), 2 исчезающих вида — соболь (Martes zibellina) и северная пищуха (Ochotona
hyperborea). Наиболее типичные виды: заяц-беляк, летяга, олень северный, горностай, выдра,
лось, лиса, волк, росомаха, медведь, лесная куница, ласка, белый песец. В результате миграции здесь появилась американская норка. Широко представлены грызуны – лемминги, полевки.
В парке обитает 190 видов птиц, 19 из них занесены в Красную книгу Коми (краснозобая казарка, скопа, беркут, кречет, сапсан, орлан-белохвост). На территории парка гнездятся 17 видов водоплавающей дичи. Парк населяет 16 видов хищных птиц — беркут, орланбелохвост, большой подорлик, черный коршун. Леса богаты глухарем, тетеревом, рябчиком
и белой куропаткой. Самая многочисленная группа птиц – воробьиные – насчитывает более
80 видов. В водоемах парка обитает 23 вид рыб — семга, хариус сибирский, пелядь, таймень,
сиг, чир, золотой карась и другие, из них 5 видов занесены в Красную книгу Республики Коми. Из 5 видов амфибий и рептилий 1 вид (сибирский углозуб — Salamandrella keiserlingii)
занесен в Красную книгу Республики Коми.
На территории, прилегающей к ПРС-25, в ходе изысканий редких и охраняемых видов
животных встречено не было. Обнаружены следы жизнедеятельности грызунов. Ниже по
склону – следы зайца. Водные объекты на территории отсутствуют.
Геология, гидрология, опасные экзогенные процессы и гидрологичекие явления
Участок размещения ПРС-25 и ВОЛС относится к территории Северного Урала и
хребта Пеленёр. Высота г. Пеленёр, к которой приурочена площадка реконструируемой
станции, имеет высотную отметку 1082 м над ур.м. (Рис.3.38).
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Рисунок 3.38 - Орогрфическая схема территории
Ближайшие водные объекты – р. Понья (6,2 км к востоку от ПРС-25), р. Пеленья (в 2,8
км к востоку - юго-востоку), приток р. Пеленья (1,1 км к югу) и р. Подчерье с притоками (в
1,6-2,1 км к северу, северо-западу и юго-западу). Все реки – горные, принадлежат бассейну
Баренцева моря, принимают сток стекающих с возвышенных участков ручьев.
Прилегающая территория сложена горными породами осадочного, вулканогенноосадочного и магматического происхождения. В геологическом отношении преобладают
пермские, меловые и юрские песчаники, сланцы, отложения каменно-угольного и девонского
периодов. Курумники на территории вблизи ПРС представлены преимущественно гранитными породами (Рис.3.33).
Для территории, прилегающей к ПРС-25 и ВОЛС, в большей степени характерны гравитационные и гравитационно-солифлюкционные процессы: осыпи, солифлюкция, плоскоОценка воздействия на окружающую среду
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стной смыв, морозобойное растрескивание, пучение грунтов. Непосредственно на землеотводе перед строительством проведены работы по планировке поверхности.
Территория характеризуется высокой сейсмичностью - согласно сейсмическому районированию (карты сейсмической активности ОСР-2015А, В, С, СП 14.13330.2014), район
характеризуется сейсмичностью 6 баллов.
Оценка загрязненности природных компонентов
В связи с тем, что работы по реконструкции ПРС будут проводиться на уже нарушенной территории площадки и не предполагают нахождения на прилегающем участке как объектов нового строительства, так и временных сооружений, а водные объекты значительно
удалены от ПРС (>1 км по прямой), опробование в рамках изысканий непосредственно в
районе ПРС-25 проведено не было.
Опробование почвенного покрова на территории Национального парка Югыд-Ва проводилось в рамках изысканий по линейной част МГ. Далее приведены результаты его статистической обработки (Табл.3.38, 3.40, 3.41):

никель

ртуть

свинец

хром

цинк

БНЗ

мышьяк

бенз(а)пирен

фенолы
летучие

нефтепродукты

марганец

Mn
НФП ФНЛ
вал.

медь

рН

кадмий

значения параметра

водородный
показатель

Таблица 3.38 – Результаты оценки химического загрязнения почв

Cd
вал.

Cu
вал.

Аs
вал.

Ni
вал.

Hg
вал.

Pb
вал.

Cr
подв.

Zn
вал.

ед.рН

мг/кг
нормативные значения

нет

1500 <1000 <1,0

МИН

4,0

52,3

МАКС

5,2

70,0

0,02

0,5

33,0

2,0

20,0

2,1

32

6,0

55

5,1

<0,05 <0,005 0,05

2,2

0,1

1,6

<0,10

0,4

0,5

9,3

43,8

<0,05 <0,005 0,43

11,6

2,2

6,0

<0,10

5,3

1,9

37,4

Значения контролируемых параметров почв не превышают нормативных. Исключение – мышьяк, концентрации которого превышают нормативные (максимум на 10%) в 11%
образцов, что может быть объяснено региональным фоном.
В целом, учитывая приуроченность ПРС-25 к гористой местности, аккумуляции любых веществ на склоновых поверхностях ожидать не следует. Природные условия способствуют накоплению химических элементов в микрозападинах, в верхних органогенных слоях
почвы. Учитывая климатический фон и относительно короткий период активных температур, при проведении любых работ, связанных с проездом автотранспорта и использованием
углеводородов, следует принимать во внимание, что разложение продуктов переработки
нефти в подобных условиях будет затруднено.
При оценке степени эпидемической опасности почв использовались нормативы СанПиН 1.2.3685-21 (Табл.3.39).
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Таблица 3.39 – Оценка степени эпидемической опасности почвы (СанПиН 1.2.3685-21)
Степени микробиологического загрязнения почвы
Показатель

Ед.
изм

Чрезвычайно
опасная

Чис- Допуст- Умеренно
Опасная
тая
имая
опасная

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в
т.ч. E. coli (индекс БГКП)

КОЕ/г

0

1-9

10-99

≥100

-

Энтерококки (фекальные) (индекс
энтерококков)

КОЕ/г

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы

КОЕ/г

0

0

0

1-99

≥100

Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов,
опасные для человека и животных

экз/кг

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших

экз/100 г

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Результаты соответствующих полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий (Табл. 3.40) свидетельствуют, что степень микробиологического загрязнения почв
«допустимая» не была превышена ни в одном образце ни по одному параметру.
Таблица 3.40 – Оценка степени эпидемической опасности почв по результатам полевых
работ
Индекс
БГКП

Индекс
энтерококков

Патогенные бактерии
(в т.ч. сальмонеллы)

Яйца и личинки
гельминтов

Цисты патогенных
кишечных простейших

КОЕ/г

КОЕ/г

КОЕ/г

экз/кг

экз/100 г

<1

<1

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

Радиационный фон
Участок, примыкающий к ПРС-25, характеризуется наличием курумников, представленных преимущественно гранитами.
Как и любая гористая местность, территория потенциально радоноопасна, а горные
породы могут характеризоваться повышенными значениями МЭД (МАД) ГИ.
Согласно официальным данным Росгидромета (филиал «Коми-ЦГМС») за 2019г.,
среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения территории находятся в пределах
естественного гама-фона: 0,15±0,03 мкЗв/ч.
По результатам гамма-съёмок и выполнения замеров в контрольных точках на прилегающей территории вариации мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, (МЭД) составили 0,02-0,16 мкЗв/час.
Таким образом, значения МЭД не превышают 0,3 мкЗв/ч – нормативного значения
для участков под строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ОСПОРБ
99/2010) и соответствуют нормальному естественному уровню внешнего гамма-излучения на
открытых территориях в средней полосе России (0,1-0,2 мкЗв/час) (п. 4.47 СП 11-102-97).
Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.
Измерения плотности потока радона с поверхности грунта не проводились: проектирование и строительство зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (ч. 1 ст. 15.
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ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 5.3. СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 6 МУ 2.6.1.2398-08) не предусмотрено.
При анализе содержания радионуклидов в почвах определялись концентрации трёх
природных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232) и одного техногенного (цезий137). Нормируются только:
суммарная эффективная удельная активность (Аэфф<370 Бк/кг) природных радионуклидов (п. 5.3.4 НРБ-99/2009); Аэфф=226Ra +1,3*232Th +0,09*40K;
содержание цезия-137 (100 Бк/кг) в песке песочниц детских организаций (табл.
6.17 СанПиН 1.2.3685-21).
Результаты соответствующих полевых работ (Табл. 3.41) свидетельствуют, что измеренные и расчетные концентрации радионуклидов в почвах не превышают нормативных
значений ни по одному параметру ни в одном образце.
Таблица 3.41 – Содержание радионуклидов в почвах по результаты полевых работ
значения
параметра

40

226

K

232

Ra

137

Аэфф

Th

Cs

МИН

208,4

8,4

6,9

36,8

<3,7

МАКС

241,1

17,7

7,6

47,6

<3,7

Вредные физические воздействия
На территории отсутствуют источники постоянного шума. Возможен редкий проезд
автотранспорта по подводящей к ПРС дороге и автодороге, проходящей вдоль газопровода
(Рис. 3.36).
Источником ЭМИ является непосредственно ПРС-25 и ВОЛС. Однако при соблюдении условий эксплуатации превышения нормативных показателей электромагнитной индукции не ожидается.
3.13 Природные условия на участке размещения проектируемых объектов в пределах
государственного природного заказника республиканского значения «Илычский»
Практически территория ООПТ - река Илыч и ее долина от истока до устья в пределах трехкилометровых полос по обоим ее берегам, притоки реки Илыч первого порядка и их
долины от истока до устья в пределах километровых полос по обоим их берегам, за исключением; 1) частей речных бассейнов, располагающихся в границах территории ПечороИлычского государственного природного биосферного заповедника и национального парка
«Югыд Ва»; 2) территории в административных границах с. Усть-Илыч.
Непосредственно в границах государственного природного заказника республиканского значения «Илычский» из объектов этапов 4-6 располагается только ВОЛС, приуроченная к охранной зоне газопроводов и идущая по уже существующим опорам. Новое строительство в рамках работ по этапам 4-6 не предполагается.
ВОЛС приурочена к восточному склону хребта Тима-Из, бассейну реки Илыч. Из
ближайших крупных технологических объектов - КС-3 «Вуктыл», автодорога КС «Приполярная - КС Вуктыл-3», вертолетная площадка «Илыч» и подводящая к ней автодорога, магистральные газопроводы Пунга-Ухта-Грязовец 3, Пунга-Вуктыл-Ухта-1 и 2» и сопутствующие площадные объекты их инфраструктуры (крановые узлы). Поверхностные формы опасОценка воздействия на окружающую среду
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ных физико-геологических явлений в охранной зоне газопровода, к которой приурочена
ВОЛС, не выявлены.
Климат
В соответствии с климатическим районированием для строительства (СП
131.13330.2018, рис. 1А) территория относится к IД району атлантико-арктической области
умеренного пояса с умеренно теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Для рассматриваемого района характерна частая смена воздушных масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С циклонами связана пасмурная с осадками погода,
теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладным летом. Циклоничность наиболее развита
зимой и осенью, летом она ослабевает. Поступление воздушных масс арктического прохождения в любое время года сопровождается сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие похолодания, наиболее часто вторжения наблюдаются в зимнее время.
Зима продолжается пять-шесть месяцев, когда преобладают южные и юго-западные
ветры. Средняя температура самого холодного месяца минус 17.3°С. Осадков выпадает 36–
60 мм в месяц. Снежный покров появляется в конце сентября –начале октября. Первый снег
обычно стаивает при оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде
октября –первой декаде ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова
183-189 дней. Средняя, из наибольших, толщина снежного покрова составляет 56–72 см,
наибольший максимум – 94 - 106 см. За зимний сезон наблюдаются 26 30 дней с оттепелью,
около половины всех оттепелей длится 1 2 дня, около четверти 3 5 дней. Температура воздуха при оттепелях повышается до 2 5° выше нуля, выпадает дождь; все это способствует уплотнению и оседанию снежного покрова.
Весной переход средних суточных температур воздуха через 0°С в сторону положительных значений происходит во второй декаде апреля. Время схода снежного покрова приходится на начало мая. Осадков выпадает от 37 до 53 мм в месяц.
Лето продолжается три-четыре месяца. Средняя месячная температура не превышает
16 17 градусов, заморозки возможны в любом из летних месяцев. Осадков в летние месяцы
выпадает 400-500 мм.
Осень наступает в первой декаде сентября. К концу сентября на большей части территории суточные температуры воздуха становятся ниже 5 градусов. Во второй половине уже
возможны морозы до 2°, 4°.В октябре отдельные прорывы арктического воздуха сопровождаются понижениями температуры до 10, 15. Для Осени характерна облачная погода с
осадками и частыми усилениями ветра. В конце октября – начале ноября устанавливается
устойчивый снежный покров. Осадков выпадает от 56 до 73 мм в месяц. В Таблице 3.41
представлены климатические характеристики по ближайшей метеостанции – Усть-Щугор.
Таблица 3.42 – Климатические параметры МС Усть-Щугор согласно СП 131.13330.2018
Характеристика

Параметры

Преобладающее направление ветра за декабрь -февраль

Ю

о

минус 58 оС

Абсолютная минимальная температура воздуха, С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью, %

Температура воздуха наиболее пятидневки, обеспеченностью, %

0,98

минус 53 оС

0,92

минус 50 оС

0,98

минус 49 оС
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Характеристика
Продолжительность периода со среднесуточной температуры

Параметры
0,92

минус 45 оС

≤ 0 оС

200

о

≤8 С

268

≤ 10 оС

286

Преобладающее направление ветра за июнь -август
Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью, %
Абсолютная максимальная температура воздуха, оС

С
0,98

плюс 19 оС

0,95

плюс 23 оС
плюс 35 оС

Почвы
Согласно почвенно-географическому районированию европейской части России, территория принадлежит к Тимано-Печорской почвенной провинции глееподзолистых, болотно-подзолистых и торфяных болотных почв, которая относится к подзоне глееподзолистых
почв, глеезёмов и подзолов северной тайги.
Для почв данной природно-климатической зоны характерны следующие процессы:
Подзолообразование. Подзолистый процесс протекает в условиях промывного водного режима при высокой относительной влажности воздуха и бедности растительных остатков
основаниями. В основе процесса -кислотный гидролиз глинистых силикатов в условиях гумидного климата и промывного водного режима с остаточной аккумуляцией в оподзоленном
(подзолистом) горизонте кремнезема и обеднением его илом, алюминием, железом и основаниями. Аккумуляция некоторых продуктов разрушения в нижней части профиля приводит к
формированию иллювиального горизонта, обогащенного полуторными окислами и вторичными минералами. Вследствие процессов разрушения и выноса формируется профиль почвы
с маломощным гумусовым горизонтом, а чаще непосредственно под лесной подстилкой развивается мощный подзолистый горизонт.
Альфегумусовый процесс – процесс мобилизации железа и алюминия минеральных
пленок кислыми гумусовыми веществами и последующего выноса аморфных соединений с
образованием элювиального горизонта без глубокого разрушения минеральной части.
Гумусообразование – процесс преобразования органических остатков в почвенный
гумус и его перемешивания с минеральной частью почвы с формированием гумусовых сгустков (гумонов), обволакивающих пленок, органоминеральных соединений и глинистогумусовых комплексов:
Дерновый процесс – интенсивное гумусообразование, гумусонакопление и аккумуляция биофильных элементов под воздействием травянистой растительности и особенно корневой массы с образованием изогумусового профиля с поверхностным темным комковатым
или зернистым гумусовым (или перегнойным) горизонтом, состоящим, по крайней мере, на
половину по объему из корневых систем растений.
Оглеение – процесс метаморфического преобразования минеральной почвенной массы в результате постоянного или длительного периодического переувлажнения почвы, приводящего к интенсивному развитию восстановительных процессов, иногда (или локально в
микрозонах) сменяемых окислительными; процесс характеризуется восстановлением элементов с переменной валентностью, разрушением первичных минералов, синтезом специфиОценка воздействия на окружающую среду
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ческих вторичных минералов, имеющих в своей кристаллической решетке ионы с низкой валентностью, незначительным выносом оснований и иногда аккумуляцией соединений железа, серы, фосфора, кремния.
Заболачивание. Является процессом, обусловленным специфическим воздействием
всего комплекса факторов почвообразования, связанных с избыточным увлажнением почв и
привносом водами различных зольных веществ. В условиях избытка влаги отмершие растительные остатки не разрушаются, а как бы консервируются и, нарастая, образуют значительную толщу торфа. Вместо обычного разложения растительных остатков здесь происходит
медленное гниение и накопление полуразложившихся растений. В условиях поверхностного
переувлажнения атмосферными водами формируются верховые болота, бедные зольным составом. При грунтовом переувлажнении жесткими водами образуются низинные болота,
почвенный комплекс которых бывает насыщенным, а органическая масса имеет нейтральную или щелочную реакцию. Вследствие недостатка кислорода в минеральной толще наблюдаются процессы восстановления окисных соединений, их растворение и вымывание, т.
е. развитие процесса оглеения.
Торфообразование и торфонакопление. В анаэробных условиях, при недостатке кислорода воздуха, интенсивность окислительных процессов сильно уменьшается и минерализация органических веществ до конца не идет. Разложение органических остатков при анаэробинозисе приводит к образованию промежуточных продуктов в виде низкомолекулярных
органических кислот (масляная, уксусная, молочная и др.), которые еще более замедляют
процесс минерализации, подавляя жизнедеятельность микроорганизмов, которым принадлежит основная роль в процессах превращения органических веществ в почве. Разложение органических остатков в анаэробных условиях приводит к накоплению на поверхности почвы
полуразложившихся органических веществ в виде торфа, который составляет неотъемлемую
часть всякой болотной почвы..
Почвы заказника «Илычский» под рассматриваемой ВОЛС в той или иной степени
нарушены, так как ВОЛС проходит в охранной зоне газопроводов, претерпевший изменения
во время строительства.
Почвы прилегающей территории представлены подзолистыми грубогумусовыми, диагностируемыми по сочетанию элювиального и текстурного горизонтов. Развитый гумусовый горизонт отсутствует. На поверхности залегает маломощный подстилочно-торфяный
горизонт, под которым может наблюдаться грубогумусовая прослойка, или же перегной.
Грубогумусовый материал верхних горизонтов состоит из механической смеси растительных
остатков разной степени разложенности с минеральными компонентами почвы. Ниже залегает однородной окраски элювиальный горизонт белесого, серого, иногда палевого или сизоватого цвета. Часто этот горизонт насыщен Fe-Mn конкрециями. Грубогумусовые подзолистые почвы представляют собой переходный вариант между подзолистыми типичными и
дерново-подзолистыми почвами. Имеют общую формулу Oao-EL-BEL-BT-C, формируются,
как правило, под таежными хвойными лесами с мохово-кустарничковым напочвенным покровом в условиях промывного водного режима.
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Рисунок 3.39 - Шурф № 20
Таблица 3.43 – Результаты агрохимического анализа почв (шурф № 20)

0,01-0,002

<0,002

0,8

0,9

2,2

5,3

15,9

9,3

28,8

21,3

15,5

0,07-0,40 П-20/2 4,61

4,48

0,99

0,0

0,0

0,6

0,7

1,5

2,8

13,2

10,2

26,5

25,9

18,6

1-0,5

>10

0,1-0,05

0,0

ед. рН

0,25-0,1

0,0

0,5-0,25

1,32

2-1

3,82

5-2

0,00-0,07 П-20/1 4,55

10-5

0,05-0,01

Гумус

№

рН (солев.)

Номер пробы

м

рН (водн.)

Глубина
отбора

Гранулометрический состав

%

Верхние гумусосодержащие горизонты почв очень маломощны, с фульватным (кислым) типом гумуса, и сильнокислой и кислой реакцией среды. Все подзолистые грубогумуОценка воздействия на окружающую среду
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совые почвы не соответствуют требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ
17.5.1.03-86, в связи с чем снятие плодородного слоя для последующего сохранения перед
началом строительных работ не является целесообразным. На почвах участка размещения
ВОЛС по существующим опорам почвы характеризуются как нарушенные, в связи с чем
снятие плодородного слоя в целях сохранения на них нецелесообразно.
Растительность
По ботанико-географическому делению рассматриваемая территория расположена в
Европейской таежной области, в ее Североевропейской провинции с господством еловых лесов, которая в широтном направлении делится на полосы или подзоны – северную, среднюю
и южную тайгу. В соответствии с картой ботанико-географического районирования Республики Коми (рис. 3.40) участок работ расположен в подзоне северной тайги.

Рисунок 3.40 - Карта ботанико-географического районирования республики Коми
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Древесная растительность на участке размещения ВОЛС в пределах ООПТ вырублена, вторичная древесно-кустарниковая растительность не произрастает. Редких и охраняемых видов растений не выявлено. Широко представлены сорные виды и пионерная растительность. Краснокнижные виды отсутствуют.
Растительность прилегающей территории (за пределами охранной зоны газопровода)
представлена зеленомошно-черничным еловым лесом и болотной растительностью (в пойме
реки Илыч).
Зеленомошно-черничные еловые леса прилегающей территории. Главные лесообразующие породы - ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая и повислая, осина.
Высота древостоев 18–20 м, сомкнутость крон 0,7–0,8. В кустарниковом ярусе единичные
экземпляры ивы козьей, шиповника, рябины (Рис. 3.41).

Рисунок 3.41 – Зеленомошно-черничные еловые леса
В травяно-кустарничковом ярусе (Рис. 3.42), кроме черники, присутствуют брусника,
линнея, плауны, папоротники, сплошной покров образуют зеленые мхи: гилокомиум блестящий, ритидиадельфус трёхгранный, плеурозий Шребера. На участках, где преобладают
почвы с проточным увлажнением увеличивается разнообразие трав (костяника, герань лесная, майник и др.).

Рисунок 3.42 - Травяно-кустарничковый ярус зеленомошно-черничных еловых лесов
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В травянисто-кустарничковом ярусе – осока, голубика, багульник. Встречаются варианты смешанных лесов с кустарниковым ярусом из шиповника, малины, жимолости Палласа
и др. Состав травяно-кустарничкового яруса очень разный, довольно обычны в нем черника,
брусника и лесные травы. В брусничных и черничных сообществах имеется покров из зеленых мхов, при наличии густого травостоя роль последних незначительна.
На большей части таких лугов представлена злаково-разнотравная луговая растительность, преобладают ежа сборная, тимофеевка луговая, значительные также сорные виды: бодяк полевой, незабудка полевая, трехреберник пахучий и др.
Болотная растительность. Повсеместно встречаются заболоченные участки. Древесная
растительность здесь представлена угнетенными формами сосны, растительно-почвенный
покров образован мхами, преобладает кукушкин лен (Рис. 3.43).

Рисунок 3.43 – Болотная растительность
Животный мир
Район ООПТ соответствует подзоне северной тайги Европейского Северо-востока
России. Состав сообществ наземных животных соответствует типичному таежному типу с
преобладанием в населении широко распространенных, европейских и сибирских видов.
В настоящее время в составе животного мира Республики Коми известно около 4400
видов, представителей 31 класса 10 типов животных, в том числе: более 4000 видов беспозвоночных животных, 47 видов рыб, 5 видов амфибий (земноводные) и 2 вида рептилий
(пресмыкающиеся). Птицы представлены 239 видами, млекопитающие представлены 57 видами.
Животный мир в границах ООПТ типичен для северной тайги. К числу фоновых относятся белка, заяц-беляк, бобр, бурый медведь, лесная куница, росомаха, выдра, горностай,
ласка, лось. Леса заповедника обильно заселены тетеревиными птицами - рябчиком, тетеревом, глухарём. Из водоплавающих гнездится незначительное число видов - гусь-гуменник,
большой крохаль, свиязь, чирок-трескунок. В зимнее время можно встретить постоянных
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обитателей заповедника — клеста, кукшу, синиц, дятлов. Из особо ценных видов рыб следует отметить сёмгу, которая заходит в заповедные водоёмы на нерест, тайменя (по реке
Илыч), хариуса. Животный мир в границах ООПТ представлен пойменными, околоводными
и водными биотопами, лесными и кустарниковыми биотопами.
В лесных биотопахах обитают лось, медведь, заяц-беляк, лиса. Из мелких млекопитающих обычны полевки красная и красно-серая. Из птиц в лесных биотопах обитают тетеревятник и перепелятник, ворон, кедровка, серая куропатка, чечетка, вьюрок, козодой, кукушка, чечевица, тетерев, рябчик и глухарь, дубровник, лесной конек, клест-еловик и клест
белобровый. Обычны здесь сорока, большой пестрый дятел, желна. Изредка встречается живородящая ящерица. Комплекс беспозвоночных животных представлен двукрылыми, пяденицами, муравьями. В лесной подстилке обычны бибиониды, паукообразные.
Кустарниковые биотопы. Обычны здесь полевая мышь, бурозубки, крот, полевка рыжая. Можно также встретить зайцев. Здесь гнездятся малиновка, пеночка-маловка и пеночкавесничка, чиж, горихвостка, варакушка.
Пойменные, околоводные и водные биотопы. Пойменных биотопов придерживаются
бурозубки, ондатра и водяная полевка. В лесных околоводных биотопах можно встретить
ласку и лесную куницу. По берегам рек и озер с обильной травянистой и кустарниковой растительностью обычны хохлатая чернеть, большой крохаль, чирок-свистунок, шилохвость,
золотистая ржанка, вальдшнеп, большой улит, черныш, сизая чайка, желтая и белая трясогузки, варакушка, овсянка-ремез, овсянка камышовая. На песчано-галечных берегах распространен гастучник, у кромки воды кормятся трясогузки. Здесь же отмечен черный стриж. Из
герпетофауны отмечены лягушки остромордая и травяная. Фауна беспозвоночных богата видами двукрылых (в основном личинки хирономид). В водоемах встречаются пиявки, двустворчатые и брюхоногие моллюски, водные жуки вертячка и подводник, личинки поденок и
пиявок.
В пределах трансформированных и антропогенных ландшафтов в периоды всплеска
численности охотно селится лемминг лесной. Склонность к синантропизму имеет рыжая полевка. Обычна крыса серая. Из птиц отмечены галстучник, чечетка, вьюрок, ворон, воробей.
Обычна ворона серая. Фауна беспозвоночных богата видами двукрылых (мошки и оводы).
В ходе изысканий редких и охраняемых видов животных на участке размещения
ВОЛС обнаружено не было.
Опасные экзогенные процессы и гидрологичекие явления, ландшафты
В наибольшей степени для территории характерны процессы заболачивания и подтопления. Ему способствует рельеф поверхности, значительное превышение осадков над инфильтрацией и испарением. Все это приводит к формированию сильноувлажненной среды,
попадая в которую живая органическая масса, образованная в результате ежегодного отмирания растений - торфообразователей, не разлагается полностью, а накапливается из года в
год. Способствуют интенсивности болотообразования стихийные бедствия: пожары, ветровалы. На выгоревших и захламленных упавшими стволами деревьев площадях интенсивно
начинают развиваться сфагновые мхи, конденсирующие атмосферные осадки и создающие в
верхней части почво-грунтов местный влажный микроклимат. Процесс заболачивания на отдельных участках может быть спровоцирован антропогенной деятельностью. Это происходит, когда при строительстве линейных сооружений перекрываются пути естественного
грунтового стока, что в дальнейшем приводит к подтоплению территории, находящейся выше по склону и, как следствие, заболачиванию.
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Как уже говорилось выше, поверхностные формы опасных физико-геологических явлений в охранной зоне газопровода, к которой приурочена ВОЛС, не выявлены. Даный участок характеризует техногенный рельеф, сформированный ранее в результате строительных
работ. Степень нарушенности ландшафта вдольтрассовой полосы – полная.
Геоэкологическое опробование
Результаты геоэкологического опробования приведены по ближайщим точкам, заложенным на территории ООПТ. Опробование грунтовых вод в рамках изысканий не проводилось.
Для оценки нормируемых контролируемых параметров природных поверхностных
вод использовались нормативы двух основных типов (Табл. 3.44):

РБХ: нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (см. Приказы Минсельхоза № 552 от 13.12.2016
(РБ1) и № 454 от 12.10.2018 (РБ2)), подразделяющиеся на нормативы качества воды водных
объектов (НКВ) и предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов (ПДК, далее по тексту обозначающиеся как РБХ в целом и РБ1-РБ2);

СНП: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с
«СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы» (см. Постановление Гл. гос. сан. врача
РФ от 28.01.2021 № 2), подразделяющиеся на обобщенные и органолептические показатели
(ООП) и предельно допустимые концентрации (ПДК); при этом многие ООП нормируются
только для систем нецентрализованного водоснабжения (ОНВ).
Концентрации взвешенных веществ не нормируются, однако имеют важное рыбохозяйственное значение.
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Таблица 3.44 – Нормативные и фактические (по результатам полевых работ) значения
параметров природных поверхностных вод (начало)

общая
жесткость

ВВ

∑Z

град. мг/дм3 мг-экв/дм3

нет
30

ООП

7

30

ОНВ

нет

10
ОНВ

руч. б/н

6,02

0

7,14

9,1

3,16

14,2

12,2

22,1

12,4

2,09

р. Илыч

0,05

0

7,36

9,1

2,88

16,5

16,7

23,5

<0,5

2,98

1)
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Нормативные значения контролируемых параметров природных поверхностных вод
преышены (Табл. 3.44) только по БПК5 (максимум в 1,6 раза), ПМО (максимум в 2,4 раза;
нормируются только для систем нецентрализованного водоснабжения) и Pb (только в р.
Илыч, по РБХ - в 2,8 раза).
Минимальные и максимальные значения контролируемых химических параметров
почв и соответствующие нормативы представлены в Табл. 3.45.
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Таблица 3.45 – Значения параметров почв по результаты полевых работ

Hg
Cr
Pb вал.
Zn вал.
вал.
подв.

мг/кг
нормативные значения
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33,0

2,0

20,0

2,1

32

6,0

55

МИН

3,94

50

5,3

<0,05

<0,005

0,06

1,7

0,27

2,1

<0,10

0,12

0,57

9,0

МАКС

4,92

87

53,9

<0,05

<0,005

0,69

11,2

1,20

9,8

<0,10

5,94

1,90

47,2

Значения контролируемых параметров почв не превышают нормативных (Табл. 3.45).
При анализе содержания радионуклидов в почвах определялись концентрации трёх
природных радионуклидов (калий-40, радий-226, торий-232) и одного техногенного (цезий137). Нормируются только:

суммарная эффективная удельная активность (Аэфф<370 Бк/кг) природных радионуклидов (п. 5.3.4 НРБ-99/2009); Аэфф=226Ra +1,3*232Th +0,09*40K;

содержание цезия-137 (100 Бк/кг) в песке песочниц детских организаций (табл.
6.17 СанПиН 1.2.3685-21).
Полученные результаты (Табл. 3.46) свидетельствуют, что измеренные и расчетные
концентрации радионуклидов в почвах не превышают нормативных значений ни по одному
параметру ни в одном образце.
Таблица 3.46 – Содержание радионуклидов в почвах по результатам полевых работ
значения
параметра

40

226

K

232

Ra

137

Аэфф

Th

Cs

МИН

202,1

15,0

6,4

41,5

<3,7

МАКС

240,1

17,6

<10

49,3

<3,7

При оценке степени эпидемической опасности почв использовались нормативы СанПиН 1.2.3685-21 (Табл. 3.47).
Таблица 3.47 – Оценка степени эпидемической опасности почвы (СанПиН 1.2.3685-21)
Степени микробиологического загрязнения почвы
Показатель

Ед.
изм

Чрезвычайно
опасная

Чис- Допуст- Уме-ренно
Опасная
тая
имая
опасная

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в
т.ч. E. coli (индекс БГКП)

КОЕ/г

0

1-9

10-99

≥100

-

Энтерококки (фекальные) (индекс
энтерококков)

КОЕ/г

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы

КОЕ/г

0

0

0

1-99

≥100

Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов,
опасные для человека и животных

экз/кг

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших

экз/100 г

0

1-9

10-99

100-999

≥1000

Полученные результаты (Табл.3.48) свидетельствуют, что степень микробиологического загрязнения почв «допустимая» не была превышена ни в одном образце ни по одному
параметру.
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Таблица 3.48 – Оценка степени эпидемической опасности почв по результатам полевых
работ
Индекс
БГКП

Индекс
энтерококков

Патогенные бактерии
(в т.ч. сальмонеллы)

Яйца и личинки
гельминтов

Цисты патогенных
кишечных простейших

КОЕ/г

КОЕ/г

КОЕ/г

экз/кг

экз/100 г

<1

<1

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

Радиационный фон
По результатам гамма-съёмок и выполнения замеров в контрольных точках в районе
размещения МГ и ВОЛС вариации мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, (МЭД)
составили 0,08-0,13 мкЗв/час.
Таким образом, значения МЭД не превышают 0,3 мкЗв/ч – нормативного значения
для участков под строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ОСПОРБ
99/2010) и соответствуют нормальному естественному уровню внешнего гамма-излучения на
открытых территориях в средней полосе России (0,1-0,2 мкЗв/час) (п. 4.47 СП 11-102-97).
Поверхностных радиационных аномалий не выявлено.
Измерения плотности потока радона с поверхности грунта не проводились: проектирование и строительство зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (ч. 1 ст. 15.
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 5.3. СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 6 МУ 2.6.1.2398-08) не предусмотрено.
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух

4.1.1 Период строительства
В период строительства проектируемых объектов атмосферный воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ.
Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются:


работа строительной техники, автотранспорта и специального оборудования;



работа передвижных дизельных электростанций;



заправка топливом строительной техники и автотранспорта;



сварочные работы;


пунктах;


перегрузка сыпучих материалов (карьерный грунт, ПГС и т.д.) на перегрузочных
работа установки ГНБ на переходе через р. Обь.

Работа строительной техники, автотранспорта в период проведения строительных работ
Основным процессом, приводящим к загрязнению воздуха, является работа строительной техники, автотранспорта и других механизмов.
При этом работают бульдозеры, автотранспорт, прочие машины и механизмы. Большинство этих машин и механизмов работает на дизельном топливе.
В строительно – монтажный период строительства производятся сварочно-монтажные
и изоляционно-укладочные работы с использованием сварочных агрегатов, автокранов, кабелеукладчика и т.д.
В период строительства автотранспорт используется для перевозки оборудования,
сыпучих материалов, необходимого оборудования, материалов, рабочих и др., и, следовательно, в основном находится за пределами строительных площадок.
Погрузочно–разгрузочные работы рассредоточены по пунктам разгрузки и непосредственно в местах производства работ. Для перевозки используются автосамосвалы различной
грузоподъемности, в т.ч. с плотно закрывающимися бортами, автомобили бортовые грузовые
и т.д.
Строительство проектируемых сооружений в конкретных геологических и геоморфологических условиях потребует резерва грунта для планировочных работ, дорожного строительства, устройства временных монтажных площадок и прочих нужд строительства.
Топливо к месту работы строительной техники доставляется топливозаправщиками.
Электроснабжение осуществляется от передвижных электростанций, доставку воды
предполагается осуществлять автоцистерной.
При работе строительной техники и автотранспорта с отработанными газами двигателей внутреннего сгорания в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота
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диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод и углеводороды (бензин и керосин).
Для расчета максимальных разовых выбросов (г/с) и валовых выбросов (т/год) загрязняющих веществ при работе строительной техники и автотранспорта применяется программа «АТП-Эколог», разработанная Фирмой «Интеграл».
Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей строительных машин (экскаваторов, бульдозеров и т.д.) осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в
«Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
баз дорожной техники (расчетным методом)» 1999г.
Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта осуществляется на основании «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом)» 1998г.
При фактическом производстве работ типы и марки транспортной и строительной
техники могут отличаться от принятых в проекте, т.к. подрядчик может располагать другими
типами аналогичной техники.
Работа передвижных дизельных электростанций и генераторных блоков
Электроснабжение рассматриваемого участка строительства осуществляется от передвижных электростанций. Дизельные электростанции задействованы на строительных площаыдке. Рабочее топливо – дизельное.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе вышеперечисленных дизельных электростанций выполнялся согласно «Методике расчёта выделений
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
При работе электростанций выделяются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы
диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. Выделенные ЗВ выбрасываются в атмосферный воздух через организованные источники - дымовые трубы.
Заправка топливом строительной техники и автотранспорта
Заправка строительной техники и автотранспорта с помощью топливозаправщиков
осуществляется на специально оборудованных площадках. Большинство машин и механизмов работает на дизельном топливе. В процессе заправки топливных баков строительной
техники и автомобилей происходит выделение в атмосферу паров нефтепродуктов (дизельного топлива). В компонентном составе паров дизельного топлива, концентрация углеводородов предельных С12 – С19 составит 99,72%, сероводорода – 0,28 %.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке строительной техники и автотранспорта выполнялся согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 с
дополнениями НИИ АТМОСФЕРА.
Сварочные работы
При строительстве проектриуемых объектов источниками загрязнения атмосферы являются выбросы загрязняющих веществ от сварочных работ.
Сварка производится непосредственно на площадках строительных работ. Для сварки
используются электроды марки УОНИ-13/45. В процессе сварки в атмосферу выделяются:
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железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая (70-20% SiO2), фториды газообразные, фториды плохорастворимые, азота диоксид, углерода оксид.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении сварочных работ выполнялся с помощью программы «Сварка», реализующей:
«Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
сварочных работах (на основе удельных показателей)», разработанной НИИ АТМОСФЕРА,
Санкт-Петербург, 2015г., утвержденной приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. №158;
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», разработанное НИИ
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.
Погрузка, разгрузка минерального материала
При строительстве используется минеральный материал (ПГС, щебень).
Сыпучие материалы доставляются из карьеров и перегружаются на площадках строительства с выделением загрязняющих веществ в атмосферу.
Объемы ПГС, щебня, песка и карьерного грунта, используемого для обустройства
временных сооружений, приняты по объемам работ по временным зданиям и сооружениям,
приведенных в проекте организации строительства.
Расчет максимальных разовых (г/с) и валовых (т/год) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по перегрузке минерального материала, выполняется с помощью программы «РНВ-Эколог», разработанной Фирмой «Интеграл».
Программа реализует следующие методические документы:
«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002 г.;
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.;
Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/349 от 02.04.2007 г.;
Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г.;
Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г.
В процессе пересыпки пылящих материалов в атмосферу выделяются: пыль неорганическая (70-20% SiO2) и пыль неорганическая (SiO2 - <20%).
В соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002г. при
пересыпке песка влажностью 3-7% выбросы считать равными нулю.
Работа установки ГНБ на переходе через р. Обь
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе вышеперечисленных дизельных электростанций выполнялся согласно «Методике расчёта выделений
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
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При работе электростанций выделяются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы
диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. Выделенные ЗВ выбрасываются в атмосферный воздух через организованные источники - дымовые трубы.
Коды загрязняющих веществ, классы опасности, характеризующие степень их воздействия на организм человека, предельно допустимые концентрации в воздухе населенных
мест и рабочей зоны приведены в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Обоснование количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от источников выбросов приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (за весь
период строительства)
№
п/п

Код вещества

Наименование вещества

Суммарный выброс вещества
г/с

т/период

1

0123

Железа оксид

0,00235

0,004012

2

0143

Марганец и его соединения

0,0002

0,000335

3

0301

Азота диоксид

0,23786

11,45465

4

0304

Азота оксид

0,12841

5,936064

5

0328

Углерод

0,04159

2,418763

6

0330

Сера диоксид

0,04368

1,875118

7

0333

Сероводород

9,31E-07

1,33E-05

8

0337

Углерод оксид

0,30937

15,8952

9

0342

Фториды газообразные

0,00016

0,000284

10

0344

Фториды плохо растворимые

0,00072

0,001238

11

0703

Бенз(а)пирен

3,61E-07

4,71E-06

12

1325

Формальдегид

0,00417

0,051407

13

2704

Бензин (нефтяной, малосернистый)

0,0272944

0,046041

14

2732

Керосин

0,13005

4,780443

15

2754

Предельные углеводороды С12-С19

0,00033

0,004567

16

2902

Взвешенные вещества

0,01269

0,064926

17

2908

Пыль неорганическая (70-20% SiO2)

0,0048

0,05498

18

2909

Пыль неорганическая (SiO2<20%)

0,59233

7,063694

1,53600569

49,65174

Всего:

На основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» проведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, проведен
анализ и приведены предложения по установлению предельно допустимых выбросов на период строительно-монтажных работ.

Оценка воздействия на окружающую среду
138

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Исходными данными, необходимыми для проведения расчетов приземных концентрации (рассеивания) загрязняющих веществ, являются: количество загрязняющих веществ,
параметры источников выбросов загрязняющих веществ и климатические условия, определяющие перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ в атмосфере.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.6, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» С.Петербург в 2017 году г. в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
Расчетом определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферного воздуха в период строительства, данные по которым представлены в таблице ниже.
Расчет проводился на расчетной площадке с параметрами: ширина = 2500, шаг сетки
50. Расчетные точки приняты на границе промышленной площадки. Результаты приземных
концентраций представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ при строительстве объекта (в
долях ПДК)
Загрязняющее вещество
код

наименование

Расчетная Источники, дающие наибольший вклад
максимальная
в максимальную концентрацию
Процент
концентрация
вклада
(доли ПДК) Площ. Цех Источн. Наименование цеха

0143

Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) ок- 0,0015
сид)

1

1

6503

Строительство

100,00

0301

Азота диоксид

0,7023

1

1

5502

Строительство

99,46

0304

Азот (II) оксид

0,2809

1

1

5502

Строительство

99,46

0328

Углерод

0,1414

1

1

5502

Строительство

99,46

0330

Сера диоксид

0,0667

1

1

5502

Строительство

99,46

0333

Дигидросульфид

0,0009

1

1

6505

Строительство

100,00

0337

Углерод оксид

0,0650

1

1

6502

Строительство

100,00

1325

Формальдегид

0,0909

1

1

5502

Строительство

99,46

2704

Бензин (нефтяной, малосерни0,0018
стый) (в пересчете на углерод)

1

1

6502

Строительство

100,00

2732

Керосин

0,0909

1

1

5502

Строительство

99,46

2754

Алканы C12-C19 (в пересчете
на С)

0,0025

1

1

6505

Строительство

100,00

2908

Пыль неорганическая: 70-20%
0,0036
SiO2

1

1

6504

Строительство

100,00

6035

Сероводород, формальдегид

0,0909

1

1

5502

Строительство

99,46

6043

Серы диоксид и сероводород

0,0667

1

1

5502

Строительство

99,46

6204

Азота диоксид, серы диоксид

0,4806

1

1

5502

Строительство

99,46
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Как видно из таблицы 4.2, при строительстве проектируемых объектов расчетные
максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают своих нормативных значений.
Таким образом, негативное воздействие по указанным выше веществам в период производства строительно-монтажных работ исключено полностью.
Максимальная зона влияния (по величине 0,05 ПДК) наблюдается по веществам 301
Азота диоксид – 1680 м, 304 Азота оксид – 1100 м.
Ввиду того, что данное воздействие носит кратковременный характер (воздействие
только в период строительных работ), а также с учетом планируемых мероприятий, работы
не окажут существенного воздействия на атмосферный воздух ближайших населенных пунктов.
На основании полученных результатов расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере в качестве нормативов ПДВ предлагаются максимальные величины выбросов. К таким веществам относятся все вредные вещества, выбрасываемые от источников при проведении строительных работ. В качестве нормативов ПДВ предлагается использовать значения
максимально разовых и валовых выбросов, представленные в таблице 4.1.
4.1.2 Период эксплуатации
Основанием для выполнения данного подраздела является ФЗ-96 «Об охране атмосферного воздуха», согласно которому, для объектов, имеющих выбросы ЗВ в атмосферу,
должны быть установлены нормативы предельно-допустимых выбросов.
Проектируемые объекты в период эксплуатации не являются источниками загрязнения атмосферного воздуха. В связи с этим, намечаемая хозяйственная деятельность в период
экплуатации не будет оказывать воздействие на атмосферу, дополнительные мероприятия по
охране атмосферного воздуха не трубуются.
4.2

Результаты оценки шумового воздействия

4.2.1 Период строительства
Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей зоны
и жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП
51.13330.2011 « Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Источниками шумового воздействия при строительстве проектируемого участка МГ
являются: дорожно-строительная техника и дизельные электростанции, работающие на
строительной площадке. Автотранспорт является непостоянным источникам шума.
Для расчета была выбрана площадка строительства, на которой будет сосредоточено
максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники, сварочных агрегатов и ДЭС.
Расчетным путем были определены УЗД на строительной площадке, на границах жилой зоны.
Октавные уровни звукового давления суммарного шума при действии нескольких источников определяются посредством энергетического суммирования октавных уровней, создаваемых в расчетной точке каждым источником шума по формуле:
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, дБА

(1)

где: Li – уровень звуковой мощности единичного источника шума, дБ.
Все работы проводятся в дневное время, согласно данным проекта.
Значения допустимых норм УЗД для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Допустимые уровни шума в расчетных точках для источников постоянного
шума (согласно СанПиН 1.2.3685-21 )
УЗД, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука LA (эквива- Максимальный
Объект нормирова- Время,
лентный уро- уровень звука
ния
час
вень звука
LAмакс, , дБА
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LAэкв), дБА
Территории, непосредственно прилегающие к жилым до- 7-23
мам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, домовинтернатов для престарелых и инвали23-7
дов, детских дошкольных учреждений,
школ и других учебных заведений, библиотек

90

75 66 59 54 50

47

45

44

55

70

83

67 57 49 44 40

37

35

33

45

60

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Среднегеометрические частоты,Гц

Тип агрегата
31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Автогрейдер

92.0

92.0

91.0

85.0

79.0

75.0

70.0

66.0

61.0

82.0

Бульдозер

106.0

106.0

103.1

94.3

88.1

82.7

78.5

74.0

69.5

92.0

Каток на мневмоходу

84.0

84.0

83.0

77.0

71.0

67.0

62.0

58.0

53.0

74.0

Автогидроподъемник

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

Установка для бурения

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0

83.0

80.0

76.0

73.0

87.0

Буровая установка

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0

83.0

80.0

76.0

73.0

87.0

Трактор

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0

78.0

73.0

69.0

64.0

85.0

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0

74.0

69.0

65.0

60.0

81.0

Экскаватор

100.0

100.0

97.1

88.3

82.1

76.7

72.5

68.0

63.5

86.0

Агрегат сварочный

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0

64.0

62.0

60.0

48.0

71.0

Компрессор передвижной

98.0

98.0

95.1

86.3

80.1

74.7

70.5

66.0

61.5

84.0

Сваебойная установка

87.0

87.0

96.0

93.0

94.0

94.0

93.0

92.0

89.0

100.0
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75.0

63
73.0

125
82.0

250
69.0

500
63.0

1000
64.0

2000
62.0

4000
60.0

8000
48.0

La
71.0

Результаты расчетов УЗД в строительный период представлены представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 Результаты расчетов УЗД в расчетных точках
Расчетная точка
N

Высота
31.5 63
(м)

125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс

Название

013 Расчетная точка 1

1.50

28.2 30.9 35.2 30.3 24.8 20.5 7.6

0

0

27.00

46.60

020 Расчетная точка 2

1.50

31.1 34

0

0

30.10

48.80

38.3 33.6 28.1 23.4 0

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что на самом напряженном этапе
строительства объектов, в том числе при работе дорожно-строительной техники, проезда автотранспорта по территории и работы ДЭС, УЗД на границе ближайшей жилой застройки, в
дневное время суток не превысят нормативных значений гигиенических нормативов и не
окажут существенного воздействия на окружающую среду.
4.2.2 Период эксплуатации
Проектируемые объекты в период эксплуатации не являются источниками шумового
воздействия. В связи с этим, намечаемая хозяйственная деятельность в период эксплуатации
не будет оказывать физическое воздействие на атмосферу, дополнительные мероприятия по
снижению шума не трубуются.
4.3

Результаты оценки воздействия на водные объекты

4.3.1 Период строительства
Негативное воздействие на водную среду в период подготовительных и строительномонтажных работ заключается в:

потреблении водных ресурсов на производственные, хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды строителей;

возможном локальном загрязнении водной среды отходами производства и потребления и сточными водами, накапливаемыми на площадках строительства, в случае несоблюдения правил их временного хранения;

возможном локальном химическом загрязнении водной среды загрязняющими
веществами, поступающими при взаимодействии применяемого оборудования и материалов,
в случае использования не сертифицированных материалов, токсичных и агрессивных к водной среде;

возможном локальном загрязнении водной среды, в связи с непреднамеренными
проливами и утечками нефтепродуктов при неаккуратной смене масла и заправке топливом
автостроительной техники в неположенных местах, а также при использовании в работе
грязной автотехники;
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возможном локальном загрязнении подземных вод при выполнении буровых работ при строительстве подводных переходов способов ГНБ;

нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве
земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностного стока распределения дождевых и талых вод.
4.3.1.1 Водопотребление
1

Использование воды на производственно-технологические нужды

В период производства работ по реконструкции рассматриваемого объекта вода используется на производственно-технические нужды для приготовления строительных, цементных и бетонных растворов, для заправки радиаторных систем охлаждения двигателей,
для приготовлении бентонитового раствора при переходе через р. Обь методом ГНБ. Потребность в воде на производственно-технические нужды принята с соответствии с решениями по организации строительства.
Обеспечение водными ресурсами производственных потребностей строительных бригад предусматривается привозной водой, забираемой из существующих водопроводных сетей и доставляемых специальным автотранспортом к месту ведения работ по договору между строительной организацией и владельцами указанных сетей.
Временное дополнительное потребление водных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ к истощению источников водоснабжения не приведет.
Объем водопотребления на производственно-технические нужды, определяется по
формуле:
M = m х Т, м3
где
m – удельная норма водопотребления на производственно-технические нужды,
м3/сут. (m = 0,025); Т – продолжительность строительства, сутки (рабочие дни).
2

Использование воды на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды

Также в период строительства вода используется на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды строителей.
Доставка воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд производится специализированным транспортом из ближайшего населенного пункта.
Проектом предусматривается использование мобильных передвижных зданий типа
«Кедр» с электрообогревом. Вагончики оборудованы умывальниками, унитазами, шкафами.
Мобильные блоки – бытовки должны иметь обогревательные элементы. Внутри зданий располагаются встроенные емкости (бачки) периодического заполнения, рассчитанные на трехсуточный запас воды. Система канализации со сбросом наружу в водонепроницаемые выгребы. Обслуживание туалетных кабинок осуществляется компанией, предоставившей туалетные кабинки.
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации
демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями, а строительные площадки
подлежат рекультивации. Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот
период, носят временный характер.
Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды, определяется по формуле:
M = m х Т, м3
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где
m – удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды, м3/сут. (m = 1,05); Т – продолжительность строительства, сутки (календарные
дни).
4.3.1.2 Водоотведение
3

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяйственно-бытовые сточные воды специализированным транспортом вывозятся на
региональные канализационные очистные сооружения. Подрядной организации на стадии
ППР необходимо согласовать объёмы и сроки вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод и
твердых коммунальных отходов. Подрядчик самостоятельно заключает договор на забор воды и утилизацию использованной воды.
Учитывая, что сброс на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться с учетом производительности и фактической загрузки очистных сооружений, исключая их перегрузку, сброса недостаточно очищенных вод в окружающую природную среду в указанный период и, следовательно, загрязнения водной среды, не произойдет.
Так как сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф и в водные объекты в
районе работ не предполагается, воздействие на водосборную площадь и на ближайшие водные объекты не оказывается.
Производственные сточные воды
Учитывая, что вода, используемая для производственно-технических нужд (заправки
радиаторных систем охлаждения двигателей, приготовления строительных, цементных и бетонных растворов, приготовления бентонитового раствора при переходе через водный объект методом ГНБ) относится к категории безвозвратных, их сбор, отведение, очистка и обезвреживание не предусматриваются.
Поверхностно-ливневые сточные воды
В связи с тем, что при воздушном подвесе волоконно-оптического кабеля по существующим и проектируемым опорам ЛЭП выполнение земляных работ не предусматривается,
расчет объема поверхностных сточных водах в период его монтажа не производится.
При прокладке волоконно-оптического кабеля с использованием кабелеукладчика,
выполняющего за одну операцию прорезание в грунте щелевидной траншеи и укладку в нее
кабеля, с последующим смыканием щели под собственным весом грунта, нарушения уровенного режима грунтовых вод не предвидится.
4.3.1.3 Воздействие на водную среду при переходе через р. Обь методом ГНБ
Строительство подводного перехода через реку Обь запроектировано методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Примененный в проекте метод направленного бурения является экологически безопасным способом подводной прокладки кабельной линии
через реку Обь, так как обеспечивает бестраншейную прокладку коммуникаций значительно
ниже линии размыва берегов и ложа реки. В отличие от траншейного метода применение направленного бурения способствует сохранению естественного гидрологического режима реки, что максимально снижает или полностью исключает негативное воздействие на водный
объект. При проведении работ методом ГНБ бурильные трубы входят в грунт под заданным
углом и бурение осуществляется по заданной проектной траектории, с фиксированием её
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приборами, регистрирующими направление и скорость бурения и передающими эти данные
в пункт управления буровой установкой. При этом не нарушается структура донных отложений и не происходит дополнительного увеличения содержания в воде взвешенных частиц.
При строительстве перехода методом горизонтально-направленного бурения в русле
водных объектов земляные работы не производятся, не происходит разрушения и изменения
рельефа берегов и дна и не изменяется качество воды. Ущерб сводится к забору воды для
приготовления бурового раствора, а также повреждению поймы, занимаемой под небольшие
строительно-монтажные площадки для размещения бурильного оборудования и подъезда к
ним и возможному загрязнению поверхностных вод продуктами размыва почвенного покрова и минерального грунта.
Применяемый буровой раствор не оказывает негативного воздействия на водную среду, поскольку:

для приготовления бурового раствора предусмотрено применение экологически
чистого глинистого материала - бентонита, имеющий сертификат соответствия и санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам;

бентонитовый порошок представляет собой продукт сушки и тонкого помола
природного материала - бентонитовой глины, сохранившей все свои коллоидно-химические
свойства

компонентный состав образующихся отходов после бурения, полученные при использовании пресных буровых растворов на водной основе, не содержащих химических реагентов, - глинопорошок, порода и вода (согласно Таблицы 2 СТО Газпром 12-2005).
При строительстве подводных переходов методом горизонтально-направленного бурения негативное воздействие на гидрологические и гидрохимические показатели воды в
водных объектах не предвидится.
После производства всех видов строительно-монтажных работ, территорию, отводимую под строительство объектов проектирования, предусмотрено привести в первоначальное состояние, убрав все смонтированные, на время строительства, временные сооружения,
спланировав территорию и произведя техническую и биологическую рекультивацию путем
посева многолетних трав.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства проектируемых
объектов представлен в Таблице 4.6.
Таблица 4.6
Наименование
потребности

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства
Водопотребление
(из действующих водопроводных сетей)
м3/сут

Водоотведение
(на ближайшие очистные сооружения)

всего за период
СМР, м3

м3/сут

Безвозвратные потери всего за период
СМР, м3

всего за период
СМР, м3

Хозяйственнобытовые нужды
строителей

17,974

5495,514

17,974

5494,514

-

Производственнотехнические
нужды

4,122

600,042

-

-

600,042
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Приготовление
бентонитового
раствора

-

670,8

-

-

670,8

Всего:

22,096

6766,356

17,974

5494,514

1270,842

4.3.2 Период эксплуатации
Водопотребление на хозяйственно-бытовые, производственно-технологические нужды и образование производственных сточных вод при эксплуатации проектируемых объектов связи проектом не предусматривается, что позволяет исключить негативное воздействие
на водную среду.
При эксплуатации устанавливаемого оборудования системы технологической связи в
существующих помещениях узлов связи, существующих блок-контейнерах на радиорелейных станциях (ПРС, УРС, ОРС), а также ВОЛС, проложенной по существующим и проектируемым опорам ЛЭП, негативное воздействие на поверхностные и подземные воды полностью исключено. Работа обурудования связи осуществляется в автоматическом режиме, предусмотрено дистанционное управление без обслуживающего персонала, следовательно, хозяйственно-бытовые сточные воды не образуются. В производственных процессах на перечисленных объектах вода не используется, и, следовательно, отсутствует сброс загрязненных
производственных сточных вод. Так как прокладка ВОЛС осуществляется большей частью
воздушным способом – подвеской на существующие и проектируемые опоры; а под строительство опор для ВОЛС отводятся совсем небольшие по площади участки, то неорганизованный сброс поверхностных сточных вод с территории отсутствует.
Воздействие на водную среду при эксплуатации участков подземно прокладываемой
ВОЛС может выражаться в локальном нарушении гидрогеологических условий. Но, поскольку размещение объектов проектирования предусмотрено с учетом гидрогеологических
особенностей территорий, а кабельная линия имеет малый диаметр, нарушение питания и
разрузки поземных вод не ожидается, значительного воздействия на водную среду не произойдет.
Оборудование связи размещается в существующих блок-контейнерах полной заводской готовности, следовательно, оборудование защищено от атмосферных воздействий, что
исключает попадание в поверхностные сточные воды загрязняющих веществ от оборудования.
В соответствии с законодательством РФ при реализации хозяйственной и иной деятельности осуществляется нормирование в области охраны окружающей среды. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении нормативов качества
окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Для юридических и физических лиц (природопользователей) устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую
среду, в том числе нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов. Нормирование проводится в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
При эксплуатации реконструируемых объектов связи (ВОЛС и радиорелейные станции) отсутствует сброс сточных вод в водные объекты, поэтому нормативы допустимых
сбросов не разрабатываются.
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Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

4.4.1 Период строительства
Строительство объекта вызовет различного рода нарушения земельных ресурсов и
почвенного покрова, выражающиеся как в прямых, так и косвенных воздействиях на последние.
Площадь земель, на которую будет оказано негативное воздействие в период производства работ по рекострукции объектов связи, равна площади отвода земель во временное
пользование. Отвод земель во временное пользование на период производства работ выполняется согласно Законам и подзаконным нормативно-правовым актам РФ.
Настоящим проектом предусмотрен комплекс работ по рекультивации, направленный,
прежде всего, на создание условий для самовосстановления естественного растительного покрова данной территории. Работы по рекультивации необходимо выполнять на всей площади
отвода земель.
При производстве демонтажных, подготовительных и строительно-монтажных работ
по строительству проектируемых и реконструкции существующих сооружений возможное
воздействие реконструируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров заключается в:

отводе земельных ресурсов в краткосрочную аренду и изъятии в долгосрочную
аренду на период эксплуатации;

нарушении почвенного покрова при несанкционированном передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог;

локальном изменении почвенных условий при установке опор под ВОЛС, рытье
траншей при подземной прокладке кабеля ВОЛС (в зоне отвественности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ);

возможном локальном засорении отводимой территории и близ расположенных
угодий отходами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении почвы нефтепродуктами;

техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных перемещениями строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.).

нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения
различного рода земляных работ;

ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств плодородного
слоя почвы.
В период строительных работ основными источниками воздействия на почвенный покров и грунты являются: работающие строительные машины и механизмы, места временного
складирования отходов, места хранения топлива и горюче-смазочных веществ, временные
дороги.
Вероятность загрязнения почв в период реконструкции при жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения вдоль трасс кабельных линий, участков для складирования отходов и прочих потенциальных источников загрязнения
значительно уменьшается.
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В зоне ответственоости Вуктыльского ЛПУ МГ и Сосногорского ЛПУ МГ есть участки подземной прокладки ВОЛС, с заглублением 1,2 м от планировочной отметк земли. При
прокладке кабеля кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, а грунт с помощью специального ножа, установленного на кабелеукладчике, раздвигается и в образовавшуюся щель
укладывается кабель. Непосредственно после прохода кабелеукладчика происходит смыкание щели под собственным весом грунта, при этом нарушения структуры почвы и подстилающих грунтов не происходит.
При передвижении строительной техники и транспортных средств возможно локальное загрязнение строительных площадок и полосы отвода горюче-смазочными веществами.
Характер и степень влияния локально пролитых нефтепродуктов на почвенно¬растительный
покров при неаккуратной смене и заправке автотехники ГСМ определяются объемом пролитых горюче-смазочных материалов, временем года и сводится к местному нарушению теплового и влажностного режима гумуса.
Применяемое при производстве работ оборудование и материалы химически неагрессивны и нетоксичны и не взаимодействуют с окружающей природной средой.
В целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период проведения строительства
проектируемых и реконструкции существующих сооружений при соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения площадок для складирования ГСМ
и отходов производства будет незначительной и необратимых негативных последствий не
вызовет.
4.4.2 Период эксплуатации
Поскольку при эксплуатации линии связи отсутствует вредное воздействие на окружающую среду, специальных мероприятий по охране почвыи земельных ресурсов не требуется.
В процессе эксплуатации инженерных коммуникаций воздействие на почву может
быть выражено только в:
 периодическом движении транспорта при обслуживании инженерных коммуникаций (при осуществлении регулярного осмотра или ремонтных работ по устранению обрывов кабеля);
 возможном нарушении влажностного режима почв при локальном подтоплении,
обводнении территории на участках затруднения свободного стекания поверхностного стока;
 прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянного наземного сооружения.
В соответствии с действующим законодательством, Заказчик возмещает землепользователям убытки и потери, причиненные изъятием земельных участков на период строительства и эксплуатации объекта.
4.5

Результаты оценки воздействия на недра

4.5.1 Период строительства
В период строительства выполняются технологические мероприятия, воздействующие на условия естественного залегания и изменения физико-механических свойств грунтов
и режима подземных вод.
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Основными видами воздействия на геологическую среду и подземные воды в период
строительства будет:
1.Непосредственно механическое воздействие от работающей техники:


земляные работы;



рытье траншей;



уплотнение грунтов основания;



обратная засыпка.
2.Химическое воздействие от проливов ГСМ.

Так как большая часть работ по прокладке кабелей ВОЛС осуществляется по имеющимся опорам и существующим блок контейнерам, воздействие на геологическую среду будет осуществляться в основном от работающей техники.
Лишь в отдельных случаюх. При укладке кабелей подземно будет происходить механическое воздействие на грунт. Участки подземной прокладки коммуникаций расположены
в районах отсутствия многолетнемерзлых грунтов. На этих участках может в ходе земляных
работ возможно изменение поверхностного стока и дополнителеное переувлажнение грунтов, приводящее к активизации процессов пучения. Нарушение естественного покрова может
выжвать активизацию эрозионных и склоновых процессов.
При соблюдении строительных норм, применении мероприятий инженерной защиты,
активизация опасных геологических процессов будет минимальной.
Для предотвращения подтопления предусмотрены дополнительные меры инженерной
защиты территории (водопропускные трубы), а также регулировать гидрогеологический режим грунтовых вод защищаемой территории.
В соответствии с главами 10, 11 СП 116.13330.2012 (Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения) в целях
защиты от затопления предусмотрены следующие мероприятия: повышение водоотводящей
и дренирующей роли гидрографической сети, пропуск половодий и паводка, вертикальная и
горизонтальная планировка территории с организацией поверхностного стока; гидроизоляция подземных конструкций; расчистка элементов естественного дренирования; антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от агрессивного воздействия
промышленных стоков и другие методы.
При проектировании предусмотрены мероприятия, исключающие замачивание грунтов основания, ухудшение физико-механических свойств и повышение степени пучинистости грунтов.
4.5.2 Период эксплуатации
На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую среду
является сама траншея с уложенными в нее коммуникациями. Основным результатом воздействия при этом являются:


проявление барражного эффекта и подтопление земель;



дренирование болотных, почвенных и подземных вод траншеей;



изменение условий питания и разгрузки подземных вод вдоль трассы;
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 изменение проектных параметров состояния и свойств грунтов и как следствие
нарушение ландшафтных условий.
В случае проявления, подтопление на рассматриваемой территории будет развиваться
вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта,
т.к. глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика. При подтоплении будет наблюдаться преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод.
Загрязнение грунтов зоны аэрации, водосодержащих грунтов и подземных вод растворимыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на стадии эксплуатации не ожидается.
В период эксплуатации проектируемых объектов дополнительных отрицательные
воздействия на геологическую среду не прогнозируются.
Возможное воздействие может быть оказано обслуживающим персоналом, выражающееся в несанкционированном проезде вне дорог, и др.
4.5.3 Геологические ограничения природопользования
Высокий уровень грунтовых вод, который нужно учитывать при выборе проектных
решений по устройству типов фундаментов, выбору материалов, устройству планировки и
инженерной защиты территории.
Сезонное промерзание грунтов и возможное их пучение, характерные для рассматриваемых территорий предполагаю отсыпку траншей и насыпей непучинистым грунтом.
4.6

Результаты оценки воздействия на растительный мир

4.6.1 Период строительства
Основной ущерб в пределах отводимых земель при строительстве проектируемых и
реконструкции существующих сооружений будет нанесен растительности, являющейся основным биотопом рассматриваемой территории, и связан он с нарушением почвенного покрова строительной техникой и механизмами.
Производство работ по реконструкции оказывает непосредственное влияние на состояние растительного покрова за счет изъятия земельных участков и разрушения ландшафтных комплексов в зоне работы строительных машин и механизмов на площадях отвода.
Механические повреждения, вытаптывание травянистого покрова приводят к уплотнению
верхних слоев почвы, нарушению баланса почвенной микрофлоры и фауны.
При производстве строительно-монтажных работ по строительству проектируемых и
реконструкции существующих сооружений возможное воздействие реконструируемого объекта на растительность заключается в:

отводе земельных ресурсов в краткосрочную аренду на период строительсвта и
изъятии в долгосрочную аренду на период эксплуатации;

вырубке древесно-кустарниковой растительности для возможности производства
работ по строительству проектируемых инженерных коммуникаций;

нарушении растительного покрова при несанкционированном передвижении
строительной техники и транспортных средств вне дорог;
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возможном локальном засорении отводимой территории и близ расположенных
угодий отходами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении нефтепродуктами;

возможном частичном вытаптывании растительного покрова угодий, примыкающих к проектируемым сооружениям и полосе производства работ при нарушении правил ведения строительных работ и несоблюдении границ отвода.
Все возможные виды воздействия на растительный покров можно разделить на две
группы: механическое нарушение и загрязнение.
Механическое нарушение возможно в следующих случаях:

внедорожное передвижение техники, ведение работ за границами полосы отвода
земельных участков (транспортные
средства сминают или разрывают почвеннорастительный покров);

при прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в пределах строительной полосы возможно частичное или полное уничтожение растительного покрова. Напочвенный растительный покров реагирует отрицательно на механические нарушения. Он быстро разрушается и долго не восстанавливается;

при отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время не
пригодными для использования их по назначению.
В процессе проведения строительно-монтажных работ загрязнение растительного покрова может произойти:


при использовании неисправной строительной техники;


при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта
техники;

при нарушении правил хранения ГСМ и заправки техники при работе на трассе:
дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений.
4.6.2 Период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемых объектов системы связи отрицательное воздействие на растительный мир прилегающих территорий и эксплуатационных участков не
прогнозируется.
Возможное воздействие на растительность может быть оказано периодически появляющимся обслуживающим персоналом (осуществляющим регулярный осмотр или ремонтные работы по устранению обрывов кабеля), выражающееся в несанкционированном проезде
вне дорог, в вытаптывании растений и др.
Оценивая возможное негативное влияние проектируемых объектов на растительность
и с учетом того, что работы планируются на освоенной территории, правомерно говорить о
незначительном техногенном воздействии в пределах границ отвода земель.
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Результаты оценки воздействия на животный мир

4.7.1 Период строительства
Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов носит преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства
и проявляется, в основном, в изменении условий местообитания животных, ухудшении их
питания. Кроме того, имеет место фактор беспокойства вследствие шума при передвижении
автотранспорта и работе строительной техники.
При производстве строительно-монтажных работ по строительству проектируемых и
реконструкции существующих сооружений возможное воздействие реконструируемого объекта на животный мир заключается в:

вырубке древесно-кустарниковой растительности для возможности производства
работ по строительству проектируемых сооружений и инженерных коммуникаций;

возможном локальном засорении отводимой территории и близ расположенных
угодий отходами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении нефтепродуктами;

временном ухудшении условий обитания гидробионтов и донной флоры пересекаемого водотока (р.Обь) в месте производства работ и ниже по течению;

возрастании фактора беспокойства и временной миграции обитающих вблизи
строительства птиц и животных;

шумовом воздествии от работающей техники на животных (сильные шумы действуют непосредственно, слабые – угнетающе, с кумулятивным эффектом; косвенное воздействие – нарушение поведенческих реакций).
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот, посещения их).
Негативное влияние строительных работ на сообщества наземных животных связано с
увеличением плотности населения, нарушением биотопов (мест традиционного обитания,
кормовой базы), загрязнением почв, растительности, созданием препятствий для естественной миграции, с возможным захламлением территории. Однако значительных изменений
существующих площадей среды обитания объектов животного мира в ходе работ не ожидается, по следующим причинам:

большая часть трассы ВОЛС идет по опорам, подвеской к существующим и проектируемым опорам ЛЭП, лишь небольшие отводы от магистрального ВОЛС в границах ответственности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ идут подземно, с заглублением 1.2 м
от планировочной отметки земли;

на ПРС, БС, УРС будет производится замена обрудования связи в уже существующих блок-контейнерах, дополнительного строительства новых объектов не планируется.
При прокладке инженерных коммуникаций в зоне прямого воздействия строительной
техники могут пострадать только некоторые виды земноводных и пресмыкающихся и мелкие млекопитающие. Крупных млекопитающих и птиц отпугнет шум техники и присутсвие
людей.
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Шумовое воздействие от работающих механизмов и транспорта носит временный, перемещаемый характер, и после окончания реконструкции полностью прекращается.
Косвенное воздействие - ухудшение среды обитания возможно крайне узко и локально. Необходимо отметить, что прямое и косвенное воздействия реконструкции сооружений
не приведут ни к коренной перестройке существующих зооценозов, ни к существенному изменению их сезонной динамики.
Прокладка трассы проектируемой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) оказывает временное отрицательное воздействие на сложившуюся экологическую систему пересекаемого водного объекта в результате воздействия следующих факторов:


шумового воздействия работы механизмов на гидробионты;


забора воды для приготовления бентонитового раствора при прокладке кабеля методом ГНБ;

повреждению поймы, занимаемой под небольшие строительно-монтажные площадки для размещения бурильного оборудования и подъезда к ним.
В целом метод направленного бурения является экологически безопасным способом
подводной прокладки ВОЛС через реку Обь, так как обеспечивает бестраншейную прокладку ниже линии размыва берегов и ложа реки. В отличие от траншейного метода применение
ГНБ способствует сохранению естественного гидрологического режима реки, что максимально снижает или полностью исключает негативное воздействие на гидробионты, включая
рыб. При этом не нарушается структура донных отложений и не происходит дополнительного увеличения содержания в воде взвешенных частиц.
Технологические площадки располагаются на удалении от уреза воды, т.е. на незаливаемых участках поймы, не имеющих значения в качестве нерестилищ рыб (вне пойменных
и водоохранных зон водотоков). Использование данного метода позволяет исключить дополнительную мутность воды и заносимость дна водотоков, этим самым минимизировать
нанесение ущерба рыбному хозяйству.
Так как трасса проектируемой линии связи располагается в зоне влияния существующего газопровода, воздействие, оказываемое на животный мир будет невелико и к необратимым последствиям не приведет. Состояние популяций (численность и плотность населения)
животных в результате строительства проектируемых сооружений изменится мало, так как
нарушенная территория относительно площади их участков обитания мала.
4.7.2 Период эксплуатации
В процессе эксплуатации ВОЛС и ЦРРЛ воздействие на животный мир может быть
выражено в вытеснении ранее обитавших животных из обжитых мест, периодическом присутствии обслуживающего персонала, возможном движении транспорта вне дорог при обслуживании инженерных коммуникаций.
Кабель волоконно-оптической линии связи не создает вредных электромагнитных излучений, не является источником частотных колебаний, а материалы оболочки кабеля не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов. Поэтому в период эксплуатации собственно системы связи не оказывают негативного влияния на флору и фауну. Негативное влияние на фауну может быть оказано обслуживающим персоналом, осуществляющим регулярный осмотр или ремонтные работы по устранению обрывов кабеля.
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Таким образом, единственным возможным источником воздействия на животный мир
может быть беспокойство, связанное с необходимыми мероприятиями при эксплуатации инженерных коммуникаций. Данный вид воздействия оценивается как незначительный. Как
показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев, через небольшой промежуток времени происходит возвращение животных на обжитые места.
Оценивая возможное негативное влияние проектируемых объектов на животный мир
и с учетом того, что работы планируются на освоенной территории, правомерно говорить о
незначительном техногенном воздействии на животный мир в пределах границ отвода земель.
4.8

Результаты оценки воздействия в процессе обращения с отходами производства и
потребления

4.8.1 Период строительства
Во временном отношении воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду можно классифицировать как краткосрочное - характерные для периода проведения строительно-монтажных работ.
Воздействие отходов, образующихся при реконструкции объектов, на окружающую
среду является незначительным (практически нейтральным), так как все виды отходов мало
влияют на физико-химические и биологические процессы, происходящие в окружающей
среде.
Воздействие строительно-монтажных работ является обратимым, так как при завершении работ территория больше не будет подвергаться воздействию техники, и нарушенные
экосистемы будут восстанавливаться.
Все места временного хранения отходов соответствуют российским природоохранным требованиям.
Особенности обращения с отходами на этапе строительства заключаются в следующем:

время воздействия на окружающую среду незначительное, ограниченное сроками
строительства;

отсутствие длительного накопления строительных отходов - вывоз в места захоронения ведется непосредственно в процессе производства строительных работ;

технологические процессы строительства базируются на максимализации использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество
отходов строительства;

ремонт и техническое обслуживание автотракторной техники на строительных
базах, заправка ГСМ производится выездными бригадами баз механизации и передвижными
заправщиками ГСМ. Отходы, образующиеся при этом, собираются в специализированные
емкости, контейнеры и вывозятся на базу, где обеспечивается весь цикл обращения с отходами по нормам этого предприятия, установленными нормативными документами данного
региона.
Основными источниками образования отходов на этапе строительства объектов газопровода являются:
Оценка воздействия на окружающую среду
154

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4



подготовительные работы;



землеройные работы;



строительно-монтажные работы;



эксплуатация автотранспортной, строительной техники и механизмов;



жизнедеятельность рабочего персонала.

До начала производственных работ подрядные организации заключают договора с
лицензированными организациями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами.
В местах производства работ по демонтажу сооружений не предусматриваются места
складирования разбираемых материалов.
Код отходов принят согласно документу «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242.
Оценка класса опасности выполнена согласно документу «Об утверждении критериев
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени воздействия на окружающую среду»,
утв. приказом МПР РФ от 04.12.2014 № 536.
Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов, приведены в таблице 4.7.
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Таблица 4.7 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов
№
п/п

Наименование отходов

Код по ФККО

Место образования отходов

Класс
опасности

Физико-химическая характеристика отходов

Количество от- Периодичность образоходов, т/период вания и вывоза отходов

Операции по размещению и использованию
отходов

1

Спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

40211001624

Бытовки (износ рабочей
одежды)

5

Волокно хлопковое и смешанных волокон - 90-100% также может
содержать: вода, пыль, песок, железо

7,405

По мере износа, вывоз совместно с ТБО

Полигоны ТКО

2

Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства

40310100524

Строительные площадки,
бытовки (износ рабочей обу- 4
ви кожаной)

Кожа - 45-50%, подошва резиновая - 50-55%, также может содержать: металлические заклепки, крепления, стелька войлочная, текстиль (шнурки)

1,251

по мере износа, вывоз совместно с ТКО

Полигоны ТКО

3

Отходы шлаковаты незагрязненные

45711101204

Строительные площадки
(изоляционные работы)

4

Минеральная вата - 52%, глина - 31%, битум (по смоле) - 13%

0,044

образование по мере выполнения СМР

Полигоны ТКО

4

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (со- 46811202514
держание менее 5%)

На площадках производства
работ

4

Железо (жестяная тара) - 95%, нелетучая часть краски - 5%

0,031

образование по мере выполнения СМР

Специализированное
предприятие

5

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

73310001724

Бытовки, строительные
площаки

4

Бумага, картон - 40-50%, полимерные материалы - 25-30%, также
может содержать: металл, текстиль, пищевые отходы, стекло, резина, песок, вода, древесина

55,406

Ежедневно, вывоз
механизированный

Полигоны ТКО

6

Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

91920402604

Бытовки, строительные
площаки

4

Текстиль - 70-95%, нефтепродукты < 15%, также может содержать:
вода, диоксид кремния

1,032

образование по мере выполнения СМР

Полигоны ТКО

7

Отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в
43119991725
смеси

Строительные площаки

5

Каучук - 100%

4,520

Образование по мере выполнения СМР, вывоз совмест- Полигоны ТКО
но с ТКО

8

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные

9,297

Образование по мере выполнения СМР, вывоз по мере
Специализированное
формирования отгрузочной
предприятие
партии совместно с металлоломом

46101001205

Строительные площаки

5

Железо (валовое содержание) - 100%

9

Отходы изолированных проводов и
кабелей

48230201525

Строительные площаки

5

Алюминий, медь (сплав) - 100%

408,600

Образование по мере выполнения СМР, вывоз по мере
Специализированное
формирования „ отгрузочпредприятие
ной партии совместно с металлоломом

10

Каски защитные пластмассовые, утра49110101525
тившие потребительские свойства

Строительные площаки

4

Пластмасса - 98%, нефтепродукты - 2%

0,645

Образование по мере износа
касок, вывоз на полигон
Полигоны ТКО
ТКО

11

Отходы песка незагрязненные

81910001495

Строительные площаки
(демонтажные работы)

5

Песок - 100%

11,954

Образование по мере выполнения СМР, вывоз совмест- Полигоны ТКО
но с ТКО

12

Отходы строительного щебня
незагрязненные

81910003215

Строительные площаки

5

Гранитный щебень, вода - 100 %

2,633

Образование по мере выполнения СМР, вывоз совмест- Полигоны ТКО
но с ТКО

13

Лом бетонных изделий, отходы бетона
82220101215
в кусковой форме

Строительные площаки

5

Смола, асфальт (по смоле) - 80,0%, бетон (песок, гравий, щебень) 20,0%

8,496

Образование по мере выполнения СМР, вывоз совмест- Полигоны ТКО
но с ТКО

14

Остатки и огарки стальных сварочных 91910001205

Строительные площаки

5

Железо (сплав) - 89,0%, обмазка (оксид алюминия) - 11,0%

0,230

Образование по мере выпол- Специализированное
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Класс
опасности
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Физико-химическая характеристика отходов

Количество от- Периодичность образоходов, т/период вания и вывоза отходов

(проведение сварочных работ)

нения СМР, вывоз по мере
формирования отгрузочной
партии совместно с металлоломом

Операции по размещению и использованию
отходов
предприятие

511,544
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4.8.2 Период эксплуатации
В отношении воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду можно классифицировать как минимальное.
Воздействие отходов, образующихся при эксплуатации реконструируемых объектов,
на окружающую среду является незначительным (практически нейтральным), так как все виды отходов мало влияют на физико-химические и биологические процессы, происходящие в
окружающей среде.
Т.о. воздействие отходов, образующихся при эксплуатации реконструируемых объектов, на окружающую среду отсутствует.
4.9

Результаты оценки воздействия аварийных ситуаций

В период строителства не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:
а) полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,54320 (4,95 куб. м - 90
% заполнения), с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (спланированное грунтовое покрытие строительной площадки), без дальнейшего возгорания - Сценарий А;
б) полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,5-4320 (4,95 куб. м - 90
% заполнения), с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность (спланированное грунтовое покрытие строительной площадки) и дальнейшим его возгоранием - пожар
пролива Сценарий Б.
4.9.1 Воздействие на атмосферный воздух
Сценарий А – разрушение цистерны топливозаправщика без возгорания
Для заправки техники в полосе строительства по данным «Проекта организации
строительства» используется топливозаправщик с объемом цистерны 5500 л (5,5 м3). Заполнение на 90 % - 4,95 м3.
Для оценки воздействия на атмосферный воздух аварийной ситуации в период строительства, связанной с разливом дизельного топлива, применяется «Методика определения
ущерба окружающей природной среде на магистральных, а также промысловых нефтепроводах», утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995.
Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой
летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой ДТ подстилающей
поверхности (спланированное грунтовое покрытие строительной площадки).
Масса углеводородов определяется по формуле:
М (и.п.) = q (и.п.) х F (гр) х 10-6

(2)

q (и.п.) – удельная величина выбросов принимается по Таблице приложения 3 указанной методики и равна:
1 - в случае температуры поверхности испарения 5 °С


при толщине слоя разлива 0,01 м – 90 г/м2,
2 - в случае температуры поверхности испарения 20 °С
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при толщине слоя разлива 0,01 м – 1021 г/м2,
F(гр) - площадь разлива ДТ, кв.м.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый
случай аварии – пролив всей цистерны и разлив на подстилающую поверхность при её температуре 20 °С.
В соответствии с п.7 Приложения 3 «Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» утверждённого Приказом МЧС № 404 от 10
июля 2009 г. при проливе на неограниченную поверхность площадь пролива
кости определяется по формуле:
F П Р  f РV Ж

,

FП Р

(м2) жид-

(3)

где: f Р - коэффициент разлития, м (при отсутствии данных допускается принимать
-1
-1
равным 5 м при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 м при проли-1
ве на спланированное грунтовое покрытие, 150 м при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие);
-1

VЖ

- объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации
резервуара, м3.
Учитывая, что пролив происходит на спланированное грунтовое покрытие (строительная площадка) и объём ДТ составляет 4.95 м3 площадь пролива составит - F = 20*4,95 =
99 м2.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой пары дизельного
топлива, которые в соответствии с «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», представляют собой смесь предельных
углеводородов С12-С19. Согласно п. 5 ГОСТа 305-2013 сероводород в составе дизтоплива
отсутствует.
При этом масса выбросов составляет при температуре поверхности испарения 20 °С:
G = 1021 х 99 х 10-6 = 0,1010 т/период
Таким образом, при разливе дизельного топлива из топливозаправщика на спланированную грунтовое покрытие строительной площадки в атмосферу поступить 101,0 кг смеси
предельных углеводородов С12-С19.
Таким образом принимая время испарения за 1 час определяем максимально –разовый
выброс ЗВ (таблица 3.13):
М = 0,1010 т*106/3600 = 28,078 г/с
Таблица 4.8 – Состав и объём выбросов ЗВ, при аварийной ситуации с топливозаправщиком
без возгорания ДТ (Сценарий А)
Код
2754

Максимально-разовая концентрация, г/сек

Наименование вещества
Алканы С12-С19 (Углеводороды
пред. С12-С19)

28,078

Валовый выброс за период,
т/период
0,1010
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Сценарий Б - разрушение цистерны топливозаправщика c возгоранием
Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении
разлившегося дизтоплива проводился по «Методике расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996), п. 5.2.)
В рассматриваемом случае с учётом разлива на спланированное грунтовое покрытие
целесообразно применение п. 5.3 Методики - «комбинированный случай горения» при котором часть ДТ впитывается в грунт, а остальная часть остаётся на поверхности и образует горизонтальное зеркало раздела жидкость воздух. В этом случае горение протекает в две стадии:
А) Свободное горение ДТ с поверхности раздела фаз (п. 5.1 Методики);
Б) Выгорание остатков ДТ из пропитанного им грунта до затухания (п. 5.2 Методики).
Расчетные формулы, исходные данные
Нефтепродукт - Дизельное топливо
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг
0301

0317

0328

0330

0333

0337

0380

1325

1555

0.0261

0.0010

0.0129

0.0047

0.0010

0.0071

1.0000

0.0011

0.0036

Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 NO2 - 0.80
Горение нефтепродукта - комбинированное. Валовые выбросы загрязняющих веществ
при горении на поверхности и в грунте суммируются. Максимально-разовый выброс выбирается максимальный.
А) Расчёт выброса при свободном горение ДТ с поверхности раздела фаз (п. 5.1 Методики):
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M = Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год

(4)

mj = 198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта
Sср = 99.000 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости
Tз = (16.67·Vж)/(Sср·L)=0.199 час. (11 мин., 58 сек.) - время существования зеркала
горения над грунтом.
Vж = 4.950 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке)
L = 4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с

(5)

Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 4.9.
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Таблица 4.9 – Результаты расчета (горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз
жидкость – атмосфера)
Код
в-ва

Название вещества

Макс. Выброс (г/с)

Валовый выброс (т/год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

113.6916000

0.081613

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

18.4748850

0.013262

0317

Гидроцианид (Водород цианистый)

5.4450000

0.003909

0328

Углерод

70.2405000

0.050422

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

25.5915000

0.018371

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

5.4450000

0.003909

0337

Углерод оксид

38.6595000

0.027752

0380

Углерод диоксид

5445.0000000

3.908676

1325

Формальдегид

5.9895000

0.004300

1555

Этановая кислота (Уксусная к-та)

19.6020000

0.014071

Б) Расчёт выброса при выгорание остатков ДТ из пропитанного им грунта до затухания( п. 5.2 Методики)
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов
Наименование грунта – Супесь. Суглинок
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год

(6)

Влажность грунта – 40.00 %
Kн=0.21 м3/м3 – нефтеемкость грунта данного типа и влажности
P=0.780 т/м3 – плотность разлитого вещества
B=0.10 м – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
Sг=99.000 м2 – средняя площадь пятна жидкости на почве
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с

(7)

Tг=1.000 час. (60 мин., 0 сек.) - время горения нефтепродукта от начала до затухания
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Результаты расчета (горение пропитанных нефтепродуктом инертных
грунтов)
Код вва

Название вещества

Макс. выброс (г/с)

Валовый выброс (т/год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

5,6432376

0,020316

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

0,9170261

0,003301

0317

Гидроцианид (Водород цианистый)

0,2702700

0,000973
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0328

Углерод

3,4864830

0,012551

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

1,2702690

0,004573

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,2702700

0,000973

0337

Углерод оксид

1,9189170

0,006908

0380

Углерод диоксид

270,2700000

0,972972

1325

Формальдегид

0,2972970

0,001070

1555

Этановая кислота (Уксусная к-та)

0,9729720

0,003503

Суммарное значение выброса принятое в расчёты рассеивания
Суммарные значения выброса загрязняющих веществ при разрушение цистерны топливозаправщика c возгоранием приведены в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Суммарные значения выброса загрязняющих веществ при разрушение
цистерны топливозаправщика c возгоранием
Код вва

Название вещества

Макс. выброс (г/с)

Валовый выброс (т/год)

0301

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

113,6916000

0,101929

0304

Азот (II) оксид (Азота оксид)

18,4748850

0,016563

0317

Гидроцианид (Водород цианистый)

5,4450000

0,004882

0328

Углерод

70,2405000

0,062973

0330

Сера диоксид-Ангидрид сернистый

25,5915000

0,022944

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

5,4450000

0,004882

0337

Углерод оксид

38,6595000

0,034660

0380

Углерод диоксид

5445,0000000

4,881648

1325

Формальдегид

5,9895000

0,005370

1555

Этановая кислота (Уксусная к-та)

19,6020000

0,017574

4.9.2 Воздействие на земельные ресурсы
При проведении заправки нефтепродуктами автотехники, с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова проливами нефтепродуктов рекомендуется применять специальные поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг места производства работ (заправки, ремонта техники).
Заправка землеройной техники топливом разрешается лишь с помощью передвижных
автозаправочных машин, оборудованных затворами у выпускного отверстия шлангов. Применение для заправки топливом ведер или других открытых емкостей не допускается.
В случаях загрязнения почв нефтепродуктами грунт, загрязненный нефтепродуктами,
образовавшийся при проливе ДТ, собирается и передается специализированной организации.
Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта.
Нефтенасыщенность грунта или количество нефти (масса Мвп или объем Vвп), впитавшейся в грунт, определяется по соотношениям:
Мвп = Кн × ро × Vгр, кг

(8)
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(9)

Значение нефтеемкости грунта Кн принимается в зависимости от его влажности.
ро - плотность ДТ, 0,89 т/м3;
Кн - нефтеемкость земли = 0,29 × 0,89 × 99 = 25,55 кг
Объем нефтенасыщенного грунта Vгр вычисляют по формуле:
Vгр = Fгр × hср = 99 × 0,1 = 9,9 м3
4.9.3 Воздействие при обращении с отходами
Аварийные ситуации, которые могут возникать при временном накоплении и хранении отходов - это возгорание, разлив жидких отходов. Для ликвидации аварийных ситуаций
предусмотрены следующие средства и действия:

разлив жидких отходов - локализация площади разлива (обваловка, засыпка песком), сбор;


возгорание отходов - тушение пеной.

Все работы проводятся в соответствии с отраслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установленными для каждого вида производственной деятельности.
При выполнении всех предлагаемых проектом природоохранных мероприятий по
сбору, временному хранению и размещению производственных и ТКО отходов, воздействие
их на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта будет
сведено к минимуму.
4.9.4 Воздействие на животный мир и растительность
Воздействие возможных аварийных ситуаций на представителей животного мира может быть прямым или косвенным.
Прямое воздействие выражается в гибели животных и заболеваниях, возникающих
вследствие травм при нахождении их непосредственно в месте аварии. Однако с учетом
строительства проектируемого объекта на территории действующего предприятия, практически лишенной какой-либо фауны, данное воздействие практически исключено.
Косвенное воздействие возникает опосредованно через разрушение местообитаний,
однако оно будет весьма локальным и не окажет существенного негативного воздействия.
Возможное воздействие на растительность будет заключаться в ее возможном загрязнении или уничтожении в месте локализации аварийной ситуации.
В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить как незначительное.
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
5.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

5.1.1 Период строительства
С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в период строительства проектируемых объектов от дорожно-строительной техники и автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия организационного характера:

поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время техосмотра и ТР;

запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;

применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов, шума в процессе эксплуатации должны соответствовать
установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

планирование режимов работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды;

исключение скопления большого количества одновременно работающей техники
в пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны находиться
на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;

проведение заправки автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом
и маслами на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;

проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком,
сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;

транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с помощью
транспортных систем, снабженных укрытиями.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства
являются дорожно-строительная техника и автотранспорт, контроль за выбросами от которых осуществляется периодически, в соответствии с графиком проведения техосмотра и техобслуживания.
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5.1.2 Период эксплуатации
На этапе эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами отсутствует. Таким образом мероприятия по снижению отрицательного воздействия объектов
на окружающую среду не требуется.
5.2

Мероприятия по защите от шума

5.2.1 Период строительства
Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды в период строительства являются строительные машины и механизмы. При этом шумовое воздействие источников строительной техники является кратковременным, т.к. строительные работы осуществляются на площадках только в дневное время.
Шумовые характеристики примененяемых строительных машин, оборудования,
транспортных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от экскаваторов,
бульдозеров, передвижных электростанций, кранов, растворобетонных узлов и др.) необходимо:

использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи,
многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т.п.

использование строительных машин и механизмов только в исправном акустическом состоянии (исправные глушители выхлопа, двигатели; работа на форсированных режимах не рекомендуется и т.д.);

использование строительной техники с минимальными шумовыми характеристиками, оборудованные защитными кожухами и капотами с многослойными покрытиями, глушителями;

необходимо планировать режимы работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие
периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах
строительной площадки;


техника работает только в дневное время суток, с 23.00 до 7.00 работы запреще-



проводятся технологические перерывы в работе техники - по 10 минут каждый

ны;
час.
В виду отсутствия превышений нормативных значений по фактору шума в ближайшей жилой застройке, разработка шумозащитных мероприятий при строительстве объекта не
требуется.
5.2.2 Период эксплуатации
Проектом предусматриваются планировочные мероприятия, которые приводят к снижению уровня звукового воздействия от проектируемых объектов на окружающую среду.
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К планировочным мероприятиям относится размещение объектов таким образом,
чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
В связи с отсутствуем прогнозируемого акустического воздействия от проектируемых
объектов, дополнительные мероприятия по снижению шума не требуются.
5.3

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

5.3.1 Период строительства
Негативное воздействие на поверхностные и подземные воды может произойти при
выполнении следующих работ:


передвижение и заправка техники;


взаимодействии применяемого оборудования и материалов, в случае использования не сертифицированных материалов, токсичных и агрессивных к водной среде;


размещение строительных и коммунальных отходов.

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период производства работ проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:


применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;


организация транспортной схемы и проезд строительной техники в пределах зоны
производства работ;


тающих;

запрещена мойка машин и механизмов на участках строительства;
оборудование туалетов для обеспечения санитарно-гигиенических нужд рабо-


оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами
для бытовых и строительных отходов;

своевременный вывоз промышленных и бытовых отходов с площадки производства работ;

исключение сброса в водный объект хозяйственно-бытовых и фекальных стоков
путем их вывоза на утилизацию по договору со специализированной организацией;

применение материалов, не влияющих на экологический режим водных объектов
и химический состав грунта;

обозначение границ водоохранных зон пересекаемых водных объектов знаками и
выполнение при производстве работ в них требований по охране водных ресурсов;

выпуск приказов в строительных организациях о безукоснительном выполнении
требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды, и ознакомление с ним
под роспись, всех лиц, участвующих в строительных работах.
Выпуск сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен. Все сточные воды собираются и специализированным транспортом вывозятся на очистные сооружения.
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В период строительства осуществляется потребление водных ресурсов на производственные, хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды строителей. В целях охраны водной
среды проектом предусматриваются следующие мероприятия:

забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд строительных
бригад из источников питьевого водоснабжения и сброс хозяйственно – бытовых сточных
вод на очистные сооружения должен осуществляться только по договору между подрядной
строительной и эксплуатирующие водопроводные сети и очистные сооружения организациями;

недопущение слива хозяйственно-бытовых сточных вод на площадках СМР вне
передвижных санитарно-бытовых установок типа «Кедр» для сбора и временного хранения
хозяйственно-бытовых сточных вод, которыми должны быть обеспечены строительные бригады на период проведения работ в полевых условиях.
Также одним из воздействий на водные объекты является возможное локальное загрязнение вод при выполнении буровых работ при строительстве подводных переходов способом ГНБ. Для предотвращения этого воздействия и в целях выполнения требований Водного кодекса РФ в части прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов,
предумотрены следующие мероприятия:

соблюдение требований режима охраны при проведении строительно-монтажных
работ в границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон пересекаемых водных
объектов;

размещение баз строительства, мест стоянки автотранспортной и строительной
техники, заправка техники топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, слив ГСМ, мойка
и выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ на специально оборудованных для этих целей местах, за пределами прибрежных защитных полос и водоохранных
зон водных объектов;

применение при строительно-монтажных работах, в том числе в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, исправной техники, прошедшей своевременное обслуживание, не имеющей подтеков масла, топлива, охлаждающей
жидкости, а также очищенных от наружной смазки используемых устройств и механизмов;

выполнение работ строго в границах территорий, отводимых для строительства, в
том числе подводных переходов;

строительство переходов через водные объекты строго по проектным решениям с
соблюдением природоохранных норм и правил;

повторное использование бентонитового раствора путем регенерации с применением циркуляционной системы, что позволит сократить забор воды для его приготовления;

размещение площадок для строительства переходов методом горизонтальнонаправленного бурения за границами водоохранных зон пересекаемых водных объектов.
Надо отметить, что строительство переходов ВОЛС череез реку Обь способом направленного бурения исключает проведение каких-либо работ непосредственно в русле водного объекта, следовательно, дополнительного взмучивания донных осадков и повреждения
русла водотока не будет.
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Все мероприятия по снижению воздействия на водную среду должны проводиться с
соблюдением требований, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. На территории водоохранных зон разрешено проведение рубок промежуточного пользования и лесохозяйственных
мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка земель; размещение
отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных
источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабженияи водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуютсяв составе трех поясов: первый пояс (строгого
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Мероприятия по первому поясу

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений;
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здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства за-ливки насосов.

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части
возможности загрязнения водоносных горизонтов.

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу
Кроме указанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников
водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается: 1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и дру-гих объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 2) применение удобрений и ядохимикатов; 3) рубка леса главного пользования и
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реконструкции; 4) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
5.3.2 Период эксплуатации
Обслуживание трассы ВОЛС - с учетом заходов на площадки существующих узлов
связи (УС), узловых (УРС), промежуточных (ПРС) и оконечных (ОРС) радиостанций, - не
требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и будет осуществляться периодически по установленному графику, что исключает необходимость организации системы водоснабжения и водоотведения на обозначенных площадках. Следовательно, в период
эксплуатации этих объектов отсутствует потребление водных ресурсов на хозяйственнопитьевые нужды и образование хозяйственно-бытовых сточных вод.
Поскольку по трассе ВОЛС и на площадках узлов связи и радиостанций хранение, использование и образование нефтепродуктов и других жидкостей не предусматривается, вероятность поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды в результате аварийных утечек и проливов исключена.
В связи с тем, что при эксплуатации источники поступление загрязняющих веществ
производственного происхождения в дождевые и талые воды отсутствуют, отвод поверхностных сточных вод с площадок узлов связи и радиостанций предусмотрен по спланированной территории в понижения рельефа местности гидрографической сети, при учете сохранения направления их стекания.
Таким образом, разработка специальных природоохранных мероприятий, которые
приводят к сокращению объемов потребления водных ресурсов, сокращению объемов сбросов в поверхностные и подземные водные объекты и к снижению концентраций сбрасываемых загрязняющих веществ не требуется.
5.4

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова

5.4.1 Период строительства
Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, и все строительно-монтажные работы должны производиться строго
в границах земельных участков, отводимых под строительство. Для транспортировки материалов и оборудования на объекты реконструкции, передвижения строительной техники и
автотранспорта, предусматривается максимально использовать сеть существующих автодорог.
Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения строительно-монтажных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов, способных захламлять почвы; утилизация ТКО в сроки, установленные санитарными правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный контроль условий временного
хранения отходов. При этом запрещается закапывать или сжигать образующийся мусор на
участке строительства и на прилегающих к нему территориях;
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для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные
биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;

использование при строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов,
стропов, используемых устройств и механизмов;

своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического обслуживания (ЕО в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта»), плановый ремонт автотранспорта и
строительной техники предусматривается в условиях ремонтных баз;

запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, разработанным
генподрядчиком;

после завершения работ на всей территории убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и проводится
благоустройство земельного участка.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит максимально предупредить,
а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
При проведении аварийных ремонтов и заправке нефтепродуктами автотехники в
«полевых» условиях, с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова
проливами нефтепродуктов надлежит применять специальные поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг места
производства работ (заправки, ремонта). Все мероприятия, связанные с заправкой и ремонтом строительной техники в «полевых» условиях, должны быть включены генподрядчиком в
проект производства работ и проводиться в полосе отвода земель под строительство.
Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует проведения
мероприятий по ликвидации последствий загрязнения. Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных
штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений
при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор» универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter
biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не патогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов. Конечными
продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода. Увеличивающаяся
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при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя
отмирает и превращается в гумус.
В случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация деструкторами нефти - биопрепаратами серии «Биодеструктор» (в т.ч. «Маг», «Гера»), «Биорос»
или их аналогами. Расход биопрепаратов составляет до 10 кг биопрепаратов на 1 т пролитых
нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнений нефтепродуктами почв и грунтов следует проводить в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002 «Технология очистки различных сред
и поверхностей, загрязненных углеводородами», введенных в действие приказом ОАО «Газпром» от 05.03.02 г. № 27 с 11 марта 2002 года и «Инструкцией по использованию препаратов «МАГ» и «Гера» для биологической очистки нефтезагрязняющих сред» СТО Газпром РД
1.13-151-2005, введенных в действие распоряжением ОАО «Газпром» от 1 февраля 2005 г. №
15 с 29 апреля 2005 г. и письмом ОАО «Газпром» №03/0850-585 от 22.08.2011 г.
В соответствии с «Земельным кодексом РФ» предприятия, учреждения и организации
при проведении строительных и других работ обязаны после окончания работ за свой счет
привести нарушаемые земли и нарушаемые земельные участки в состояние, пригодное для
дальнейшего их использования по назначению.
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-83 проектной документацией предусмотрено природоохранное направление рекультивации.
Рекультивация нарушенных земель предусмотрена в два этапа: технический и биологический, выполняемые последовательно. Комплекс мероприятий по технической рекультивации направлен на сохранение плодородного слоя, предотвращение развития деградационных процессов в нарушенных почвах и создание условий для их быстрого восстановления.
Биологичская рекультива-ция выполняется землепользователями за счет средств, предусмотренных сводной сметой. Технический этап направлен на создание условий для дальнейшего
использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения
мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
По окончании строительства рекультивированные земельные участки, отводившиеся
в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном
для хозяйственного использования их по назначению. Передача рекультивированных земель
производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со
сдачей основных объектов в эксплуатацию.
5.4.2 Период эксплуатации
Обслуживание трассы ВОЛС, площадок узлов связи (УС), узловых (УРС), промежуточных (ПРС) и оконечных (ОРС) радиостанций, - не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и будет осуществляться периодически по установленному графику. Во время каждого пребывания и выполнения профилактических осмотров и ремонтов
оборудования персоналу запрещено загрязнение окружающей территории хозяйственнобытовыми и производственными отходами, организовав их сбор и вывоз.
Поскольку по трассе ВОЛС и на площадках узлов связи и радиостанций хранение, использование и образование нефтепродуктов и других жидкостей не предусматривается, вероятность попадания загрязняющих веществ на почвенный покров в результате аварийных
утечек и проливов исключена.
Таким образом, в процессе эксплуатации воздействия на земельные ресурсы отсутствуют, разработка специальных природоохранных мероприятий не требуется.
Оценка воздействия на окружающую среду
172

ООО «Газпром проектирование»

5.5

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Мероприятия по охране недр

Для минимизации развития геологических процессов проектом предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятиямероприятия.
Обеспечение рационального производственно-технологического процесса.
Большая часть проектируемых линий коммуникаций проходит по существующим
опорам и на период эксплуатации никакого воздействия на геологическую среду оказывать
не будет.
В случае подземной прокладки кабелей ВОЛС, предусматривается усиление основания земляного полотна за счет укладки на спланированную поверхность нетканого геотекстильного полотна и георешетки с засыпкой ее песчаным грунтом. При толщине слоя слабых
грунтов менее 2 м предусматривается замена слабого грунта.
На переходах проектируемых подъездных автодорог через пониженные места рельефа, существующие водоотводные канавы и малые водотоки предусмотрено устройство водопропускных труб. Период эксплуатации
В период эксплуатации физическое воздействие на слагающие территорию грунты от
сооружений будет минимальным, так как данные сооружения оказывают минимальные нагрузки на грунты основания зданий и сооружений. Дополнительных механических воздействий, включая вибрационные, на грунты территории в период эксплуатации не предусматривается
При соблюдении всех технологических норм, предусмотренных настоящим проектом,
воздействие на геологическую среду в период эксплкутиции будет минимальным. Учитывая
инженерно-геологические условия, , устройство отвода поверхностных вод и и водопропускных труб, активизации опасных геологических процессов, характерных для данной территории, не ожидается.
5.6

Мероприятия по охране растительного мира

5.6.1 Период строительства
Для предотвращения негативного воздействия на растительный мир (в том числе,
редкие растения, которые могут быть встречены на сопредельной с участком работ территории), проектом предусматривается:


соблюдение границ полосы отвода для строительства;


введение ограничения на коллективные посещения лесных и луговых угодий,
расположенных за полосой строительства, с целью отдыха и развлечений, в т.ч. с разведением костров, вырубкой деревьев и кустарников; строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности при посещении леса во внерабочее время;

запрещение движения транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка;

запрещение стоянки и мытье транспорта вне специально оборудованных для этого местах, заправка техники ГСМ только на специально оборудованных для этих целей площадках;

своевременная очистка предоставленного участка от захламления строительными,
бытовыми и иными отходами;
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хранение горюче-смазочных материалов в закрытой таре, очистка мест их хранения в период пожароопасного сезона от растительного покрова, древесного мусора, других
горючих материалов;


своевременное обнаружение пожаров и ликвидацию их в начале их развития;


проведение восстановительных и рекультивационных работ по окончании строительно-монтажных работ.
В целях сохранения деревьев за границей производства работ не допускается: забивать в стволы гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; закапывать и (или) забивать
столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев; складировать под кроной дерева материалы.
Для защиты леса от пожара запрещено использование неисправных, пожароопасных
транспортных и строительно-монтажных средств. Доставка строительных материалов осуществляется по существующим подъездным дорогам.
При разработке технологических решений и мер по охране природы учтены все виды
воздействия на растительный покров при проведении строительных работ. В проектной документации предусмотрены меры по минимизации воздействий. Для сокращения объема механических нарушений на отводимой территории разработан комплекс природоохранных
мероприятий.
После выполнения работ по реконструкции объектов, необходимо создать условия
для самостоятельного восстановления естественной растительности на нарушенной территории, при этом максимально сохранив естественный растительный покров. Основное значение для сохранения растительного покрова имеет локализация всех воздействий в пределах
полосы отвода.
5.6.2 Период эксплуатации
Воздействие на растительный и животный мир в период эксплуатации проектируемого объекта исключено.
В случае обнаружения редких видов растений необходимо места их произрастания
обозначить на местности, проинформировать об их местоположении соответствующие
службы. Получив разрешение данной службы необходимо пересадить обнаруженные редкие
виды на участки, со сходными природными условиями и свободные от хозяйственного воздействия.
Службе экологии предприятия необходимо проводить разъяснительную работу среди
персонала о возможности обнаружения редких видов растений в районе работ. Необходимо
также довести до сведения персонала, что в случае уничтожения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу, исчисление размера вреда производится согласно Приказу
Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды и природопользования».
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Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания

5.7.1 Период строительства
При проектировании и проведении строительно-монтажных работ на объекте должны
обеспечиваться меры защиты животного мира, включая ограничение работ в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка.
С целью предотвращения коренных структурных преобразований местообитаний необходимо:


осуществлять производство работ строго в границах отведенных территорий;



осуществлять движение автотранспорта в пределах специально отведенных дорог;



ограничивать использование источников яркого света в ночное время;



использовать шумозащитные кожухи при работе строительной техники;


накапливать все виды отходов в герметичных емкостях и на специально оборудованных площадках с дальнейшим их направлением на утилизацию, обезвреживание, захоронение;

после окончания строительных работ промести рекультивацию нарушенных земель что позволит, в определенной мере, восстановить места обитания животных;

организовать экологическое просвещение и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира.
Запрещается перекрытие путей миграции животных.
При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов:

должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и
захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод;

места стоянок, заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы прибрежных плос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых
отходов, ёмкостями для сбора отработанных ГСМ;

должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора на санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;

заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться с соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;


запрещается сброс жидких отходов в водоемы;



должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.

При использовании транспорта следует категорически запретить использование всех
видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения; осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержденной маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только по
трассам дорог (зимников).
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На площадке участков работ обитания редких и охраняемых видов животного мира,
занесенных в Красную книгу, не выявлено, но присутствует возможность их встречи на прилегающей территории.
Для снижения отрицательного воздействия при строительстве проектируемых объектов на местообитания «краснокнижных» животных предусматривается:

обязательное соблюдение границ территории, отводимых для производства
строительно-монтажных работ. Запрет на несанкционированное передвижение техники, особенно вездеходной, а также рабочих вне коридора строящихся коммуникаций и полосы отвода;

исключение захламления и загрязнения прилегающих участков за пределами землеотвода;

обеспечение локальной охраны в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов птиц, с соответствующим информационно-пропагандистским
сопровождением.
Экологическая служба организации-подрядчика строительных работ обязана осуществлять среди работников соответствующую разъяснительную работу, с использованием
изображений краснокнижных птиц, тематических плакатов и прочих наглядных материалов.
Также должна быть предусмотрена ответственность занятых на строительстве работников за
умышленное уничтожение краснокнижной и иной биоты, браконьерство, разорение гнездовий и мест выведения потомства животных.
Прокладка трассы проектируемой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) оказывает временное отрицательное воздействие на сложившуюся экологическую систему пересекаемого водного объекта в результате забора воды для приготовления бентонитового раствора и повреждения поймы, занимаемой под небольшие строительно-монтажные площадки для размещения бурильного оборудования и подъезда к ним.
В целях снижения отрицательных последствий на водные биоресурсы и сохранению
среды их обитания при строительстве подводных переходов методом ГНБ через водные преграды, заборе воды на технологические нужды строительства (приготовление бентонитового
раствора) рекомендуется:

производство строительных работ на пойменных участках и в руслах водных объектов проводить по завершению нерестового периода и подрастания молоди до размера не
менее 15 мм;

для приготовления бентонитового раствора забор воды осуществлять из водопроводных сетей;

проведение рекультивацинных работ для восстановления растительного покрова
на участках поймы, затрагиваемой СМР для обеспечения рыбного населения рек нерестовым
субстратом в весенний паводковый период и улучшения условий для развития кормовых организмов рыб не позднее окончания ближайшего вегетационного периода.
5.7.2 Период эксплуатации
Воздействие на животный мир в период эксплуатации проектируемого объекта исключено.
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На территориях реконструируемого объекта обитания редких и охраняемых видов
животного мира, занесенных в Красную книгу, не выявлено, но присутствует возможность
их встречи на прилегающей территории.
Для снижения отрицательного воздействия при эксплуатации проектируемых объектов на местообитания «краснокнижных» животных предусматривается обеспечение локальной охраны в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «краснокнижных» видов
птиц, с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.
При обнаружении гнездований редких видов необходимо проинформировать об их
местоположении соответствующие Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды объектов животного мира и лесных отношений.
Службе экологии предприятия необходимо проводить разъяснительную работу среди
персонала о том, что в случае уничтожения гнезд или видов птиц, занесенных в Красную
книгу, исчисление размера вреда производится согласно приказу МПР и экологии РФ от 28
апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного
объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания».
Кроме того, в целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в
условиях естественной свободы, и сохранения путей миграции в период эксплуатации проектируемого объекта запрещается:

выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений,
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира,
ухудшения среды и их обитания;

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

расчистка просеки от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных.
Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны
своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении производственных процессов.
В соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением
Правительства РФ от 13.08.1997 № 997) в качестве меры по охране птиц необходимо оснащение линий электропередачи, опор и изоляторов специальными птицезащитными устройствами из полимерных (диэлектрических) материалов.
5.8

Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов

Для предотвращения и минимизации воздействия отходов на окружающую среду
предлагаются мероприятия по накоплению, транспортировке, сбору, размещению и/или утилизации и обезвреживанию отходов.
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В проектной документации отражены основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами, сформулированные в части
2 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

сокращение образования отходов в источниках их образования (поставляется
оборудование полной заводской готовности, что максимально сокращает образование отходов при строительно-монтажных работах);

утилизация отходов (отходы, содержащие компоненты, пригодные для повторного использования, предусмотрено передавать в лицензированные организации для последующей утилизации);

обезвреживание отходов (отдельные виды отходов предусмотрено передавать в
лицензированные организации для последующего обезвреживания).
5.8.1 Период строительства
С целью снижения возможного негативного воздействия отходов на окружающую
среду временное складирование отходов выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21:

организованный раздельный сбор образующихся отходов по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности и другим признакам в оборудованные места временного их хранения;

условия и срок хранения накопленных отходов определяются исходя из требований санитарно-эпидемиологических норм и правил и грузоподъемностью транспорта, осуществляющего их перевозку;

обеспечение необходимых условий при временном хранении отходов на открытых площадках в контейнерах без крышек, навалом и насыпью или в негерметизированной,
открытой таре, а именно:
 в воздухе площадки на высоте до 2 м от поверхности земли содержание вредных веществ не должно превышать 30% ПДК для рабочей зоны;
 содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и почве в
районе временного хранения отходов не должно превышать ПДК этих веществ и соответствовать требованиям государственных стандартов системы
«Охрана природы» для окружающей среды и Правил охраны поверхностных
вод от загрязнения сточными водами;
 площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне
территории;

транспортировка опасных отходов только специально оборудованным транспортом, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям;

осуществление погрузки, разгрузки и транспортирование преимущественно механизированным способом;

обеспечение эффективной защиты отходов при перевозке и временном хранении
от воздействий атмосферных осадков и ветра (укрытие брезентом, оборудование навесом);
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вывоз отходов для размещения или переработки осуществляется по договорам со
специализированными организациями.
Отходы бетона, песка, щебня и т.п. строительный мусор подлежат утилизации путём
использования при ремонте и строительстве дорог в районе проведения работ.
Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (обрезки труб и металлоконструкций, остатки и огарки стальных сварочных электродов, отходы проводов и кабелей), проектом предусматривается собирать в контейнеры и, по мере накопления отгрузочной партии,
вывозить на базы Вторчермета для дальнейшей переработки по договорам, заключаемым
подрядной строительной организацией.
Твёрдые отходы потребления от жизнедеятельности рабочих, шлаковаты, тара из-под
лакокрасочных материалов, отходы спецодежды, обуви, обтирочный материал для размещения на полигонах ТКО по договорам, заключаемым подрядной строительной организацией с
владельцем полигона.
5.8.2 Период эксплуатации
В результате эксплуатации реконструируемой линейной части и сопутствующих сооружений, рассматриваемых в данном томе, отходы не образуются.
Исходя из вышеизложенного, разработка специальных мероприятий по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не требуется.
5.9

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия

5.9.1 Период строительства
Для предотвращения аварийных ситуаций предлагается комплекс организационных
мероприятий:

разработка и внедрение необходимых инструкций, регламентов и планов действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе план
работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ), план оповещения в случае аварии, план действий при пожаре, план ликвидации аварийных разливов дизельного топлива и
т. п.;

использование дорожно-строительной техники, строительного оборудования и
механизмов, транспортных средств, имеющих необходимые разрешения на эксплуатацию;


наличие у персонала необходимых допусков и разрешений;


обучение, инструктажи и тренировки персонала по технике безопасности, по противопожарной безопасности; по ликвидации аварийных разливов дизельного топлива;


наличие системы связи, средств сигнализации в случае аварии;



наличие огнетушителей и указателей их местонахождения;


наличие системы пожарной защиты, обеспечивающей своевременную доставку
надлежащих материалов и оборудования в зону аварий.
При строительстве предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Для предупреждения возгораний, пожаров и взрывов:
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а) строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения
ГСМ и во время работы с ними;
б) выявление и отделение потенциальных источников возгорания от легковоспламеняющихся веществ;
в) хранение емкостей с ГСМ в специально отведенных местах;
г) запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест;
д) не допускать искры вблизи мест хранения ГСМ;
Для предупреждения разливов или утечек дизельного топлива и жидких бытовых отходов:
а) регулярные проверки и соответствующий учёт уровней дизельного топлива или
сточных вод в ёмкостях для их хранения;
б) соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, перевозящих
ГСМ;
Для предупреждения разливов или утечек в местах заправки техники, хранения емкостей с дизельным топливом; в местах работы с ГСМ и опасными материалами а) соблюдение технологических процедур при работе с дизельным топливом, ГСМ и
опасными материалами;
б) проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью
(экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным
рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
в) сертификация всех шлангов, их соединений, относящегося к ним снаряжения и
оборудование для работы с дизельным топливом, ГСМ;
г) наличие сорбентов (масловпитывающих материалов, ветоши) в местах работы с дизельным топливом, ГСМ и опасными материалами;
д) наличие и применение соответствующих планов реагирования на разливы дизельного топлива или сточных вод.
Для предупреждения развеевания отходов:


соблюдение процедур сбора и хранения отходов;



наличие крышек на контейнерах для сбора отходов;



контроль за тем, чтобы крышки на контейнерах были постоянно закрыты;



тщательная маркировка тары с отходами;



выполнение операций с отходами только специально обученным персоналом.

5.9.2 Мероприятия по ликвидации аварий
В случае аварии на промплощадке, персонал, в соответствии с планами действий в
конкретной аварийной ситуации, оповещает руководство и аварийно-спасательные службы,
после чего безотлагательно устраняет возникшую аварийную ситуацию.
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В случае, если масштабы аварии явно превышают возможности технических средств
для ее ликвидации, имеющиеся на промплощадке, персоналом запрашивается дополнительное оборудование и ресурсы для ликвидации аварии.
План ликвидации аварий на промплощадке в общем случае сводится к следующим
действиям:

оценка опасности в аварийной зоне, выявление источников, объемов загрязнения
и принятие решений относительно объемов работ и состава исполнителей для ликвидации
аварии;


локализация зоны загрязнения;



сбор разлитой жидкости или загрязнителя;



хранение собранной жидкости и мусора;



удаление собранной жидкости и мусора;



зачистка и рекультивация (в теплый период года) пораженных участков.

Основным методом локализации разлива ГСМ на почву является устройство обвалований из грунта или снега, приямков. В дальнейшем производится сбор нефтепродуктов из
обвалования (приямка), сбор нефтезагрязненного грунта, растительности, снега. Сбор нефтепродуктов и доочистка грунта может проводиться с помощью сорбирующих материалов.
Очистка грунта от остатков нефтепродуктов в труднодоступных местах может проводиться
путем выжигания (после согласования мер безопасности и места выжигания с представителями пожарных служб, землепользователя и надзорными органами).
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, в местах возможного попадания нефти в водные объекты должны быть сооружены нефтеулавливающие устройства и приспособления для локализации и сбора разлившихся нефтепродуктов. В период ледостава установка бонов затруднена, но задержание
можно произвести, используя разводья или боны, установленные в ледовых трещинах или
естественных заводях. Задержание нефтепродуктов ушедших под лед возможно с помощью
бонов, установленных в трещинах. Снежные барьеры или траншеи могут предотвратить распространение нефтепродуктов во время ледового периода. Наиболее эффективным способом
удаления небольших нефтяных загрязнений в ледовых условиях и во время открытой воды
является сжигание нефтепродуктов на месте.
Передача собранных нефтепродуктов, загрязненного грунта и снега производится на
договорных условиях специализированным предприятиям, осуществляющим прием, переработку или утилизацию нефтесодержащих отходов.
Объемы работ по ликвидации загрязнения определяются по фактическому состоянию
территории на период загрязнения. Финансирование данных работ должно осуществляться в
период строительства из фондов подрядной организации, в период эксплуатации – из фондов
эксплуатирующей организации (по статье издержки производства).
Оценка результатов работ проводится на основе данных экологического мониторинга
состояния почв и растительности в зоне разлива, а также мониторинга поверхностных и подземных вод.
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5.9.3 Рекомендации по рекультивации загрязненных земель
Наиболее простой и распространенный способ ликвидации загрязнений - механический сбор и удаление загрязнителя поверхности почв с последующим сжиганием или захоронением и заменой не загрязненным грунтом. Применяется также выжигание загрязненных
земель на месте разлива.
Однако эти способы имеют ряд отрицательных факторов: уничтожается собственно
почвенная биота, происходит стерилизация почвы, потеря ее продуктивности. Сроки восстановления таких почв очень длительны. Кроме того, выжигание загрязненных земель на
больших территориях может послужить очагом пожара.
В последнее время разработаны и широко применяются для очистки почв, загрязненных углеводородами, микробиологические и бактериальные препараты.
В соответствии с СТО Газпром 2-1.19-621-2011, для очистки нефтезагрязненных почв
рекомендуются технологии, основанные на применении биодеструкторов.
Технология, разработанная ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (г. Москва) основана на применении биопрепарата «БИОРОС», в состав которого входят бактерии рода Candida sp. и
Rhodococcus sp.
Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) разработана технология,
основанная на применении биопрепарата «Универсал»:

в сочетании с комплексным минеральным удобрением. Нормы внесения биопрепарата – от 10 до 30 кг/га, минерального удобрения по азоту – от 50 до 60 кг/га, фосфору - от
45 до 50 кг/га, калию – от 30 до 45 кг/га. Препарат вносится дважды за сезон;

на лигносорбенте (высушенный до воздушно-сухого состояния и измельченный
компост, предварительно инокулированный нефтеокисляющими микроорганизмами) и биологически активного гранулированного посевного материала (компост, в который добавлены
минеральные удобрения и семена многолетних трав).
Технология, разработанная в МГУ им. Ломоносова, основана на применении биопрепарата «Родер». Препарат состоит из двух высокоактивных штаммов-деструкторов нефти.
Выпускается в виде стабилизированной концентрированной суспензии жизнеспособных и
активных клеток бактерий, готовых к применению без предварительного оживления или активизации. Рабочий раствор биопрепарата готовиться из расчёта 1 кг стабилизированной
суспензии на 1000 л пресной воды температурой 20°С. В этот же раствор вносят 2 кг нитроаммофоски.
В настоящее время, в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002, для проведения биологической очистки углеводородозагрязненных сред и поверхностей рекомендуется использование биопрепаратов серии “Биодеструктор“.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивание с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора, калия и др.) в виде обычных минеральных удобрений при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии “Биодеструктор“ универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества.
Оценка воздействия на окружающую среду
182

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter
biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, непатогенны, нетоксичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов.
Конечными продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода.
Увеличивающаяся при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя отмирает и превращается в гумус.
Биопрепараты наиболее эффективны при:


температуре окружающей среды не ниже плюс 10 и не выше плюс 50 °С;



влажности поверхности почвы около 70 % полной влагоемкости;



создании оптимальной концентрации кислорода;


внесении основных биогенных компонентов (аммонийного азота, водорастворимых солей фосфора, калия, магния и т.д.);

отсутствии токсичных для биопрепаратов соединений либо их предварительной
нейтрализации и удалении.
Применение бактериальных препаратов серии “Биодеструктор“ для очистки от загрязнения нефтепродуктами поверхностного слоя почвы и воды эффективно для слоя почвы
глубиной 50-150 мм без механической обработки и от 150 мм при механической обработке,
для поверхностного слоя воды – глубиной от 200 до 500 мм с пленкой нефтепродуктов в воде
до 15 мм.
При наличии в очищаемой среде весьма токсичных для микроорганизмов тяжелых
металлов достаточно увеличить дозу биопрепарата вдвое, при этом одна часть биопрепарата
адсорбирует тяжелые металлы на себя и погибает, а другая часть – участвует в процессе очистки.
Необходимые соотношения частей добавляемых биопрепаратов и различных углеводородных загрязнителей составляют:


машинное, моторное масла, газовый конденсат - 1:100;



дизельное топливо, бензин, керосин, авиационное топливо - 1:1000.

Для полного потребления микроорганизмами 1 тонны нефтепродуктов требуется присутствие основных биогенных элементов в следующих количествах:


азота - 63 кг;



фосфора - 47 кг;



калия - 29 кг.

Эти питательные элементы добавляются в рабочую суспензию биопрепарата в виде
обычных минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.
Также применяют микробиологический препарат «Деворойл», разработанный НПП
«Биотехинвест» совместно с институтом Микробиологии РАН.
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Все препараты экологически безвредны, перерабатывают остатки нефти, нефтепродуктов и другие, в том числе канцерогенные, углеводородные соединения в белковые вещества, которые служат питательной средой для растительного и животного мира.
Обработка почвы биопрепаратом оказывает положительное влияние на процессы самоочищения: улучшается внешний вид и процессы аэрации. Биопрепарат применяется в тех
случаях, когда другие способы ликвидации нефтяных загрязнений неэффективны или могут
нанести еще больший вред окружающей среде.
Обработку почвы биодеструкторами желательно осуществлять при среднесуточных
температурах почвы не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40 °С. Действие биопрепарата резко
возрастает при применении совместно с ним минеральных удобрений, содержащих азот и
фосфор (на один килограмм препарата требуется от 2 до 3 кг удобрений). Обработка производится методом орошения с применением любых спецмашин и агрегатов. Расход сухого
препарата на площадной разлив нефти массой 1,0 тонна составляет от 5 до 8 кг.
Применение бактериальных препаратов эффективно для слоя почвы глубиной от 50
до 150 мм без механической обработки и от 150 мм при механической обработке.
Объемы работ по ликвидации загрязнения определяются по фактическому состоянию
территории на период загрязнения. Финансирование данных работ должно осуществляться в
период строительства – из фондов подрядной строительной организации, в период эксплуатации – из фондов эксплуатирующего месторождение предприятия.
Результаты работ оцениваются путем сопоставления содержания загрязняющих веществ (углеводородов) в почве.
5.9.4 Период эксплуатации
В период эксплуатации рассматриваемых объектов аварийные ситуации маловероятны и в данном проекте не рассматриваются. В связи с чем разработка специальных мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не требуется.
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА
ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ
Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федерального
закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Производственный экологический контроль. Общие требования», СТО Газпром 12-2.1-024-2019
«Производственный экологический контроль. Основные требования», Р Газпром 2-1.191092-2016 «Организация и осуществление производственного экологического контроля и
мониторинга при проведении геолого-разведочных работ, бурении, обустройстве, эксплуатации и ликвидации месторождении углеводородного сырья в районах Крайнего Севера и на
шельфе арктических морей» в зоне возможного влияния проектируемых объектов «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» в рамках реализации этапов 4-6 в период реконструкции (строительства), эксплуатации, а также при аварийных ситуациях должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга), разработанной как на период проведения работ по реконструкции (строительства), так и на дальнейшую эксплуатацию объекта проектирования, а также при возникновении аварийной ситуации. Программа ПЭК(М) является основным документом, определяющим проведение
экологического контроля и мониторинга на объекте.
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных изысканий
и
исследований
прошлых
лет
(инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования аэрофотоснимков на основании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программе производственного экологического мониторинга», ГОСТ Р
56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля», Приказа Минприроды России от 28.02.2018 №74
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», ИТС 22.1-2016 «Общий принципы производственный экологического контроля и его метрологического обеспечения», СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
и с учетом:
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принятых проектных решений по осуществлению производственной деятельности
на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая проектные решения по охране окружающей среды;

природно-климатических характеристик и фондовых данных наблюдений района
размещения объектов, позволяющих выделить область мониторинговых работ;

сведений о наличии ООПТ с их уязвимыми биотопами, расположение ООПТ относительно проектируемых объектов;

сведений о характере производственной деятельности (состав и количество проектируемых объектов), определяющих разветвленность сети ПЭК(М);

сведений о специфике проводимых работ, определяющих характер и интенсивность негативного воздействия проектируемых объектов на компоненты природной среды;

сведений о масштабе и сроках проведения работ, регламентирующих этапность и
продолжительность исследований;

надежности, доступности и экономической целесообразности применения соответствующих методов исследований.

При планировании экспедиционных, инспекционных и экоаналитических исследований необходимо учитывать ряд региональных особенностей, характерных для районов
Крайнего Севера, а именно:

сезонные ограничения в отношении транспорта, слабое развитие транспортной
инфраструктуры в регионе;

сезонные и климатические ограничения для выполнения мониторинговых исследований: наличие слоя многолетнемерзлых пород, низкие среднемесячные температуры, условия полярной ночи;

принимать во внимание наличие большого количества особо охраняемых природных территорий в регионе, редких и ценных в хозяйственном отношении видов наземной
биоты, уязвимость среды их обитания, традиционное хозяйственное использование территории коренным малочисленным населением.
Производственный экологический контроль (мониторинг) подлежит осуществлению
на следующих стадиях:


в период реконструкции (строительства) объекта;



в период эксплуатации объекта;



в период нештатных (аварийных) ситуаций.

Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемых объектов
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных процессов.
До начала реконструкции (строительства) выполняются инженерно-экологические
изыскания для разработки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного состояния и основных тенденций изменения компонентов природной среды
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и выявления компонентов природной среды, показателей и характеристик, требующих наблюдения на дальнейших стадиях реализации проекта.
В зависимости от стадии ПЭК(М) определяется состав наблюдаемых параметров,
пространственное размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы производства отбора проб, измерений и химико-аналитических исследований, состав мероприятий по
контролю соблюдения норм природоохранного законодательства.
Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются на
основании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивнометодических документов, особенностями природной территории, с учетом характера, интенсивности и длительности воздействий, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах-аналогах.
Данным разделом предусматривается организация производственного экологического
мониторинга и контроля в период реконструкции (строительства) и эксплуатации объектов
проекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-ПерегребноеУхта» в рамках реализации этапов 4-6, включающего реконструкцию объектов системы технологической связи (ВЛ, ВОЛС и ЦРРЛ) для магистрального газопровода.
Содержание программ ПЭМиК для каждого этапа проектирования различны, отличительной особенностью которых является место размещения производственных мощностей,
соответствующей производственной инфраструктуры, природно-климатических особенностей территории, сроков реализации работ.
В данном разделе представлены общие решения к программе производственного экологического контроля (мониторинга). Более детальная разработка программы будет осуществлена после принятия окончательных проектных решений
6.1

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
реконструкции (строительстве)

Целью ПЭК(М) в период реконструкции (строительства) объекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» в рамках реализации этапов 4-6 является получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния работ по реконструкции и строительству путем сбора данных,
их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между пользователями.
Задачами производственного экологического мониторинга в период реконструкции
(строительства) являются:

осуществление наблюдений за техногенным воздействием производственного
объекта на компоненты природной среды;

осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;


анализ и обработка полученных в процессе наблюдений данных.
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Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в период реконструкции (строительства), осуществляются работы по производственному экологическому контролю (ПЭК).
Для исполнения требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации в состав работ по производственному экологическому контролю в период реконструкции (строительства) также входит:

контроль соблюдения строительной организацией требований законодательства
РФ, нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей
среды и природопользования, в том числе, наличие необходимой природоохранной документации у строительной организации в соответствии с требованиями нормативных документов
в области охраны окружающей среды;

контроль выполнения запроектированных мероприятий по охране окружающей
среды и природопользованию при реконструкции (строительстве) производственного объекта;

контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Контроль за выполнением природоохранных проектных решений и соблюдением экологических норм при реконструкции (строительстве) проектируемых объектов необходимо
проводить по следующим направлениям:


контроль норм отвода и целевого использования земель;



контроль мероприятий по хранению, переработке и утилизации отходов;



контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира;


контроль мероприятий по предотвращению возникновения и активизации опасных для объекта строительства экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений;

контроль оформления генеральным подрядчиком по строительно-монтажным работам природоохранной разрешительной документации;

составление отчета и электронного банка данных по результатам производственного экологического контроля для передачи Заказчику-Застройщику.
Результаты ПЭК(М) используются в качестве данных для оценки соответствия наблюдаемых показателей окружающей среды нормативам качества окружающей среды, а
также оценки реализации и эффективности предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного
воздействия на природную среду в процессе реконструкции (строительства), на сохранение и
рациональное использование природных ресурсов.
Все данные, собранные в процессе проведения ПЭК(М) в период реконструкции
(строительства), совместно и в сопоставлении с результатами инженерных изысканий используются для оценки интенсивности воздействий на различные компоненты природной
среды и их изменений за этот период.
Состав наблюдаемых параметров определяется с учетом данных о характере и интенсивности антропогенного воздействия, динамики и степени развития природных процессов и
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явлений (в том числе опасных), компонентного состава применяемых материалов (специфические загрязняющие вещества), требований нормативной документации (обобщенные показатели; концентрации загрязняющих веществ; мощность выбросов; гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические и др.), а так же сведений
о фоновом состоянии компонентов природной среды, в том числе фоновые превышения ПДК
веществ (по данным инженерных изысканий).
Размещение пунктов контроля и режимы наблюдений определяются на основании
требований нормативной документации и сроков проведения работ по реконструкции, с учетом сведений о локализации мест наибольшей антропогенной нагрузки, результатов моделирования путей миграций, аккумуляции и трансформации загрязняющих веществ и сведений
об особенностях гидрологического режима и биогеоценоза территории, характера, интенсивности, мест расположения и проявления природных процессов и явлений, в том числе и
опасных.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в
зоне воздействия строящихся объектов на компоненты природной среды. Для проведения
химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении
работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период реконструкции (строительства) являются:
 виды негативного воздействия на окружающую среду (сточные воды, потребление воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, выбросы организованных
и неорганизованных источников, обращение с отходами производства и потребления, физические факторы воздействия (шум));
 компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные воды и их
водоохранные зоны, почвенный покров, растительный покров и животный мир, геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические процессы).
ПЭК(М) сточных вод организуется для оценки объемов сточных вод, образующихся в
результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности. Объемы водоотведения
определяются по данным расходомеров или технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования.
ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния работ по строительству и реконструкции на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения проектируемых объектов и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм. Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе строительной техники и других видов
строительных работ, осуществляется расчетным методом по утвержденным методикам.
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ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с использованием расходомерного оборудования или с помощью расчетно-балансовых методов.
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов с учетом их
классификации по классу опасности. Мониторинг в области обращения с отходами осуществляется путем визуальных наблюдений с документированием выполнения экологических,
санитарных и нормативно-технических требований нахождения отхода на территории строительства.
ПЭК(М) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия от строительных работ. Необходимость измерения шумового воздействия определяется наличием вблизи площадок проведения работ селитебной зоны или наличием вблизи особо охраняемых территорий.
ПЭК(М) атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия
строительных работ на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия. Мониторинг осуществляется исключительно на маршрутных постах в ближайших населенных пунктах к строящемуся объекту или особо охраняемых природных территориях. Мониторинг осуществляется инструментально-лабораторными методами.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов, включая их водоохранную зону, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства на состояние водных объектов и их ресурсов. Наблюдательную сеть гидрохимического мониторинга поверхностных вод и донных отложений рекомендуется устанавливать на
водотоках, которые пересекает проектируемый объект, либо находящихся в непосредственной близости от него. Мониторинг осуществляется путем отбора проб на водных объектах с
последующим химанализом в стационарных условиях. Учитывая природно-климатические
особенности района размещения проектируемые объектов, отбор проб рекомендуется осуществлять в период открытой воды.
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных с
загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами в ходе строительства. Мониторинг осуществляется методом визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет определения загрязнений и последующим лабораторным химанализом (при необходимости).
Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществляется с целью оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны в период проведения строительных
работ. Состав наблюдаемых параметров в пределах зоны воздействия строительных работ
определяется с учетом специфики биологических объектов, оценки современного состояния
биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к проведению исследований
региональных научно-исследовательских центров. Мониторинг растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно на всем протяжении строительных работ.
Мониторинг целесообразнее осуществлять в период максимальной биопродуктивности (в
летний период). Положение площадок комплексного мониторинга базируется на научноисследовательских материалах и определяется на основе прогноза последствий строительства проектируемых объектов с учетом их размещения, степени негативного воздействия и
особенностей ландшафтной структуры. Площадки мониторинга должны охватывать максиОценка воздействия на окружающую среду
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мальное разнообразие природных комплексов территории в различных по интенсивности
воздействия зонах. Наблюдения проводятся в полосе шириной 500 м в обе стороны от изыскиваемого участка, а также в местах пересечения ООПТ, возможного наличия редких и охраняемых видов животных и растений, выявленных при проведении инженерноэкологических изысканий. Мониторинг животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды организуется, как для контроля опасных геологических процессов, которые могут оказать негативное воздействие на проектируемые объекты,
так и для контроля воздействия самих объектов на геологическую среду. В период строительства основное воздействие на геологическую среду - это механическое воздействие от
земляных работ и возможное загрязнение вод и грунтов. Для рассматриваемого магистрального газопровода в различных районах его расположения характерно проявление различных
опасных геологических и инженерно-геологических процессов. Так для районов распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) характерны такие процессы, как морозное пучение грунтов, сезонное промерзание и оттаивание грунтов, термокарст и термоэрозия, солюфлюкция и др. Для их контроля проектом предусмотрена система дистанционных и визуально-маршрутных наблюдений (площадной контроль распространения процессов), инструментальный контроль на специально оборудованных стационарных пунктах наблюдений: глубинные и грунтовые реперы, деформационные марки (геодезическими методами контроль
поднятия и опускания грунта, кренов и осадков зданий и сооружений), термометрические
скважины (контроль температуры грунтов).
Процессы подтопления, заболачивания и затопления территории расположения МГ и
объектов его инфраструктуры распространены на всей трассе газопровода. В местах, где
уровень подземных вод поднимается близко к «дневной поверхности» земли, при потенциальной угрозе обводнения грунтов оснований зданий и сооружений, сетей коммуникаций,
оборудуются стационарные пункты контроля режима подземных вод – инженерногеологические скважины. Так же при контроле режима подземных вод определяется наличие
загрязняющих веществ. Проявление процессов подтопления и заболачивания контролируются визуально при маршрутных обследованиях и дистанционными методами наблюдения
(спутниковая съемка).
Начальным (фоновым) замером для мониторинга геологической среды являются результаты инженерных изысканий. В период строительства мониторинг геологической среды,
в зависимости от методов и методик, необходимости обустройства сети контроля, ведется с
начала периода строительства (дистанционные и визуальные методы, наблюдение на не обустроенных или временно обустроенных пунктах контроля) и продолжается до конца строительства с периодичностью от 1 раза в месяц, до 1 раза в год. Периодичность наблюдений
зависит от интенсивности проявления наблюдаемого процесса. Наблюдения на постоянно
действующих стационарных обустроенных пунктах контроля происходят в конце периода
строительства, при сдачи наблюдательных сетей в эксплуатацию. Стационарные обустраиваемые пункты контроля предусмотрены в рамках раздела «Геотехнический мониторинг».
Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых
параметров может варьироваться в соответствии со спецификой района.
Типовая схема размещения пунктов наблюдений ПЭМ на переходах трассы ВОЛС через водные объекты методом ГНБ в период строительства представлена на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 Типовая схема размещения пунктов наблюдений ПЭМ на переходах трассы
ВОЛС через водные объекты методом ГНБ
6.2

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
эксплуатации

Основной целью производственного экологического мониторинга в период эксплуатации объекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке УренгойПерегребное-Ухта» в рамках реализации этапов 4-6 является регулярное получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния проектируемых объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения результатов наблюдений между пользователями и своевременного доведения полученной информации до должностных лиц для оценки экологического состояния окружающей среды в зоне влияния проектируемых объектов и принятия
управленческих решений в области природоохранной деятельности.
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Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в период эксплуатации осуществляются работы по производственному экологическому контролю (ПЭК).
В состав работ по производственному экологическому контролю в период эксплуатации входит:
 контроль соответствия производственной деятельности объектов проектирования
требованиям природоохранного законодательства;
 контроль, в том числе аналитический, и учет поступления загрязняющих веществ
в окружающую среду в составе промышленных выбросов, сточных вод, отходов производства, при аварийных и иных непредвиденных ситуациях;
 контроль, в том числе аналитический, состояния окружающей среды в зоне воздействия объектов проектирования;


контроль и учет использования природных ресурсов;



контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий;

 контроль соблюдения технологических регламентов и инструкций в процессе
производства, связанных с обеспечением экологической безопасности и соблюдением установленных экологических нормативов;


контроль наличия и ведения экологической документации;

 оперативное информирование руководства и персонала о случаях превышения
природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях природоохранных
требований, а также о причинах установленных нарушений;
 подготовка информации для системы экологического менеджмента, составления
государственной статистической отчетности, а также предоставление информации руководству предприятия, специально уполномоченным государственным и вышестоящим ведомственным органам;
 подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и улучшению природоохранной деятельности.
В задачи ПЭК(М) в период эксплуатации входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты природной среды и
оценка их изменения;
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;


анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.

Результаты ПЭК(М) используются в целях:
 оценки соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
 оценки соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;
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 оценки характера и интенсивности протекания опасных геологических процессов,
представляющих потенциальную угрозу безопасной эксплуатации сооружений и оборудования;


разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.

Состав контролируемых параметров определяется с учетом режима эксплуатации
объектов, специфики технологических процессов и характеристик используемого оборудования, компонентного состава образующихся отходов производства и потребления, выбросов
и сточных вод (специфические загрязняющие вещества), характера, динамики, степени развития и мест проявления природных процессов и явлений (в том числе опасных), требований
нормативной документации (обобщенные показатели, концентрации загрязняющих веществ,
мощность выбросов, объем образующихся сточных вод, гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, микробиологические и органолептические показатели и др.), результатов строительного мониторинга, специфики региональной
обстановки и решаемых задач.
Пункты контроля размещены в привязке к эксплуатируемым объектам, дорожнотранспортной сети и зонам экологического ограничения сообразно с поставленными задачами мониторинга в каждом конкретном пункте (фиксация степени воздействия на природный
компонент, оценка динамики уязвимых природных зон территории или снятие показаний
фоновых значений).
Режимы наблюдений определяются на основании требований нормативной документации в привязке к режиму эксплуатации объектов, специфике и цикличности природных
явлений и процессов, характерных для рассматриваемого района.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в
зоне воздействия проектируемых объектов на компоненты природной среды. Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
В соответствии с данными оценки негативного воздействия на природную среду инженерные коммуникации не оказывают негативного воздействия на компоненты природной
среды.
Объектами ПЭК(М) в период эксплуатации проектируемых объектов являются растительный покров и животный мир на ООПТ, геологическая среда.
Мониторинг растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно при маршрутном обследовании территории прохождения трассы ВОЛС в границах
ООПТ. Мониторинг целесообразнее осуществлять в период максимальной биопродуктивности (в летний период). Положение площадок комплексного мониторинга базируется на научно-исследовательских материалах и определяется на основе прогноза возможного воздействия проектируемых объектов с учетом их размещения, степени негативного воздействия и
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особенностей ландшафтной структуры. Площадки мониторинга должны охватывать максимальное разнообразие природных комплексов территории в различных по интенсивности
воздействия зонах. Наблюдения проводятся в полосе шириной 500 м в обе стороны от изыскиваемого участка, а также в местах пересечения ООПТ, возможного наличия редких и охраняемых видов животных и растений, выявленных при проведении инженерноэкологических изысканий. Мониторинг животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды в период эксплуатации производится на оборудованной в период строительства сети, с применением тех же методов и методик, периодичности контроля. Происходит контроль тех же опасных геологических процессов, которые могут оказать негативное воздействие на проектируемые объекты, и контроль воздействия самих объектов на геологическую среду. В период эксплуатации воздействие на геологическую среду значительно снижено за счет отсутствия строительных работ. Само воздействие
заключается в нагрузках на грунты основания от самих зданий и сооружений и возможное
загрязнение вод и грунтов. Для контроля процессов морозного пучения грунтов, сезонного
промерзания и оттаивания грунтов, термокарста и термоэрозии, солюфлюкции проектом
предусмотрена система дистанционных и визуально-маршрутных наблюдений (площадной
контроль распространения процессов), инструментальный контроль на специально оборудованных стационарных пунктах наблюдений: глубинные и грунтовые реперы, деформационные марки (геодезическими методами контроль поднятия и опускания грунта, кренов и осадков зданий и сооружений), термометрические скважины (контроль температуры грунтов).
Процессы подтопления, заболачивания и затопления территории расположения МГ и
объектов его инфраструктуры, при потенциальной угрозе обводнения грунтов оснований
зданий и сооружений, сетей коммуникаций, контролируются по сети стационарных пунктов
контроля режима подземных вод – инженерно-геологических скважинах. Так же при контроле режима подземных вод определяется наличие загрязняющих веществ. Проявление процессов подтопления и заболачивания контролируются визуально при маршрутных обследованиях и дистанционными методами наблюдения (спутниковая съемка).
В процессе эксплуатации периодичность наблюдений варьируется от 1 раза в месяц,
до 1 раза в год и определяется методами и методиками контроля, зависит от интенсивности
проявления наблюдаемого процесса. Так как после окончания строительства ряд активизировавшихся (в связи со строительной деятельностью) процессов затухает, уменьшается их
интенсивность и величина проявлений. Система «геологическая среда - здания и сооружения
проектируемого объекта» со временем приходит в квазистационарное равновесие. Система
мониторинга спустя несколько лет эксплуатации объекта может быть соответственно оптимизирована: сокращена периодичность наблюдений, ряд применяемых методов и методик
может стать не актуальным. Решения об оптимизации сетей мониторинга должны приниматься исходя из анализа данных, полученных при долгосрочных (2-3 года) наблюдениях.
Наблюдения по сети стационарных обустраиваемых пунктов контроля предусмотрены в
рамках раздела «Геотехнический мониторинг» настоящего проекта.
Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых
параметров может варьироваться в соответствии со спецификой района.
Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации может осуществляться силами эксплуатирующей организации или привлеченной на договорных условиях
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специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
6.3

Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
возникновении нештатных или аварийных ситуаций

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является информационная поддержка экстренных мероприятий, направленных на устранение последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических параметров по программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа оперативно разрабатывается природоохранной службой на основании исходных данных
об аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических служб и должна
включать следующие действия:
 расширение сети наблюдений, включающее увеличение количества объектов
природной среды и пунктов контроля;
 увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших
аварийных или нештатных технологических ситуаций, а так же других точках контролируемой территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия;
 увеличения частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и
непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках;
 оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования
процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности, в атмосферном воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах.
При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:
 время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов
природной среды;
 время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного загрязнения;


масштаб аварии;

 количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате
аварии.
Схема действий персонала природоохранной службы в аварийной ситуации определяется должностной инструкцией, которая должна включать описание действия сотрудников
службы по оперативному реагированию для определения степени воздействия аварийной ситуации на окружающую среду, население и персонал, находящийся в непосредственной близости от места аварии и в зоне воздействия от нее.
Состав наблюдаемых параметров, периодичность наблюдений и размещение пунктов
контроля может варьировать с учетом вида и масштаба аварийной ситуации.
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Объектами мониторинга на месте аварии и в зоне воздействия от нее в период строительства в результате разлива дизтоплива из топливозаправщика являются атмосферный воздух, почва, представители животного и растительного мира, геологическая среда.
В период эксплуатации возможны ремонтные работы по устранению обрывов кабеля
ВОЛС, что выражается в несанкционированном проезде вне дорог, в вытаптывании растений, а также в факторе беспокойства на животный мир.
Мониторинг при аварийной ситуации обеспечивает контроль точности и качества воплощения решений по ликвидации аварии, своевременное выявление остаточных негативных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов, природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВОЗ – водоохранная зона;
ВОК - волоконно-оптический кабель;
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
ВОЛС-ВЛ - волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи;
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
ДЭС – дизельная электростанция;
ЗВ – загрязняющее вещество;
ЗСО – зона санитарной охраны;
ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистальных газопроводов;
ЛЭП - линия электропередач;
МГ – магистральный газопровод;
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;
ОК – оптический кабель;
ОКСН - оптический кабель самонесущий неметаллический;
ОС – окружающая среда;
ПДК – предельно-допустимая концентрация;
ПРС - промежуточная радиорелейная станция;
РРС - радиорелейная станция;
РФ – Российская Федерация;
СЗЗ – санитарно-защитная зона;
СМР – строительно-монтажные работы;
УРС - узловая радиорелейная станция;
УС – узел связи;
ФЗ – федеральный закон;
ЦРРЛ - Цифровая радиорелейная линия связи.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
2 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
3 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
4 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
6 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7 Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
8 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
9 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
10 Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
11 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
12 Приказ МПР РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к
I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 № 40330).
13 Приказ МПР РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
14 Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (зарегист. в Минюсте России 08.06.2017, № 47008).
15 Приказ Государственного комитета экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации».
16 ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана
природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
17 ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше.
18 ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов».
19 ГОСТ 17.4.2.02-83. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания».
20 ГОСТ 17.4.3.04-85. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы.
Общие требования к контролю и охране от загрязнения.
21 ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3848-82). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана
природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
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22 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2021 N 62296)
23 МУ 2.1.7.730-99.2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. (утв.
Минздравом России 07.02.1999).
24 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Части I, II, III».
25 РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой».
26 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».
27 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
28 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных
помещений,
организации
и
проведению
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2021 N 62297)
29 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
30 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».
31 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-0199*.
32 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
33 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе (утв. приказом № 273 от 06.06.2017 г), Москва, 2017.
34 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012.
35 Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. Министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ, Москва, 1995.
36 Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. Москва, ГУ НИЦПУРО, 2003.
37 Сборник методик по расчету объемов образования отходов, ЦОЭК, 2001.
38 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва,
1999.
39 Методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющи веществ для водопользователей (утв. приказом Минприроды России № 1118 от 29.12.2020).
Вышеперечисленные законодательные акты и нормативно-методические документы трактуются в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной документации.
Оценка воздействия на окружающую среду
200

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П4-6.1125-ООС10.4

ПРИЛОЖЕНИЕ А КАРТЫ-СХЕМЫ
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