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1

Общие сведения

1.1

Заказчик деятельности с указанием официального названия организации,

адрес, телефон, факс
Заказчик деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Надым» Юридический адрес предприятия: Российская Федерация, 629730, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1; Телефон: +7 (3499) 567-700 Факс:
+7 (3499) 537-512, +7 (3499) 567-141 Е-mail: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru.
1.2

Название объекта проектирования и планируемое место его реализации

Название объекта проектирования: «Материалы оценки воздействия на окружающую
среду» по объекту «Строительство (бурение) объектов: Скважина поисково-оценочная № 9С
на Медвежьей площади; Скважина поисково-оценочная № 10С на Медвежьей площади.
Дополнение №1».
Территория, отведенная под строительство скважин и автомобильных дорог к ним
административно располагается в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области, в Надымском районе, в 70-75 км к северо-востоку от районного центра – г. Надым.
Ближайшие населенные пункты: г. Надым, г. Новый Уренгой, пос. Ныда, пос. Пангоды, пос.
Заполярный.
В географическом отношении участки проектируемых скважин расположены в
северной части Западно-Сибирской равнины, от 30 до 60 км южнее полярного круга.
Участки под размещение площадок бурения скважин №№ 9С и 10С расположены на
территории газоконденсатного месторождения Медвежье.
Производственная

инфраструктура

месторождения

представлена

кустовыми

основаниями, внутрипромысловыми автомобильными дорогами, сетью трубопроводов и
линий электропередачи к кустовым основаниям и промышленным технологическим
площадкам. Транспортная сеть месторождения представлена автодорогами с капитальным и
переходным типами покрытия, автозимниками.
Участок 9С находится вблизи газового промысла № 4, в непосредственной близости от
кустов газовых скважин №№ 454 и 455. Поверхность площадки ровная и пологая. Абсолютные
отметки рельефа на площадке изменяются от 67,5 м до 71,5 м БС. Площадка расположена на
равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
Участок 10С находится вблизи газового промысла № 6, в непосредственной близости
от кустов газовых скважин №№ 702 и 708. Поверхность площадки ровная и пологая.
Абсолютные отметки рельефа на площадке изменяются от 48,0 м до 53,0 м БС. Площадка
расположена на равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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В таблице 1.2.1 приведены общие сведения о проектируемых объектах.
Таблица 1.2.1 – Сведения о проектируемых скважинах
Наименование
Месторождение
Количество скважин
Номера скважин
Расположение (суша, море)
Скважина № 9С
Скважина № 10С
Категория скважин
Проектный горизонт
Тип добываемого флюида

Значение
Медвежье
2
9С, 10С
Суша
Целью бурения скважин является поиск и оценка залежей углеводородов. Вид
скважины – вертикальная. Проектная глубина скважины – 1030 м.
Целью бурения скважин является поиск и оценка залежей углеводородов. Вид
скважины – вертикальная. Проектная глубина скважины – 1030 м.
Поисково-оценочные.
Сенон.
Газ

Потребность в земельных ресурсах для строительства скважин представлена в таблице
1.2.2.
Таблица 1.2.2 - Ведомость потребности в земельных ресурсах для строительства скважины
Назначение отводимого участка
Площадка поисково-оценочной
скважины № 9С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной скважины
№ 9С
Площадка поисково-оценочной
скважины № 10С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной скважины
№ 10С

1.3

Наименование
землепользователя,
категория земель
Земли
сельскохозяйственного
назначения
(землепользователь ЗАО
«Ныдинское»)
Земли
сельскохозяйственного
назначения
(землепользователь ЗАО
«Ныдинское»)

Размер участка, га
3,6276
4,7039
3,6700
1,2635

Источник данных
отвода
Согласно схеме
организации
земельного участка
(раздел 2 ПЗУ)
Согласно схеме
организации
земельного участка
(раздел 2 ПЗУ)

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица

ФИО контактного лица: Полушин Алексей Алексеевич, главный специалист –
руководитель группы разработки природоохранных мероприятий Отдела комплексного
проектирования

строительства

скважин

Тюменского

филиала

ООО

«ГАЗПРОМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ», мин/связь (3452) 286-138, (3452) 274-007, polushinaa@tngg.ru.

1.4

Характеристика

типа обосновывающей документации

– проектная

документация
1

«Дополнение к проекту поисково-оценочных работ на сенонские отложения в

пределах центральной и южной частей Медвежьего лицензионного участка», ИТЦ ООО
«Газпром геологоразведка», г. Тюмень № 54 от 12.12.2010;
2

Договор между ООО «Газпром проектирование» и ООО «Газпром добыча

Надым»: «Разработка проектной документации на строительство (бурение) объектов:
Скважина поисково-оценочная № 7С на Медвежьей площади; Скважина поисково-оценочная
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№ 8С на Медвежьей площади; Скважина поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади;
Скважина поисково-оценочная № 10С на Медвежьей площади» № 2016/12/02170340.012.001.2016/0007 от 15.12.2016;
Задание на проектирование строительство (бурение) объектов: Скважина

3

поисково-оценочная № 9С, 10С на Медвежьей площади;
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

4

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, полученные
членом саморегулируемой организации ООО «ТюменНИИгипрогаз» от некоммерческого
партнерства «Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» № ИП-040-675 от 17.12.2012;
Проектная документация «Выполнение комплексных инженерных изысканий

5

для подготовки проектной документации для строительства поисково-оценочных скважин №
7С, № 8С, № 9С, № 10С на Медвежьей площади» . ООО «Инженерная геология». Москва,
2016: Книга 1 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Пояснительная
записка. Приложения; Книга 2 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
Пояснительная записка.

Приложения; Книга 3 Технический

отчет по инженерно-

геофизическим изысканиям. Пояснительная записка. Приложения; Книга 4 Технический отчет
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Пояснительная записка. Приложения;
Книга 5 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Пояснительная
записка. Приложения; Книга 6 Топографические планы и профили; Книга 7 Технический
отчет по инженерно-археологическим изысканиям. Пояснительная записка. Приложения;
Проектная

6

документация

0340.012.001.2016/0007.П.0007

Строительство

(бурение) объектов: скважина поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади, скважина
поисково-оценочная № 10С на Медвежьей площади.
Проектная документация выполнена в соответствии со следующими нормативными
документами:


Постановление правительства «О составе проектной документации» № 87 от 16

февраля 2008 года;


Федеральный закон «О промышленной безопасности», ФЗ-116;



Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;



Федерального закона РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»;


Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;



Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
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 Федерального закона РФ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;


Федерального закона РФ от 15.04.1998 г. № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе»;


Федерального закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1-ФЗ «О недрах»;



Федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от

14.03.1995 № 33-ФЗ;


Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.;



Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.



«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приказ

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №534 от
15.12.2020г.);


«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Государственного
Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 и
зарегистрированного в Минюсте РФ 04.07.2000 г. № 2302).
Все законы использованы в последней редакции, действующей на момент сдачи
проекта Заказчику.
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
Проектом предусматривается строительство:


Площадки

поисково-оценочной скважины № 9С Медвежьей площади,

площадью 3,6276 га;


Дороги автомобильной к площадке поисково-оценочной скважины № 9С

Медвежьей площади, площадью 4,7039 га ориентировочной протяженностью 2,89 км.


Площадки

поисково-оценочной скважины № 10С Медвежьей площади,

площадью 3,6700 га;


Дороги автомобильной к площадке поисково-оценочной скважины № 10С

Медвежьей площади, площадью 1,2635 га ориентировочной протяженностью 0,73 км.
Для

строительства

поисково-оценочных

скважин,

на

земельном

участке

устанавливаются следующие наземные временные сооружения:
-

насыпное основание под площадки бурения скважин (общая площадь насыпи

скв № 9С – 23749,8 м2, общая площадь насыпи скв № 10С – 24228,0 м2);
-

обваловка производственной зоны площадок бурения (высота обваловки - 0,5 м,

ширина по верху - 0,5 м, заложение откосов - 1:1,5);
-

насыпное основание подъездных дорог (общая площадь насыпи дороги к скв. №

9С - 24385,3 м2, общая площадь насыпи дороги к скв № 10С – 7515,3 м2);
-

мобильная буровая установка МБУ-125 представляет собой самоходную

установку, смонтированную на базе шасси высокой проходимости БАЗ-69099. Буровая
установка состоит из следующих основных блоков и модулей: подъемного блока, блока
бурового основания с мостками, комплектующего оборудования, циркуляционной системы,
насосного

блока,

энергетического

модуля.

Модули

МБУ

представляют

собой

цельнометаллические утепленные конструкции контейнерного типа со съемной крышей.
Коммуникации (трубопроводные, кабельные) смонтированы в металлических контейн ерах и
выполняют функцию трапов;
-

применение передвижного подъемного агрегата УПА-60/80 (шасси КрАЗ) на

основании с покрытием из железобетонных плит в период проведения работ по испытанию
скважин;
-

амбар для сжигания флюида, расположенный на расстоянии 100 м от скважины;

амбар обваловывается (высота обвалования от 1,0 до 3,0 м, с равномерным увеличением,
ширина поверху 0,5-1,0 м), заложение откосов 1:1,5;
-

водонакопитель с пленочной гидроизоляцией внутренних поверхностей

объемом 2118 м3;
-

скважина для технического водоснабжения;
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расходный склад ГСМ с топливными емкостями (1 шт – 32 м3, 2 шт - 50 м3) и
обвалованием по периметру места установки высотой 1 м, шириной по верху 0,5 м, откосы
1:1,5 с устройством гидроизоляции стен и дна материалом Bentolock SL5 (ТУ 5774-00286048236-2012). В склад входят емкости для сбора разливов ДТ и отходов ГСМ, амбарловушка склада ГСМ;
-

площадка слива автоцистерны с устройством гидроизоляции материалом

Bentolock SL5 и покрытием из дорожных ж/б плит;
-

площадка хранения нефтепродуктов в таре с покрытием из железобетонных

-

открытая площадка для стоянки пожарной техники площадью 400 м2 (20 м × 20

плит;
м) с покрытием из железобетонных плит;
-

открытая площадка для заправки пожарной техники площадью 144 м2 (12 м ×

12 м) с покрытием из железобетонных плит;
-

площадка стоянки спецтехники;

-

открытая площадка (стеллажи) для приема и складирования труб (20 м × 15 м);

-

ангар-склад для хранения химреагентов (12×6×3,5 м)



площадка для временного хранения металлолома и тары с покрытием из

железобетонных плит;


система сбора жидких бытовых отходов с емкостью V=25 м3 ;



площадка погрузки отходов бурения;



емкости накопления отходов бурения V=40 м3 2шт;



блок-бокс котельной установки ТПГУ-3,2 – 1 шт, с емкостью конденсата пара

V=25 м3


вагон-дома – 19 шт.



блок пожарных емкостей, состоящий из 2-х горизонтальных стальных

резервуаров объемом по 55 м3
Планируемая хозяйственная деятельность заключается в работах, связанн ых со
строительством поисково-оценочных скважин, автодорог к ним и включает следующие виды
работ:
Таблица 2.1 — Продолжительность строительства скважин
Период строительства

Продолжительность,
скважина № 9С, сут.

Продолжительность,
скважина № 10С, сут.

42,0

24,0

24,4

24,4

16,4

16,4

8,0
2,0
11,1

8,0
2,0
11,1

Инженерная подготовка площадки скважины и
подъездной дороги к ней
Строительно-монтаж ные работы:
- мелкоблочный монтаж МБУ-125

- демонтаж МБУ-125
Подготовительные работы к бурению
Бурение:

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

11

ОВОС

ООО «Газпром проектирование»
Период строительства

- бурение под колонну кондуктор 245 мм
- бурение под эксплуатационную колонну 178 мм
- бурение под колонну хвостовик 114 мм

Продолжительность,
скважина № 9С, сут.
1,2
2,9
7,0

Продолжительность,
скважина № 10С, сут.
1,2
2,9
7,0

13,4
5,3

13,4
5,3

5,8
2,3

5,8
2,3

1,1
24,0

1,1
24,0

16,0
8,0
325,94
226,02
99,92
3,4
13,6
9,6
5,4
475,94

16,0
8,0
325,94
226,02
99,92
3,4
13,6
9,6
4,2
454,74

Крепление

- крепление колонны кондуктор 245 мм
- крепление эксплуатационной колонны 178
- крепление колонны хвостовик 11 4 м м

мм

Испытание в процессе бурения
Монтажные работы по УПА-80/60:

- монтаж УПА-80/60
- демонт а ж
Испытание пластов в колонне:
- объекта
- проведение интенсификации притока (М Г Р П )
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
Итого:

Система электроснабжения
Основным источником электроснабжения буровой установки, технологического
оборудования и вагон-городка (на период бурения и крепления скважины) служит
энергетический блок в составе: дизель-генераторной установки (ДГУ) мощностью 410 кВт
контейнерного типа на полуприцепе. Модуль электростанции выполнен в климатическом
исполнении ХЛ, и обеспечивает эксплуатацию оборудования модуля в диапазоне температур
наружного воздуха от минус 60 ° до плюс 45 °С. В период отсутствия МБУ на площадке
используются

передвижные ДЭС. В

качестве

резервного

(аварийного) источника

электроэнергии используется аварийная дизельная электростанция мощностью 200 кВт.
Источники электроснабжения буровой установки и жилого поселка на разных этапах
являются автономные дизельные электростанции:


подготовительные работы: ДЭС-100 (основная);



строительно-монтажные работы: ДЭС-200 (основная), ДЭС-100 (резервная);



подготовительные работы к бурению, бурение, крепление, консервация дизель-

генератор ДЭС-410 (основная), АСДА-100 (аварийная);


испытание, ликвидация, расконсервация: ДЭС УПА-60/80;



монтаж демонтаж УПА-60/80: ДЭС-100 (основная);



рекультивация: ДЭС-100 (основная).

Система водоснабжения
Производственное и противопожарное водоснабжение предусматривает использование
водозаборной скважины, расположенной на площадке бурения. Вода для хозяйственноМатериалы оценки воздействия на окружающую среду
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бытовых и питьевых нужд завозится с водозабора п. Пангоды автоцистернами типа АЦПТ-5
(с подогревом в зимний период).
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
В качестве источника теплоснабжения буровой установки,

технологического

оборудования и коммуникаций используется котельная установка ТПГУ-3,2 (котел Е-1,6-0,9
– 2 шт.).
Характеристика паровой автоматизированной котельной ТПГУ-3,2:
 вид топлива – дизельное топливо;
 номинальная паропроизводительность 3,2 т/ч (2 котла × 1,6 т/ч) или 1,92 Гкал/ч;
 рабочая температура теплоносителя от 50  до 174 C.
Котельная установка полной заводской комплектации размещена в блок-боксе Б-12,
укомплектована необходимым оборудованием, трубопроводной обвязкой с запорнораспределительной и регулировочной арматурой.
Отопление модульных дизельных электростанций контейнерного исполнения состоит
из двух электрических маслонаполненных радиаторов мощностью 1,5 кВт, предназначенных
для обогрева внутреннего пространства контейнера и запуска электростанции в холодное
время года.
Для

отопления

помещений

вахтового

поселка

используются

масляные

электронагреватели, которые входят в конструкцию вагон-домов. Передвижные вагон-дома
обеспечены электрообогревом, работающем в автоматическом режиме через установленный
датчик температуры, который имеет регулировку температуры от плюс 10°С до плюс 30 С.
Вентиляция

помещений

вахтового

поселка

осуществляется

естественным

проветриванием и вытяжными вентиляторами, входящими в конструкцию вагон-домов.
Краткая характеристика строительных работ.
Бурение
подготовительные,

скважины
монтаж

технологически
бурового,

делится

силового

и

на

следующие

дополнительного

виды

работ:

оборудования,

подготовительные работы к бурению, бурение и крепление скважины, испытание скважины,
консервация, ликвидация, демонтажные работы и рекультивация. Выполнение работ
планируется силами подрядной буровой организации, определённой по результатам тендера
и имеющей лицензию на эксплуатацию нефтегазодобывающих производств и необходимые
разрешительные документы на природопользование. Строительство скважины осуществляет
буровая бригада, работающая вахтовым методом. График работы – вахтовый, двухсменный.
Продолжительность смены – 12 часов. Количество персонала, необходимого для проведения
работ, различно для каждого этапа работ и приведено в таблице.
Таблица 2.2 – Потребность в трудовых ресурсах на скважину
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Этап

Кол-во сотрудников,
чел.
№ 9С и № 10С

ИПП
СМР
ПР, бурение, крепление
Освоение, консервация, расконсервация, ликвидация
Рекультивация

95/65
25
33
20
8

Инженерной подготовкой территории предусматривается:
 вырубка подлеска и кустарника на площадке, с учетом противопожарной рубки на
расстоянии 50 м от границы площадки (8,1168 Га);
 строительство автодороги;
 расчистка площадки в зимнее время;
 устройство шахты для направления;
 cтроительство cкважины для технического водоснабжения;
 устройство насыпного основания согласно схеме планировочной организации
земельного участка и плану земляных масс;
 вертикальная планировка территории в месте монтажа буровой установки и
привышечных сооружений;
 - сооружение в теле насыпного основания амбара для сжигания флюида, амбарловушек склада ГСМ, системы сбора жидких бытовых отходов, водонакопителя;
 обвалование производственной зоны и склада ГСМ.
Бурение и крепление скважин. Строительство скважин проводится в соответствии с
запроектированными конструкциями, приведёнными в таблице 2.3
Таблица 2.3 – Конструкция скважин
Наименование
обсадных колонн

Конструкция скважины
диаметр, мм/ глубина
интервал подъема
спуска по вертикали (по
цементного раствора по
стволу), м
вертикали (по стволу), м
Поисково-оценочная скважина № 9С
Кондуктор
245 / 0-550
до устья
Эксплуатационная колонна
178 / 935
до устья
Хвостовик
114 / 685-1030
не цементируется
Поисково-оценочная скважина № 10С
Кондуктор
245 / 0-550
до устья
Эксплуатационная колонна
178 / 930
до устья
Хвостовик
114 / 680-1030
не цементируется

При проведении работ по строительству скважин происходит бурение и проработка
интервала под каждую обсадную колонну, крепление скважин обсадными трубами с
последующим цементированием затрубного пространства. Бурение и проработка интервалов
осуществляется на буровом растворе, параметры которого обеспечивают безаварийную
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работу. Буровые растворы предназначены для выноса на поверхность бурового шлама,
укрепления стенок скважины, предотвращения осыпей и обвалов, а также исключения
поступления в скважину пластовых флюидов. Минимизация воздействия работ на
окружающую

природную среду осуществляется за счет применения технологических

растворов, в состав которых входят сертифицированные реагенты. Буровые растворы
готовятся на буровой площадке в блоке приготовления раствора по специально разработанной
рецептуре. Блок приготовления бурового раствора представляет собой ряд емкостей,
соединенных между собой закрытыми желобами или резиновыми рукавами. Засыпка
материалов в бункер происходит через воронку и сопровождается пылением сыпучих
химреагентов и материалов. Готовый буровой раствор представляет собой устойчивую
стабильную

эмульсию,

не

являющуюся

самостоятельным

источником

выделения

загрязняющих веществ. Типы применяемых буровых растворов при проводке скважин
приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 — Тип и технологические параметры бурового раствора
Тип
бурового раствора

Интервал бурения (по вертикали/
по стволу), м
от
до
Скважины № 9С и № 10С
При бурении под кондуктор диаметром 245 мм
полимер-глинистый
0
300
300
550
При бурении под эксплуатационную колонну 178 мм
буровой раствор на
550
935
углеводородной основе
(минеральное масло)

Плотность, кг/м 3

1180
1200
1290

Испытание. После завершения строительства скважины выполняют испытания
установленного оборудования и производят вызов притока жидкости.
Консервация,

расконсервация,

ликвидация

скважины.

После

завершения

строительства скважина будет ликвидирована или законсервирована в зависимости от
полученного результата. Основным решением по ликвидации скважины является установка
цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. При обнаружении в
ходе проверок или в других случаях недостатков (устьевое давление, межколонные
проявления, грифоны и другие) скважина должна быть выведена из консервации.
Демонтаж оборудования, рекультивация. По окончании строительства скважины
производится демонтаж и вывоз бурового, силового и дополнительного оборудования,
извлечение и вывоз бетонных фундаментных блоков и плит многократного использования,
разрушение гидроизоляционных покрытий, демонтаж коммуникаций и линии электропередач.
Рекультивация земель на площадке поисково-оценочных скважин № 9С и 10С и
автомобильных дорог к ним осуществляется в два этапа: технический и биологический.
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Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и

иной деятельности
Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности для скважин
заключается в следующем:
1.

№ 9С поисково-оценочные работы на сенонских и верхнемеловых отложениях

(нижнеберезовская подсвита) Медвежьего лицензионного участка. Открытие новых залежей
газа, изучение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, физико-химических свойств
флюидов, уточнение подсчетных параметров.
2.

№ 10С поисково-оценочные работы на сенонских и верхнемеловых отложениях

(нижнеберезовская подсвита) Медвежьего лицензионного участка. Открытие новых залежей

газа, изучение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, физико-химических свойств
флюидов, уточнение подсчетных параметров.
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4

Описание

альтернативных

вариантов

достижения

цели

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения
объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий
заказчика), включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от
деятельности)
При проектировании поисково-оценочных скважин рассматривались следующие основные
альтернативные решения в части:



размещения скважины;



конструкции скважины;



применяемых буровых растворов;



обращения с буровыми отходами;



отказа от намечаемой хозяйственной деятельности.

Размещение скважины
Разработка ПД на строительство (бурение) поисково-оценочных скважин №№ 9С и 10С
выполняется на основании проекта «Дополнения к проекту поисково-оценочных работ на
сенонские отложения в пределах центральной и южной частей Медвежьего ЛУ» имеющего
положительное заключение Минэкологии ФБУ «Росгеолэкспертиза» № 011/02/2015. Работы
проводятся на основании лицензионного соглашения на право пользования недрами с целью
добычи газа из сенонских отложений; геологического изучения с последующей разработкой
залежей УВ без ограничения по глубине Медвежьего месторождения, выданного 28.04.2008 г.
Географические координаты рассматриваемых скважин определены в акте заложения
скважин на основании проекта геолого-разведочных работ.
Изменение размещения скважин не представляется возможным.
Конструкция скважины
Конструкция скважин определена с учетом геологических, метеорологических и
гидрологический особенностей района месторождения, а также учитывая опыт бурения
скважин в рассматриваемом районе. Возможны альтернативные варианты конструкции
скважины (например, изменение диаметров интервалов), однако это не влечет за собой
значимых изменений степени и масштабов воздействия на компоненты окружающей среды.
Компонентный состав бурового раствора
Руководствуясь принципом приоритетности природоохранных целей, при условии
соблюдения основных технологических требований к буровым растворам, при бурении
скважин под кондуктор применяется полимерглинистый буровой раствор, при бурении под
эксплуатационную

колонну,

открытый ствол и хвостовик – буровой раствор на

углеводородной основе (минеральное масло).
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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Тип бурового раствора, его компонентный состав и границы возможного применения
устанавливают исходя из геологических условий: физико-химических свойств пород и
содержащихся в них флюидов, пластовых и горных давлений, забойной температуры. При
выборе типа бурового промывочного раствора ставится цель достичь такого соответствия
свойств раствора геолого-техническим условиям, при котором исключаются или сводятся к
минимуму нарушения устойчивости или другие осложнения процесса бурения.
При составлении рецептуры буровых растворов, значительное внимание уделено
снижению их воздействия на окружающую среду, используются малоопасные химические
реагенты, характеризующиеся 4 классом опасности;
Обращение с отходами бурения
Практика утилизации отходов бурения при разведке и освоении месторождений
нефти и газа включает следующие методы:
 вывоз и размещение буровых отходов на специализированные полигоны
промышленных отходов;
 размещение отходов в шламовом амбаре на площадке скважины;
 обезвреживание (переработка)

буровых

отходов

на

специализированном

оборудовании.
Вывоз и размещение отходов бурения. предполагает наличие специализированного
полигона промышленных отходов для размещения отходов бурения.
В районе размещения проектируемых объектов отсутствуют лицензированные
полигоны для размещения промышленных отходов (в т.ч. отходов бурения).
Специализированная организация вправе производить работы по утилизации
(обезвреживанию) отходов бурения в месте их накопления при наличии соответствующих
разрешительных документов. Продукт утилизации отходов бурения (инертный материал)
используется по усмотрению организации – собственника данного продукта в соответствии с
договором.
Размещение буровых отходов в шламовом амбаре. Оставление отходов бурения
шламовом амбаре является самым простым способом обращения с отходом и не требует
каких-либо материальных затрат, в т.ч. на приобретение оборудования. Размещение отходов
в шламовом амбаре, являясь самым распространенным способом обращения, представляется
самым неэкологичным.
Размещение отходов бурения в окружающей среде сопровождается следующими
негативными последствиями. При оставлении отходов в амбаре происходит отчуждение
земельного участка, который не может быть в дальнейшем использован по назначению в
соответствии

с

категорией

земель,

к

которому

отнесен

участок.

При

этом

природопользователь, в чьей собственности находятся отходы, в соответствии c действующим
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законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, вносит
экологические платежи за захоронение отхода в окружающей среде.
Оставление отходов бурения в объектах размещения отходов сопровождается
возникновением риска поступления загрязняющих

веществ из буровых отходов в

сопредельные среды. Основными загрязняющими веществами, которые могут поступать из
отходов в сопредельные среды, являются хлориды и нефтепродукты. Распространение
отходов бурения с территории буровой площадки может происходить в результате
внутрипочвенной миграции нерастворимых и легкорастворимых элементов и соединений,
содержащихся в шламовых амбарах, а также разлива их содержимого на примыкающие
участки при переполнении амбаров или разрушении их обваловки. Загрязнение почв обычно
сопровождается загрязнением грунтовых вод, что также приводит к негативным последствиям
для здоровья человека, животных и растений. Токсичные вещества из загрязненной почвы и
грунтовых вод могут переходить в почвенный раствор и усваиваться растениями, поступая,
таким образом, в пищевые цепи почва - растение - животное - человек.
Таким образом, размещение отходов бурения в окружающей среде может привести к
возникновению риска загрязнения почв нефтепродуктами, солями, преимущественно
хлоридами, миграция их в водные объекты, и как следствие поступление их в живые
организмы. В случае наступления и выявления факта причинения вреда компонентам
окружающей среды в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным кодексом
РФ, Земельным кодексом РФ природопользователь, по чьей вине наступило негативное
воздействие, возмещает ущерб.
В соответствии с зданием на проектирование п. 6.8 проектной документацией
предусматривается безамбарный способ строительства скважины.
В связи с вышеизложенным, размещение отходов бурения в шламовых амбарах не
рассматривается как оптимальный вариант.
Вывоз, обезвреживание (утилизация) отходов бурения
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на
специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду (ФЗ №89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства
и потребления»).
Сегодня

обезвреживание отходов

можно

провести термическими,

химическими, химическими и другими способами. Существует

физико-

несколько способов

обезвреживания отходов, каждый из которых может эффективно применяться в зависимости
от условий и предпосылок, существующих на предприятии.
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Термический способ обезвреживания заключается в сжигании отходов бурения в
специальном технологическом оборудовании (печах) с последующим получением вторичных
отходов. В целях полного разложения нежелательных газов горения в печах п рокаливания
(сжигания) необходимо использование высоких температур (порядка 850-2200 °С).
Альтернативным решением термического способа обезвреживания бурового шлама является
сжигание отхода в температурном интервале не выше 100°С.
Буровые

отходы

подвергаются

термической

обработке

на

специальном

оборудовании, имеющем разрешительные документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды», согласно технологическому
регламенту на осуществление процесса обезвреживания. Песок, получаемый как вторичный
отход при термической переработке буровых шламов с крупностью зерен до 15 мм,
предназначен для устройства насыпей внутрихозяйственных автомобильных дорог категории
V.
На практике методы переработки отходов комбинируются, в их основе лежат методы
обработки бурового шлама, используемые и при обезвреживании, на основе чего и создаются
специальные технологии получения конечного продукта утилизации. Наиболее часто
используется технология солидификации, обеспечивающая возможность обезвреживания
бурового шлама. При этом очищенный буровой шлам смешивается в определенных
пропорциях со специальным сорбентом и цементом. В результате оставшиеся в шламе
токсичные вещества связываются сорбентом и в процессе цементирования становятся
нерастворимыми при любых воздействиях окружающей среды. В целом, методы переработки
бурового шлама позволяют широко использовать его в строительстве. Перечень материалов,
для изготовления которых возможно использовать буровой шлам, следующий:
 мелкоразмерные

строительные

изделия

(бордюры,

тротуарная

плитка,

шлакоблоки);
 связующие смеси, используемые для устройства оснований автодорог;
 гранулированный заполнитель, используемый при производстве бетона.
Технологии преобразования отходов в полезные продукты в большинстве случаев
требуют материальных и энергетических ресурсов.
Отказ от намечаемой деятельности по строительству скважин
Медвежье газоконденсатное месторождение является одним из крупнейших в регионе.
Для транспортировки газа с Медвежьего месторождения был построен газопровод МедвежьеНадым-Пунга. В конце 1977 года месторождение вышло на проектный уровень добычи. За
годы эксплуатации с девяти газовых промыслов Медвежьего месторождения добыто около 2
трлн куб. м.
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В 2007 году ПАО «Газпром» приступил к реконструкции Медвежьего НГКМ,
призванной максимально отсрочить завершение разработки этого старейшего месторождения
Западной Сибири.
Отказ от строительства поисково-оценочных скважин исключит возможность
дальнейшей эксплуатации месторождения и увеличения добычи природного газа.
Экономический ущерб в таком случае многократно перекроет ущерб от негативного
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ, образования сточных
вод и отходов производства и потребления в случае реализации проектных решений по
строительству скважин. Отказ от деятельности не представляется возможным.
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Описание возможных видов воздействия на окружающую среду

5

намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Выполнение комплекса работ, связанных с бурением скважины сопровождается
воздействием машин и механизмов, технических сооружений и технологических процессов на
окружающую

среду. Состав работ по строительству скважины включает прокладку

временных автодорог-зимников, подготовку площадки, строительно-монтажные работы,
бурение, крепление скважины и комплекс исследовательских работ, включающий испытание
продуктивных горизонтов.
Воздействие на окружающую среду при подготовительных и строительно-монтажных
работах является временным. Работы проводятся в период отрицательных температур (зимний
период) и поэтому ущерб, наносимый природе незначителен. Основные формы негативного
воздействия на окружающую среду на этом этапе проявляются в виде загрязнения атмосферы
при работе двигателей автотракторной техники и стационарных силовых установок;
локальных нарушений почвенно-растительного слоя в пределах промплощадки и по трассе
существующих и вновь строящихся зимников; создание факторов беспокойства животного
мира.
В период бурения, крепления, испытания скважины и проведения исследовательских
работ в ней основными формами антропогенной нагрузки являются выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, образование и накопление промышленных отходов.
Технологический процесс строительства скважины предполагает работу силовых и
энергетических установок, транспортных средств в пределах промплощадки, циркуляцию
бурового раствора в замкнутой желобной системе.
По характеру воздействия на окружающую среду все источники вредных веществ
можно разделить на несколько групп: оказывающие воздействие на атмосферу, почву и
гидросферу. При соблюдении технологии работ прямого загрязнения почвы химическими
веществами, нефтепродуктами, бытовыми отходами, производственным и бытовым мусором
не должно быть. Все случаи загрязнения почвы перечисленными выше компонентами следует
рассматривать

как

нарушения

природосберегающих

положений

и

принимать

незамедлительные меры по ликвидации последствий.
Испытание скважины предполагает вызов притока пластовых флюидов исследуемого
горизонта на поверхность и дальнейшую их утилизацию. При этом происходит загрязнение
атмосферного воздуха продуктами сжигания получаемого природного газа, возможно
загрязнение почвы нефтью.
Наиболее разрушительное воздействие на окружающую среду происходит в период
аварийных выбросов пластовых флюидов, а, следовательно, компонентов бурового раствора
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при неуправляемом фонтанировании. Аварии с выбросом большого количества нефти и газа
являются главным фактором негативного воздействия на окружающую среду, который
вызывает трудно обратимые последствия. В случае загорания пластовых флюидов создается
опасность интенсивного нагревания приустьевого оборудования, что в свою очередь может
привести к ослаблению их прочности и разрушению. В связи с тем, что до начала работ по
тушению факела и ликвидации газового фонтана проходит обычно несколько часов, то в
течение этого времени авария будет протекать бесконтрольно и имеет реальные предпосылки
перейти в фазу каскадного развития с резким возрастанием масштабов негативного
воздействия на окружающую среду. Для скважин, пробуренных на мерзлых породах, горение
фонтана может привести к протаиванию грунта вокруг устья скважины и непосредственно под
площадкой буровой установки, что в свою очередь может привести к просадке грунта вокруг
горящей буровой с последующим вероятным обрушением и неконтролируемым выходом газа
на поверхность с образованием грифонов.
Однако, уже до начала вскрытия продуктивных горизонтов скважина оборудуется
специализированным противовыбросовым оборудованием, способным воспрепятствовать
спонтанному фонтанированию скважины и только ошибки в инженерных расчетах или
халатность обслуживающего скважину персонала может привести к аварийной ситуации.
При строительстве скважин возможны следующие виды воздействия на окружающую
среду:
 загрязнение атмосферного воздуха;
 изъятие водных ресурсов с возможным попаданием химических веществ и
углеводородов в поверхностные водные объекты;
 нарушение почвенно-растительного покрова в пределах промплощадки и в
процессе эксплуатации временных подъездных путей;
 загрязнение почвы отходами производства;
 загрязнение подземных вод и создание условий для возникновения межпластовых
перетоков;
 нарушение среды обитания животных и птиц;
 нарушение естественного режима многолетнемерзлых пород с последующей
возможной деградацией верхних горизонтов многолетнемерзлых пород (ММП).
Основными потенциальными источниками загрязнения окружающей среды могут
быть:
 буровые растворы, материалы и реагенты для их приготовления;
 буровые сточные воды (БСВ) и буровой шлам (БШ);
 тампонажные растворы, материалы и компоненты для их приготовления и
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обработки;
 пластовые минеральные воды, нефть и газ;

 стационарные двигатели внутреннего сгорания и котельные установки в пределах
промплощадки;
 передвижные установки – автотракторная техника;
 горюче-смазочные материалы;
 хозяйственно-бытовая деятельность;
 факельная установка при испытании скважины;
 загрязненные снеговые и ливневые стоки.
По виду выбросов источники относятся в основном к точечным источникам, по типу
– присутствуют как внутренние, так и внешние.
По времени действия источники делятся на постоянные (силовые агрегаты БУ,
электростанции, и др.) и периодические (факел, склады ГСМ и др.). Основными источниками
загрязнения атмосферы промплощадок при нормальном функционировании объекта являются
источники постоянного воздействия.
По характеру действия все источники загрязнения носят организованный характер,
исключение составляют лишь аварийные ситуации с различными источниками.
Основные источники воздействия на окружающую среду при выполнении работ по
строительству скважины приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Источники и виды воздействия на объекты окружающей среды
№
п/п
1

2

Вид работ

Источник воздействия

Вид воздействия

Объект воздействия

Строительство
Автодорожный транспорт, Физическое нарушение Почвенно-растительный
автомобильной дороги строительная техника, почвенно-растительного
покров на площади
привозной грунт (песок),
покрова, природных
планируемого
материалы для
ландшафтов зоны
временного подъездного
строительных работ.
аэрации, нарушение
пути. Растительный и
температурного режима
животный мир,
ММП, деградация
атмосферный воздух,
верхних горизонтов
почвы, грунты,
ММП. Нарушение биоты
поверхностные и
в районе строительства
подземные воды,
дороги и изменение
ландшафт
условий жизни
отдельных видов
животных и растений,
миграции крупных
животных.
Нарушение качества
атмосферного воздуха
Подготовительные Автодорожный транспорт, Физическое нарушение Почвенно-растительный
работы при
строительная техника, почвенно-растительного покров на территории,
строительстве
привозной грунт (песок),
покрова, природных
отведенной под
скважины: планировка
материалы для
ландшафтов зоны
строительство скважин
буровой площадки, строительных работ и для
аэрации, нарушение
(площадка для монтажа
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№
п/п

3

4

5

6

Вид работ

Источник воздействия

Вид воздействия

транспортировка и приготовления буровых и температурного режима
складирование
тампонажных растворов.
ММП, деградация
оборудования,
верхних горизонтов
строительство
ММП. Нарушение биоты
водозаборной
в районе строительства
скважины, сооружение
скважин и изменение
амбаров, проведение
условий жизни
монтажных работ и
отдельных видов
строительство складов
животных и растений,
для хранения
миграции крупных
химреагентов и ГСМ
животных.
Нарушение качества
атмосферного воздуха
Углубление (бурение)
Блок приготовления
скважины
буровых растворов, устье
скважины,
циркуляционная система,
амбары, емкости ГСМ,
двигатели внутреннего
сгорания, котельные;
топливо и смазочные
материалы, отходы
-"бурения (шлам, сточные
воды, буровые растворы),
хозяйственно-бытовые
сточные воды, твердые
бытовые отходы, шум при
работе буровых установок.
Жизнедеятельность
буровой бригады.
Испытание скважины
Жизнедеятельность
-"буровой бригады;
межколонные перетоки по
затрубному пространству
и нарушенным обсадным
колоннам, фонтанная
арматура, сепаратор,
выкидная линия;
конденсат, получаемый
при испытании скважин,
продукты аварийных
выбросов скважин
(пластовые флюиды,
тампонажные смеси).
Ликвидация и
Не герметичность колонн,
-"консервация скважины обсадных труб, фонтанной
арматуры, задвижки
высокого давления;
закупорка пласта при
вторичном вскрытии,
прорыв пластовой воды и
газа и газовой "шапки";
конденсат.
Рекультивация
Автодорожный транспорт, Нарушение качества
строительная техника,
атмосферного воздуха
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бурового оборудования,
трассы линейных
сооружений: дорог,
трубопроводов, ЛЭП).
Растительный и
животный мир,
атмосферный воздух,
почвы, грунты,
поверхностные и
подземные воды,
ландшафт.
Биота: растительный и
животный мир, почвы,
грунты, поверхностные
и подземные воды,
атмосферный воздух,
работники буровых
бригад, население
близлежащих
населенных пунктов.

Растительный и
животный мир, почвы,
поверхностные и
подземные воды,
атмосферный воздух,
среда обитания
животных и человека.

Растительный и
животный мир, почвы,
поверхностные и
подземные воды,
атмосферный воздух,
среда обитания
животных и человека.
Атмосферный воздух.
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№
п/п

Вид работ

Источник воздействия

Вид воздействия

Объект воздействия

материалы для работ по
рекультивации.
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6
Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой хозяйственной деятельностью в результате ее реализации
6.1 Климатическая характеристика
Район проектирования расположен в зоне континентального климата с суровой
продолжительной зимой, сравнительно коротким, но жарким летом, короткими переходными
сезонами, поздними весенними, ранними осенними заморозками и коротким безморозным
периодом.
Согласно
климатическому

СП

131.13330.2012

району I Г,

район

строительства

скважины

относится

к

по условиям районирования северной строительно-

климатической зоны - к районам с суровыми условиями.
За основную принята метеостанция Надым. В случае отсутствия данных использованы
данные ближайших метеостанций (Уренгой и Тарко-Сале).
Наиболее холодным месяцем в году является февраль, средняя температура которого
равна минус 24,4 С, наиболее теплым – июль (14,1 С). Наряду с низкими минимумами
температуры воздуха, в зимние месяцы на рассматриваемой территории могут наблюдаться и
довольно высокие температуры. Так, в феврале могут наблюдаться оттепели с максимальной
температурой порядка плюс 1,5 С. Теплый период продолжается с апреля по октябрь,
холодный – с ноября по март.
Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха в градусах Цельсия
I
-24,2

II
-24,4

III
-18,3

IV
-11,4

V
-3,2

VI
6,5

VII
14,1

VIII
11,2

IX
5,1

X
-4,9

XI
-16,3

XII
-21,5

Год
-7,3

Количество осадков на территории ведения работ определяется, главным образом,
особенностями общей циркуляции атмосферы, в частности фронтальной деятельностью
западных циклонов. Годовые суммы осадков изменяются во времени в широких пределах. В
многоводные годы повторяемостью один раз в 20 лет суммы осадков от 33 до 40% выше, а в
маловодные от 30 до 40% ниже нормы.
Средняя многолетняя сумма осадков в районе участка изысканий равна 453 мм.
Большая часть осадков (75—80%) выпадает в тёплый период — с мая по октябрь. Зимний
сезон отличается относительной сухостью.
На территории проведения работ осадки наиболее часто выпадают в конце осени и в
первую половину зимы, максимальная их частота в сентябре–октябре. Минимальное число
дней с осадками наблюдается в апреле.
Снежный покров на рассматриваемой территории появляется в среднем 1 октября.
Первый снежный покров чаще всего быстро оттаивает во время оттепелей.
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Устойчивый снежный покров образуется в среднем 14 октября. В зависимости от
преобладающего типа атмосферной циркуляции в предзимний период даты установления
устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно сдвигаются. Так, ранняя дата
установления устойчивого снежного покрова приходится на 21 сентября, а поздняя на 12
ноября.
Процесс снеготаяния весной проходит довольно быстро, длительность интенсивного
снеготаяния составляет от 3 до 5 дней. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова –
19 мая, ранняя – 20 апреля, поздняя – 8 июня. Нередко после разрушения устойчивого
снежного покрова снег вновь выпадает на непродолжительное время, поэтому в среднем за
многолетний период окончательный сход снежного покрова наблюдается 28 мая.
Среднегодовая роза ветров представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей
6.2 Геологические условия
Территория строительства находится в южной части Ненецкой возвышенности,
которая расположена в северной части Западно-Сибирской плиты. Рельеф возвышенности
отличается четко

выраженной ярусностью.

По

периферии развита лайда и три

позднечетвертичные морские и лагунно-морские террасы, а в центральной части – морские
равнины верхнечетвертичного и среднечетвертичного возраста. Наибольшие площади
занимают два последних геоморфологических уровня и третья морская и лагунно-морская
террасы. В долинах почти всех рек возвышенности отмечается очень широкая пойма, а первая
и вторая надпойменные террасы распространены относительно широко лишь в долинах юговосточной части возвышенности.
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Абсолютные отметки территории изменяются от 2 метров на лайдах до 95 м – в
пределах среднечетвертичной морской равнины. В целом они постепенно снижаются от
центральных частей возвышенности к западу и востоку. В пределах среднечетвертичной
(салехардской) морской равнины абсолютные отметки составляют от 60 до 95 м, казанцевской
морской равнины – от 40 до 60 м, в пределах третьей, второй и первой террас – от 25 до 40 м,
от 15 до 20 м и от 8 до 12 м соответственно. Большая часть территории возвышенности имеет
абсолютные отметки не выше 60 м.
Территория Ненецкой возвышенности значительно заболочена. Здесь преобладают
полигональные травяно-гипновые, травяные и реже сфагновые болота с небольшой
мощностью торфа (от 0,3 до 1,0 м).
В пределах Ненецкой возвышенности развито большое количество крупных и мелких
озер. Последние имеют термокарстовое происхождение, форма их преимущественно
овальная, изометричная, глубина составляет от 2 до 3 м.
Абсолютные отметки поверхности территории отведенной для проектирования и
строительства технологических площадок и подъездных автодорог, изменяются от 50 до 87 м,
снижаясь в северо-западном направлении.
Ведущими современными процессами рельефообразования в пределах изучаемой
территории являются пучение, термокарст, солифлюкция на склонах разной крутизны. Под
действием комплекса криогенных процессов в пределах данного района был сформирован
комплекс мерзлотных форм, самые распространенные из которых – бугры пучения и
термокарстовые западины. В геоморфологическом отношении площади пучения приурочены
к выровненным вершинным поверхностям междуречий, а также к пологим привершинным
склонам.
Исследованные образцы грунта обладают преимущественно средней, реже высокой
агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, и во всех случаях высокой
агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля. По отношению к углеродистой
и низколегированной стали исследованные образцы грунта характеризуются высокой
степенью коррозионной агрессивности.
6.3 Геокриологические условия
Согласно схеме геокриологического

районирования Западно-Сибирской плиты

территория проектируемого строительства расположена в пределах Надым-Пуровской
геокриологической области. Эта геокриологическая область занимает южную часть Ненецкой
возвышенности. Границами ее на севере служат северные борта долин рр. Ныда и Евояха,
долинные комплексы рек Надым и Пур на западе и востоке и отроги Сибирских увалов на юге.
Надым-Пуровская область территориально входит в Центральную геокриологическую зону
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Западной Сибири, для которой характерно совместное распространение многолетнемерзлых
и сезонномерзлых пород.
Распределение по площади многолетнемерзлых пород и их основных характеристик в
пределах

области

имеет

четкую

региональную

обусловленность,

связанную

с

дифференцированным характером неотектонических движений, определяющих степень
эрозионного расчленения и заозеренность территории. В пределах воздымающихся блоков
(эрозионные, придолинные, холмистые типы местности) многолетнемерзлые породы либо
отсутствуют, либо имеют прерывистое с поверхности распространение, близкую к 0 °C
температуру и двухслойное строение в разрезе. Напротив, в опускающихся блоках (долины
рек, центральные и тыловые части террас и равнин) широко распространены мерзлые толщи,
имеющие наиболее низкие температуры, высокую льдистость и наибольшую мощность.
Основными

факторами,

формирующими

температурный

режим

пород

и

обусловливающими характер распространения многолетнемерзлых пород с поверхности в
пределах области, являются условия дренированности, состав поверхностных отложений,
характер напочвенного покрова и микрорельеф, определяющий мощность снежного покрова.
На территории проектируемого

строительства многолетнемерзлые грунты

на

изученную глубину до 15 м вскрыты всеми пробуренными скважинами. Кровля мерзлых
грунтов находилась на глубинах от 0,7 до 1,0 м.
Мерзлые грунты на изученной территории представлены суглинками слабольдистыми
и льдистыми сетчато-слоистой криотекстуры, а также торфом атакситовой криогенной
текстуры.
Суммарная льдистость отложений изменяется от 24 до 42 %. Закономерностей
изменения льдистости отложений в плане и по глубине на исследованной территории не
наблюдается. Температура мерзлого грунта на глубине нулевых годовых колебаний
температур составляет от минус 0,57 до минус 0,72 о С и в среднем составляет минус 0,63 о С.
Глубина сезонного оттаивания в естественных условиях изменяется в широких
пределах в зависимости от длительности процесса, состава и свойств грунтов, поверхностных
условий (обводненности, растительности). Также на глубину сезонного оттаивания
значительно влияют погодные условия. В зависимости от летних метеоусловий глубина
протаивания, особенно для малых глубин, может изменяться до 50 % в ту или иную сторону.
При проектировании любого рода зданий и сооружений в области распространения
высокотемпературных

мерзлых

толщ

необходимо

учитывать,

что

под

влиянием

антропогенного вмешательства на участках распространения многолетнемерзлых пород
может происходить увеличение глубины сезонного оттаивания с одновременной сменой знака
среднегодовой температуры поверхности почвы, приводящее к образованию несливающейся
мерзлоты (а также к многолетнему оттаиванию пород).
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6.4 Гидрогеологические условия
Подземные воды на территории проектируемого строительства до глубины 15,0 м не
вскрыты. В целом гидрогеологические условия исследуемого района определяются наличием
вод надмерзлотного типа. Воды надмерзлотного типа приурочены в площадном отношении к
участкам сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Воды залегают на
кровле ММГ и заключены в четвертичных отложениях различного генезиса, слагающих
междуречные равнины, надпойменные террасы и поймы рек. Глубина залегания и мощность
водоносного горизонта надмерзлотных вод определяется величиной сезонно-талого слоя
(СТС). Она изменяется от 0,4 м на торфах до 4,0 м на дренированных песчан ых участках и
зависит от степени расчлененности территории и удаленности от местного базиса эрозии.
Горизонт, в основном, безнапорный, но во время промерзания может приобрести временный
небольшой напор. Питание этого горизонта происходит за счет атмосферных осадков. С
началом зимнего промерзания питание прекращается и в течение зимы горизонт промерзает
полностью. Летом воды сезонно-талого слоя могут в сухие периоды временно исчезать,
особенно на хорошо дренированных участках. Разгрузка вод происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. В период интенсивных дождей на сухих
дренированных участках возможно появление грунтовых вод типа верховодки на глубинах от
0,5 до 1,5 м.
Водоносный горизонт СТС, вследствие небольшой мощности и водообильности,
кратковременного существования, возможной загрязненности органическими веществами, не
имеет практического значения для целей водоснабжения. Воды СТС оказывают существенное
влияние на процессы, протекающие в деятельном слое, и значительно ухудшают инженерногеологические условия местности. Они способствуют заболачиванию территории. С этими
водами связано разжижение грунтов деятельного слоя при воздействии на них динамических
нагрузок. При заложении фундаментов следует обращать внимание на агрессивность вод.
По химическому

составу воды реки рассматриваемого

района относятся к

гидрокарбонатно-кальциевому классу с минерализацией в лимитирующий период > 50 мг/л.
На формирование химического состава речных вод рассматриваемой территории большое
влияние оказывают вечная мерзлота. Ввиду того что русловые воды протекают по мерзлой
водонепроницаемой почве, минерализация их крайне мала. Также на формирование
химического состава поверхностных вод данной территории оказывает существенное влияние
наличие большого количества заболоченных понижений. Так, в период половодья содержание
ионов НСО 3 − резко падает до менее чем 25% экв., тогда как в период зимней межени их
количество находится в диапазоне от 36 до 44% экв., а в период летне-осенней межени — от
28 до 35% экв. Это происходит из-за постоянного контакта поверхностно-склоновых вод с
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почвой во время весеннего половодья: выщелачивая из верхнего горизонта почвы продукты
разложения растительных и животных остатков, воды рек обогащаются органическими
веществами гумусового происхождения, в том числе гумусовыми кислотами, что, в свою
очередь, влияет на увеличение цветности воды, снижает величину рН и уменьшает
содержание ионов НСО 3 −.
Минерализация вод рек территории изысканий обратно пропорционально зависит от её
водности. Так, в половодье значения минерализации не превышают 50 мг/л, в летне-осеннюю
межень, часто прерываемую паводками на участке изысканий, — не превышают 100 мг/л, в
период низкой зимней межени — 200 мг/л.
Общая жёсткость вод рек района изысканий в половодье не превышает 0,5 мг-экв/л
(вода очень мягкая), в период зимней межени — 4 мг-экв/л (вода мягкая).
6.5 Гидрологические условия
В гидрографическом плане изучаемый район Медвежьего лицензионного участка
расположен в границах водосбора рек Ныда и Надым, впадающих в Обскую губу Карского
моря.
Ныда имеет длину 196 км, площадь водосбора – 7 110 км2 . Ее наиболее крупный приток
р. Большой Ярудей имеет длину 190 км, площадь водосбора 2520 км 2 . Также крупными
притоками р. Ныда являются реки: Идъяха, впадает на 119 км от устья, длина реки – 75 км,
площадь водосбора – 1640 км2 ; Средняя Поды – 101 км от устья, длина – 60 км; Хэ-Яха,
впадает на 75 км, длина реки – 7584 км, площадь водосбора – 953 км2 ; Хусь-Яха – 50 км от
устья, длина – 83 км.
В питании рек района работ участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и
подземные воды. Соотношение различных видов питания по данным рек, охваченных
наблюдениями, следующее: снеговое – 54 %, дождевое – 19 %, грунтовое – 27 % от годового.
По типу водного режима реки района относятся к западносибирскому типу преимущественно
снегового питания.
Уровенный режим на реках района имеет ряд особенностей в связи с наличием
многолетней мерзлоты и большой заболоченностью территории. Половодье характеризуется
относительно высоким и быстрым подъёмом уровня воды и сравнительно медленным спадом.
Подъёмы уровня половодья (над предпаводочным) колеблются в пределах от 400 до 670 см.
Для летне-осеннего периода характерны дождевые паводки. Чаще всего они
наблюдаются на реках Надым, Ныда, реже на Пуре и его притоках.
В отдельные годы при осеннем ледоходе отмечается повышение уровня воды на реках
Ныда и Надым, редко — на Пуре и его притоках. В период ледостава уровень воды на всех
реках устойчивый.
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Средняя годовая амплитуда колебаний уровня на р. Надым (г. Надым) составляет 365
см.
Зимняя межень, как

правило, устойчивая,

характеризуется

незначительными

колебаниями уровня. Начало зимней межени – конец октября, конец – середина мая. Средняя
продолжительность зимней межени– 200 дней. Средний модуль стока за летне-осеннюю
межень – 2,2 л/(с·км2 ). Объем стока зимней межени составляет 5 % годового.
Густота речной сети территории варьируется в пределах от 0,4 до 0,5 км/км2 . Озерность
территории изысканий пониженная — менее 0,5 %.
Проектируемая площадка скважины № 9С расположена в 29 км к северо-западу от
п. Пангоды на водоразделе рек Правая Хэ-Яха и её притока. Река Правая Хэ-Яха впадает в
реку Хэ-Яха с правого берега. Длина реки Правая Хэ-Яха составляет 41 км, площадь
водосбора достигает 270 км2 . Водные объекты вблизи территории проектируемой площадки
№ 9С не обнаружены, угроза её затопления поверхностными водами отсутствует.
К территории площадки скважины № 9С от действующей автодороги идёт
проектируемая подъездная автодорога. Дорога проходит через долину реки Правая Хэ-Яха.
На ПК0+17 трасса автодороги пересекает ложбину, на момент полевого обследования сток в
ней не обнаружен, при этом сток возможен в периоды повышенной водности. На ПК19+05
трасса автодороги пересекает реку Правая Хэ-Яха. На момент полевого обследования в реке
обнаружен сток, был измерен расход воды. Других водных объектов трасса автодороги не
пересекает и высокими водами не затапливается.
Проектируемая площадка скважины № 10С расположена в 54 км к северо-западу от
пгт Пангоды на водоразделе рек Нгэва-Яха и Хэ-Яха. Река Хэ-Яха впадает в реку Ныда с
левого берега. Длина р. Хэ-Яха составляет 84 км, площадь водосбора достигает 953 км2 .
Водные объекты вблизи территории проектируемой площадки № 10С не обнаружены, угроза
её затопления поверхностными водами отсутствует.
К территории площадки скважины № 10С от действующей автодороги идёт
проектируемая подъездная автодорога. Дорога проходит по водоразделу рек Нгэва-Яха и ХэЯха. На ПК4+05 трасса автодороги пересекает ложбину, на момент полевого обследования
сток в ней не обнаружен, при этом сток возможен в периоды повышенной водности. Других
водных объектов трасса автодороги не пересекает и высокими водами не затапливается.
6.6 Почвенный покров
Согласно почвенно-географическому районированию России, территория участка
проектирования относятся к Западно-Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и
подзолистых иллювиально-гумусовых почв Северотаежной подзоны глеево-подзолистых
почв Центральной таежно-лесной области.
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Распределение почв и растительности зоны существенно зависит от особенностей
рельефа, глубины залегания грунтовых вод и литологического состава поверхностных
отложений. В целом зона отличается избыточным увлажнением, большой заболоченностью и
широким развитием верховых грядово-мочажинных сфагновых болот.
Структура почвенного покрова лесотундры отличается значительным разнообразием
почв, наличием сочетаний и комплексов тундровых и таежных типов почв разной степени
оглеения. Тундровые почвы представлены преимущественно торфянисто-элювиальноглеевыми, иллювиально-гумусовыми слабооподзоленными и глеевато-слабоподзолистыми
типами.
Характерными чертами иллювиально-гумусовых слабооподзоленных почв является
слабая дифференцированность супесчаного или песчаного субстрата, с незначительным
обособлением гумусово-иллювиального и поверхностно глееватого горизонтов. Слабо
преобразованная почвообразованием песчаная толща начинается с 30 см, мерзлота обычно
глубже 1 м. По химическим показателям почвы относятся к слабоподзолистым, отличаются
кислой реакцией (рН 4,5), выносом поглощенных оснований и илистой фракции из
подзолистого горизонта.
Тундровые элювиально-глеевые развиваются на средних и легких суглинках,
подстилаемых песками и глинами. В почвенном покрове данный комплекс образует сочетания
с болотно-тундровыми почвами кустарниковой тундры. Под пятнистым глеевым горизонтом
следует сплошной сизовато-охристый оглеенный горизонт (до 20 см). Ниже он сменяется
более сухим структурным суглинистым горизонтом ВС, на глубине 70 см переходящим в
горизонт С. Вечная мерзлота — с глубины более 120 см. Содержание гумуса в верхнем
горизонте 3,8 %, почвы кислые, рН около 5.
Глеевато-слабоподзолистые почвы развиты в центральных частях надпойменных
террас. Они формируются на пылеватых супесях, подстилаемых песками, под ерн иками и
тундровым редколесьем. В почвенном покрове они образуют сочетания с тундровыми
иллювиально-гумусовыми оподзоленными почвами безлесных участков и с комплексами
болотно-тундровых почв склонов и болотных почв понижений. Вечная мерзлота начинается с
80 см. Почва кислая, органогенный горизонт имеет реакцию рН 3,8. Почва бедна гумусом (от
0,2 до 0,1 %).
Таежные

почвы

представлены

подзолисто-элювиально-глеевыми

и

слабоподзолистыми иллювиально-железистыми типами.
Подзолисто-элювиально-глеевые почвы формируются на довольно расчлененных
междуречьях, на склонах надпойменных террас под елово-лиственничными редколесьями.
Почвообразующими породами являются преимущественно песчано-пылеватые суглинки. С
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глубины от 100 до 120 см обнаруживается мерзлота. Весь профиль почвы характеризуется
кислой реакцией (рН от 4,5 до 5,5). Почвы малогумусны.
Слабоподзолистые иллювиально-железистые почвы распространены на песчаных
террасах. С глубины 40 см горизонт сменяется опесчаненным легкосуглинистым горизонтом
ВС, переходным к слоистой песчаной породе. С глубины 180 см наблюдается «сухая»
мерзлота. Почвы кислые (рН 5,0) и бедные гумусом. Почвы бедны подвижными соединениями
фосфора и калия.
Среди болотных почв выделяются торфянисто-глеевые (мощность торфа не более
15 см), торфяно-глеевые (торф от 15 до 30 см), маломощные (торф от 30 до 50 см) и
среднемощные торфяники (торфа более 50 см). Торф подстилается суглинками или песком в
большинстве случаев на глубине от 50 до 60 см. Все торфа низкозольные, кислые, с низким
содержанием обменных катионов и высокой гидролитической кислотностью, что обусловлено
общей бедностью пород, природных вод и низкой зольностью растительности.
По результатам деятельности территориальной системы экологического мониторинга
ЯНАО в целом экологическое состояние почв можно оценить как «удовлетворительное».
Почвенный покров участка работ представлен тундровыми глеевыми почвами, которые
преобладают по площади, а также торфяно-глеезёмами. Также в пределах участка встречаются
антропогенно нарушенные почвы, образованные в результате нарушения почвенного покрова
при проезде по территории транспортных средств.
Почвы являются малоплодородными, характеризуются низкой обеспеченностью
основными

питательными

элементами,

высоким

окислительно-восстановительным

потенциалом.
Согласно лабораторным исследованиям, рН верхних горизонтов почв участка работ
меньше 4,14. Высокая кислотность почв объясняется природной особенностью.
6.7 Растительность
Территория участка проектируемого объекта относится к Западно-Сибирскому
варианту подзоны лесотундры. Характерно сочетание лиственничных редколесий и южных
гипоарктических тундр, травяно-лишайниково-моховых бугристых и травяно-сфагновогипновых болот.
Растительность рассматриваемого района представлена сочетанием ерниковых и
ивняково-ерниковых

с

ольхой

кустарничково-лишайниково-моховых

лиственничными лишайниково-кустарничковыми

редколесьями

или

тундр

с

травяно-мохово-

лишайниковыми болотами.
В южной полосе подзоны субарктических тундр на плакорных местообитаниях
распространены моховые кочковатые тундры, в кустарниковом ярусе которых помимо ёрника
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и ивы присутствует ольха. Эти сообщества, как правило, занимают средние и нижние части
пологих склонов увалов. Округлые вершины увалов обычно заняты лиственничными
лишайниково-кустарничковыми редколесьями, а плоские водоразделы и депрессии –
плоскобугристыми болотами или заболоченными тундрами.
В ивняково-ерниковых кустарничково-лишайниково-моховых тундр в кустарниковом
ярусе сомкнутые синузии образуют Betula nana Salix phylicifolia и другие виды ив. Из
лишайников произрастают Aulacomnium ochroteuca, Al. nigricans, С ornicularia divergens,
Cladina rangiferina, CI. arbuscula, Cetraria cucullata. Мхи представлены Aulacomnium turgidum,
Dicranum, elongatum, Ptilidium ciliare. В травяно-кустарничковом ярусе широко представлены
кустарнички Ledum decumbens, Vactinium uliginosum, V. vitis-idaea, меньше осока Carex
ensifolia ssp. arctisibirica; встречается также пушица Eriophorum polystachyon и водяника
Empetrum nigrum.
Древесный ярус редколесий образует лиственница Larix sibirica, имеется подрост. В
травяно-кустарничковом ярусе доминируют Empetrum nigrum, Arctous alpina, Equisetum
palustre; в меньшем количестве — и Festuca ovina, Carex ensifolia ssp. arctisibirica, Luzula
confusa, Tanacetum bipinnatum. Лишайники произрастают мозаично и представлены Cetraria
cucullata, Cladina arbuscula, Cladonia fimbriata, Stereocaulon paschale.
В ходе полевых экологических изысканий на территории земельного отвода под
проектируемые объекты, а также в километровой зоне влияния виды растений, занесенных в
Красные Книги Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа не
обнаружены.
6.8 Животный мир
Млекопитающие района проектирования представлены в основном росомахой,
полярным волком, горностаем, зайцем, леммингами. Помимо животных, обитающих в
лесотундре постоянно, зимой сюда перекочевывает из тундры северный олень и песец, летом
из таежной зоны заходит бурый медведь, лось, рысь и белка. В Надымском районе с октября
по апрель ведется охотничий промысел песца, ондатры, соболя, норки и другой пушнины.
Осенью разрешается охота на лося, дикого северного оленя, лисицы, зайца. В последнее время,
с ухудшением экономической ситуации в регионе значительно выросло браконьерство,
наносящее невосполнимый ущерб наиболее ценным видам.
Птицы составляют наибольшее разнообразие и богатство местной фауны, в ЯНАО
насчитывается до 150 видов птиц, однако 19 видов находятся под угрозой уничтожения и
занесены в Красную книгу. Птицы в основном страдают из-за уничтожения местообитаний и
мест гнездований и в результате интенсивной охоты. К первой категории видов, находящихся
под угрозой исчезновения, относятся Сапсан (обыкновенный подвид) и Стерх.
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Сапсан обитает преимущественно у речных пойм, часто устраивает гнезда на коренном
берегу. Питается птицами и леммингами. Наибольший урон виду наносят браконьерский
отстрел и беспокойство в местах промышленного освоения, где предписывается создавать
вокруг гнезд зоны покоя.
Стерх (семейство Журавлиных) летом встречается в разных районах ЯНАО, гнездится
по окраинам сфагновых болот с озерами и относительно сухими грядами, неподалеку от
лиственничного леса или редколесья. Питаются стерхи растительной пищей, охотно едят и
животную — насекомых, червей, лягушек и проч. Большую опасность представляют
браконьеры, часто пары бросают гнезда из-за беспокойства, вызванного деятельностью
человека.
Ко второй категории охраны неуклонно сокращающихся в численности видов, которые
при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки
попасть в исчезающие, относятся: Малый лебедь, обитающий по поймам, мохово-осоковым
болотам и берегам тундровых озер; Скопа, селящаяся по берегам чистых, богатым рыбой
водоемов; Кречет, обитающий на открытых безлюдных пространствах тундры; Филин,
встречающийся в таежных участках юга ЯНАО.
Более 40 видов рыб встречается в водоёмах ЯНАО, из них 30 имеют промысловое
значение. Видовой состав улова от 70 % до 80% состоит из сиговых рыб (муксун, нельма,
белорыбица). Кроме того, в реках и озёрах водятся стерлядь, осётр, омуль. Изобилует и так
называемая «чёрная» рыба: налим, щука, ёрш и др.
В р. Ныде следующие виды проводят массовый нагул: нельма, муксун, чир, пелядь,
пыжан, ряпушка, тугун. Язь, плотва, щука, окунь, ерш, гольян, елец, корюшка — кроме нагула,
осуществляют в реке нерест и зимовку. В Большом Ярудее в устьевой зоне до 20 км проводят
массовый нагул нельма, муксун, чир, пелядь, пыжьян, ряпушка. Повсеместно по реке
нагуливают, нерестятся и перезимовывают язь, плотва, щука, окунь, ерш, гольян, елец и
корюшка.

Численность рыбы сильно страдает от нерегулируемого

рыболовства и

браконьерства, а также от загрязнения водоемов промышленными отходами. В Красную книгу
занесены: Таймень (вид первой категории охраны), обитающий в чистых малых реках севера
ЯНАО, Муксун, Тугун, Сибирский осетр (вторая категория).
Яркую особенность региона составляют кровососущие насекомые — мошка, комары,
активность

которых

достигает

пика

в

июне-июле

и

значительно

затрудняет

жизнедеятельность человека в этот период.
В ходе полевых экологических изысканий на территории земельного отвода под
проектируемые объекты, а также в километровой зоне влияния виды животных, занесенных в
Красные Книги Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа не
обнаружены.
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7
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности
7.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы, недра, многолетнемерзлых пород
Участок 9С находится вблизи газового промысла № 4, в непосредственной близости от
кустов газовых скважин №№ 454 и 455. Поверхность площадки ровная и пологая. Абсолютные
отметки рельефа на площадке изменяются от 67,5 м до 71,5 м БС. Площадка расположена на
равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
Участок 10С находится вблизи газового промысла № 6, в непосредственной близости
от кустов газовых скважин №№ 702 и 708. Поверхность площадки ровная и пологая.
Абсолютные отметки рельефа на площадке изменяются от 48,0 м до 53,0 м БС. Площадка
расположена на равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
Потребность в земельных ресурсах для строительства скважин представлена в таблице
7.1.1.
Таблица7.1.1 - Ведомость потребности в земельных ресурсах для строительства
скважины
Назначение отводимого участка
Площадка поисково-оценочной
скважины № 9С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной скважины
№ 9С
Площадка поисково-оценочной
скважины № 10С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной скважины
№ 10С

Наименование
землепользователя,
категория земель
Земли
сельскохозяйственного
назначения
(землепользователь ЗАО
«Ныдинское»)
Земли
сельскохозяйственного
назначения
(землепользователь ЗАО
«Ныдинское»)

Размер участка, га
3,6276
4,7039
3,6700
1,2635

Источник данных
отвода
Согласно схеме
организации
земельного участка
(раздел 2 ПЗУ)
Согласно схеме
организации
земельного участка
(раздел 2 ПЗУ)

Строительство связано с определенным воздействием на осваиваемую территорию и
нарушением почвенно-растительного покрова.
Техногенные факторы подразделяются на две группы: факторы прямого и факторы
косвенного воздействия.
Прямое воздействие на земельные ресурсы оказывают такие виды работ: устройство
насыпных оснований, обратная засыпка; работающие машины и механизмы служат
источниками динамических и статических воздействий на грунты, источниками загрязнения
поверхности и т.п.
Косвенное воздействие на инженерно-геокриологические условия территории при
строительстве объекта будет связано с нарушениями почвенно-растительного покрова,
изменением условий снегонакопления, изменением режима поверхностного и грунтового
стока. Нарушения почвенно-растительного покрова и изменение условий снегонакопления
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воздействия на тепловое состояние ММП,

определяющим динамику изменения мощности слоя сезонного оттаивания и температуру
мерзлой толщи

на уровне годовых амплитуд. Следствием такого

воздействия на

геологическую среду является активизации криогенных процессов, таких как термопросадки,
криогенное пучение, термоэрозия, солифлюкция, криогенное растрескивание, термокарст,
изменение глубины сезонного промерзания-протаивания и др.
Источниками

техногенных

воздействий

на

геологическую

среду

являются

осуществляемые производственные процессы и сами инженерные сооружения. Наиболее
значительные воздействия на геологическую среду оказывают процессы бурения и освоения
скважины.
Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет
оказано в период проведения строительных работ.
При производстве земляных и строительно-монтажных работ на площадках поисковооценочных скважин №№ 9С и 10С и подъездных дорог к ним Медвежьего месторождения,
воздействие на почвенно-растительный покров заключается:
-

в изъятии земельных участков на период строительства (краткосрочная аренда);

-

вырубка подлеска и кустарника на площадке;

-

механическом нарушении и разрушении почвенно-растительного покрова;

-

в

нарушении

равновесия сложившегося

микро-

и

мезорельефа

при

строительстве автодорог и отсыпке песчаного основания промплощадок;
-

в возможном нарушении строения почвенно-растительного покрова при

передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог;
-

в возможном локальном изменении геологических, гидрогеологических и

геокриологических условий при отсыпке основания площадочных объектов и подъездных
автодорог;
-

во временном складировании и возможном засорении территории строительства

строительными и бытовыми отходами;
-

в возможном загрязнении почвы веществами, ухудшающими его биологические,

физические и химические свойства (сточными водами, горюче-смазочными материалами при
работе техники);
-

в аварийных ситуациях, в результате загрязнение почвенно-растительного

покрова при использовании неисправных транспортной и строительной техники, при
нарушении правил хранения ГСМ;
-

в изменении отражательной способности поверхности;

-

в изменении характера снегонакопления;
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в изменении термо-влажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а
также температурного режима грунтов оснований.
7.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Эксплуатация

технологического

оборудования

при

строительстве

скважин

сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу. Одним из основных показателей
степени загрязнения атмосферы является объем выброса вредных веществ из отдельного
источника и их совокупности.
Работы по строительству скважины во времени носят нестационарный характер. При
оценке воздействия на окружающую среду источников загрязнения работы можно разбить на
следующие этапы:
 инженерная подготовка площадки (ИПП);
 строительно-монтажные работы (СМР);
 подготовительные работы к бурению (ПР);
 бурение, крепление;
 испытание в пилотном стволе;
 испытание в основном стволе;
 консервация;
 расконсервация;
 ликвидация.
По характеру местонахождения и по режиму эксплуатации на площадке строительства
скважины различаются следующие источники выбросов (ИЗА):
Организованные источники выбросов:
 котельная ТПГУ-3,2 (ИЗА № 5501 скважины № 9С, 10С),
 передвижная установка ППУА-1600/100 (ИЗА № 5502 скважины № 9С, 10С);
 дизельная электростанция ДЭС-410 (ИЗА № 5503 скважины №№ 9С, 10С);
 дизельная электростанция ДЭС-200 (ИЗА № 5504 скважины №№ 9С, 10С);
 дизельная электростанция ДЭС-100 (ИЗА № 5505 скважины №№ 9С, 10С),
 УПА-60/80 (ИЗА № 5507 скважины №№ 9С, 10С);
 МБУ-125 (ИЗА № 5506 скважины №№ 9С, 10С).
Неорганизованные источники выбросов (скважины №№ 9С, 10С):
 дегазаторы блока очистки бурового раствора (ИЗА № 6501);
 сварочный агрегат (ИЗА № 6502);
 пневмораспылитель краски (ИЗА № 6503);
 емкости ГСМ (дизельное топливо, масла) (ИЗА № 6504);
 заправочный шланг (ИЗА № 6505);
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 технологические емкости (газоконденсат, метанол) (ИЗА № 6508);
 зона земляных работ – строительный грунт при разработке, отсыпке и планировке
площадки

(ИЗА № 6509); пыление при проведении погрузочно-разгрузочных

работ,

транспортировании строительного грунта исключены в связи с влажность используемого
грунта более 8 %.
Нумерация источников выбросов принята в соответствии с рекомендациями пп. 7.1.1
п. 1.1 раздела 1 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2012). Для источников загрязнения
атмосферы, которые функционируют только в период проведения строительства и в
дальнейшем будут ликвидированы, присваиваются номера: организованным источникам –
начиная с 5501; неорганизованным источникам – начиная с 6501.
Перечень оборудования, используемого при строительстве скважины, определяется
схемой организации работ.
Схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
площадке строительства скважины представлена на рисунке 7.2.1.
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Рисунок 7.2.1 - Схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке строительства скважины
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7.2.1 Характеристика и параметры источников выбросов
При строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади
в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:
 при работе котельной ТПГУ-3,2 и ППУ: бенз(а)пирен, азота диоксид, азота оксид,
сажа, углерода оксид;
 при работе дизельных установок ДЭС-1000, ДЭС-410, ДЭС-200, ДЭС-100, ДЭС МБУ:
диоксид азота, оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бенз(а)пирен, формальдегид,
керосин;
 при дегазации бурового раствора в блоке очистки БУ: метан, бутан, пентан;
 при производстве сварочных работ: железа оксид, марганец и его соединения, азота
диоксид, азота оксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые,
пыль неорганическая;
 при покраске оборудования при монтаже БУ и МБУ: ксилол, уайт-спирит, взвешенные
вещества;
 при эксплуатации и заправке склада ГСМ в атмосферу выделяются: сероводород,
углеводороды С12-С19, масло минеральное нефтяное;
при испытании скважины: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, метан, сажа;
 при хранении технологических растворов (газоконденсат, метанол): бутан, гексан,
пентан, метан, метанол;
при проведении земляных работ в период инженерной подготовки площадки в
атмосферу выделяется пыль неорганическая.
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ проектируемых объектов
представлена в таблице 7.2.1.1.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

44

ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 7.2.1.1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы при строительстве скважин №№ 9С, 10С
Цех
(номер и
наименование)

1

Источники выделения загрязняющих
веществ
Номер и
К-во, К-во
наименование
шт часов
работы
в год
2

3

4

Площадка: 1 Площадка бурения 9С
1 Котельная
1 Котел ТПГУ

2

1 Котельная

2 Котел ППУ

1

2 Энергоблок

1 ДВС ДЭС-410

2 Энергоблок

Наименование
источника
выброса
вредных веществ

5

Номер

Высота

Диаметр

Параметры газовоздушной смеси

под
ист.
одним
выброса
номером,
шт.

режима
(стадии)
выброса

ист.
выброса,
м

устья
трубы, м

на выходе из ист.выброса
Скорость Обьем на Температу
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с

6

7

8

9

10

11

12

13

Координаты по карте-схеме, м
X1

Y1

X2

Y2

14

15

16

17

1

5501

1

18,00

0,40

2,5862678

0,325

300,00 -58,16

81,00

-58,16

81,00

407 Труба ППУ

1

5502

1

5,00

0,20

8,2760570

0,260

300,00 -12,51

-5,72

-12,51

-5,72

1

663 Труба ДЭС-410

1

5503

1

5,00

0,20

20,3400017

0,639

400,00

5,24

-29,30

5,24

-29,30

2 ДВС ДЭС-200

1

586 Труба ДЭС-200

1

5504

1

5,00

0,20

15,3107055

0,481

400,00

-9,53

-40,92

-9,53

-40,92

2 Энергоблок

3 ДВС ДЭС-100

1

10044 Труба ДЭС-100

1

5505

1

5,00

0,20

11,7774658

0,370

400,00

-9,53

-40,92

-9,53

-40,92

3 МБУ

1 ДВС МБУ-125

1

663 Труба МБУ-125

1

5506

1

5,00

0,20

46,9825392

1,476

400,00

6,63

-10,09

6,63

-10,09

1

866 Труба УПА-60/80

1

5507

1

5,00

0,20

25,6876078

0,807

400,00

6,63

-10,09

6,63

-10,09

4 Подъемный агрегат 1 ДВС УПА-60/80

9699 Труба котельной

К-во ист. Номер
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Ширина Загрязняющее вещество
площадно Код
го
источника, м
18

19

Выбросы загрязняющих веществ

Валовый

Наименование

г/с

мг/м3
при н.у.

т/год

выброс по
источнику,
т/год

20

21

22

23

24

0,00 0301
0304
0328
0337
0703
0,00 0301
0304
0328
0337
0703
0,00 0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0,00 0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0,00 0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0,00 0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0,00 0301

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0,0284739
0,0277620
0,0224398
0,0595357
0,0000001
0,0227791
0,0222096
0,0179519
0,0476285
0,0000001
0,4145556
0,4041917
0,0740278
0,1480556
0,8427778
0,0000017
0,0170833
0,4100000
0,2022222
0,1971667
0,0361111
0,0722222
0,4111111
0,0000008
0,0083333
0,2000000
0,1011111
0,0985833
0,0180556
0,0361111
0,2055556
0,0000004
0,0041667
0,1000000
0,3336667
0,3253250
0,0595833
0,1191667
0,6783333
0,0000014
0,0137500
0,3300000
0,2457000

183,88892
179,29136
144,91976
384,49091
0,00079
183,88876
179,29136
144,92024
384,49043
0,00072
1599,31623
1559,33329
285,59224
571,18448
3251,35691
0,00659
65,90575
1581,74116
1036,42092
1010,51068
185,07513
370,15026
2107,00974
0,00427
42,70949
1025,03179
673,67360
656,83161
120,29917
240,59767
1369,55667
0,00278
27,76150
666,27067
557,28702
543,35479
99,51547
199,03111
1132,94597
0,00230
22,96512
551,16293
750,55762

0,033356
0,032522
0,026287
0,069742
1,43E-07
0,033356
0,032522
0,026287
0,069742
1,31E-07
0,278920
0,271947
0,045875
0,093585
0,568850
0,000001
0,011010
0,275250
0,185440
0,180804
0,030500
0,062220
0,378200
0,000001
0,007320
0,183000
2,831304
2,760521
0,465675
0,949977
5,774370
0,000012
0,111762
2,794050
0,621376
0,605842
0,102200
0,208488
1,267280
0,000003
0,024528
0,613200
5,770376

0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин

0,2395575 731,79368 5,626117 5,626117
0,0438750 134,02815 0,949075 0,949075
0,0877500 268,05629 1,936113 1,936113
0,4995000 1525,85890 11,768530 11,768530
0,0000010
0,00309 0,000024 0,000024
0,0101250
30,92957 0,227778 0,227778
0,2430000 742,30973 5,694450 5,694450
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0,033356
0,032522
0,026287
0,069742
1,43E-07
0,033356
0,032522
0,026287
0,069742
1,31E-07
0,278920
0,271947
0,045875
0,093585
0,568850
0,000001
0,011010
0,275250
0,185440
0,180804
0,030500
0,062220
0,378200
0,000001
0,007320
0,183000
2,831304
2,760521
0,465675
0,949977
5,774370
0,000012
0,111762
2,794050
0,621376
0,605842
0,102200
0,208488
1,267280
0,000003
0,024528
0,613200
5,770376

ОВОС

ООО «Газпром проектирование»
Продолжение таблицы 7.2.1.1
Цех

Источники выделения загрязняющих
веществ

(номер и
наименование)

Номер и
наименование

1

2

Наименование
источника

К-во, К-во
выброса
шт часов вредных веществ
работы
в год
3

4

К-во ист. Номер

Номер

Высота

Диаметр

Параметры газовоздушной смеси

под
ист.
одним
выброса
номером,
шт.

режима
(стадии)
выброса

ист.
выброса,
м

устья
трубы, м

на выходе из ист.выброса
Скорость Обьем на Температу
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с

5

6

7

8

9

10

11

12

Координаты по карте-схеме, м

13

X1

Y1

X2

Y2

14

15

16

17

Площадка: 1 Площадка бурения 9С
5 Блок очистки БР
1 Дегазатор

1

238 Блок очистки БР

1

6501

1

5,00

0,00

0,0000000

0,000

0,00 -12,48

-12,00

-10,05

-10,37

6 Зона монтажа БУ

1 Сварочный агрегат

1

220 Сварочный пост

1

6502

1

5,00

0,00

0,0000000

0,000

0,00 -10,77

-0,27

8,73

-29,19

6 Зона монтажа БУ

2 Пневмораспылитель

1

148 Покрасочный пост

1

6503

1

2,00

0,00

0,0000000

0,000

0,00 -10,77

-0,27

8,73

-29,19

7 Склад ГСМ

1 Емкость ГСМ

4

8 Зона заправки

1 Заправочный шланг

1

9 Амбар ГФУ

1 Факельная линия

1

10 Блок емкостей

11 Насыпная
площадка

1 Емкость
газоконденсата
2 Емкость метанола

1

1 Отсыпка грунта

1

2 Выемка грунта
3 Вертикальная

1
1

1

11293 Емкость ГСМ

209 Площадка слива
топлива
96 Факел

5670 Емкость
технологического
5670

952 Строительный грунт

Ширина Загрязняющее вещество
площадно Код
го
источника, м
18

19

2,00 0402
0405
0410
26,00 0123
0143
0301
0304
0337
0342
0344
2908
26,00 0616
2752
2902
8,00 0333
2735

Выбросы загрязняющих веществ

Валовый

Наименование

г/с

мг/м3
при н.у.

т/год

выброс по
источнику,
т/год

20

21

22

23

24

Бутан
Пентан
Метан
Железа оксид
Марганец и его соединения
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Уайт-спирит
Взвешенные вещества
Дигидросульфид (Сероводород)
Масло минеральное нефтяное
(веретенное, машинное, цилиндровое и

0,0000030
0,0000030
0,0167840
0,0158897
0,0003441
0,0058598
0,0057132
0,0224176
0,0002710
0,0004770
0,0002024
0,4015625

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,000003
0,000003
0,014356
0,002381
0,000113
0,000671
0,000654
0,004977
0,000191
0,000337
0,000143
0,057825

0,000003
0,000003
0,014356
0,002381
0,000113
0,000671
0,000654
0,004977
0,000191
0,000337
0,000143
0,057825

0,4015625
0,0989846
0,0000178
0,0000618

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,057825
0,042405
0,000108
0,000270

0,057825
0,042405
0,000108
0,000270

4

6504

1

2,00

0,00

0,0000000

0,000

0,00 -72,87

22,63

-60,42

31,01

1

6505

1

2,00

0,00

0,0000000

0,000

0,00 -43,59

27,52

-51,42

39,13

2754 Углеводороды предельные C12-C19
6,00 0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0063536
0,0001738

0,00000
0,00000

0,038312
0,000399

0,038312
0,000399

1

6507

1

14,60

0,00

0,0000000

0,000

0,00

-77,64

70,31

-79,12

2754 Углеводороды предельные C12-C19
2,00 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0,0619095
0,5033516

0,00000
0,00000

0,142187
0,173958

0,142187
0,173958

-22,09

0304
0328
0337
0410
6,00 0402

Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Углерод оксид
Метан
Бутан

0,4907678
0,8389193
8,3891930
0,2097298
0,0024857

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,169609
0,289931
2,899305
0,072483
0,003126

0,169609
0,289931
2,899305
0,072483
0,003126

54,15

0403
0405
0410
1052
123,00 2908

Гексан
Пентан
Метан
Метанол (Метиловый спирт)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0026945
0,0039407
0,0006133
0,0590276
0,1224970

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,003389
0,004956
0,000771
0,000173
0,112038

0,003389
0,004956
0,000771
0,000173
0,112038

2

1

6508

6509

1

1

2,00

2,00

0,00

0,00

0,0000000

0,0000000

0,000

0,000

71,79

0,00 -10,30

0,00

11,45

-32,03

-39,32

-17,01

-51,60

27
19
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7.2.2 Перечень загрязняющих

ОВОС
веществ и их санитарно-токсикологические

характеристики
Воздействие
регламентируется

процесса

строительства

предельно-допустимыми

скважины

концентрациями

на

воздушный

(ПДК),

бассейн

ориентировочно-

безопасными уровнями воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосферном воздухе,
предельно-допустимыми выбросами (ПДВ) и временно согласованными выбросами (ВСВ)
вредных веществ от источников загрязнения согласно «Перечню и кодам веществ,
загрязняющих атмосферный воздух». Перечень и предельно-допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве поисковооценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади, представлены в таблице 7.2.2.1.
Таблица 7.2.2.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при
строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С в расчете на одну скважину
Загрязняющее вещество
код
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0402
0403
0405
0410
0616
0703
1052
1325
2732
2735
2752
2754
2902
2908
Всего

наименование

Используе
мый
критерий

Значение
критерия
мг/м 3

Скважины 9С, 10С
Железа оксид
ПДК с/с
0,04000
Марганец и его соединения
ПДК м/р
0,01000
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
ПДК м/р
0,20000
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,40000
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15000
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,50000
Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,00800
Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000
Фториды газообразные
ПДК м/р
0,02000
Фториды плохо растворимые
ПДК м/р
0,20000
Бутан
ПДК м/р
200,00000
Гексан
ПДК м/р
60,00000
Пентан
ПДК м/р
100,00000
Метан
ОБУВ
50,00000
Ксилол
ПДК м/р
0,20000
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
Метанол (Метиловый спирт)
ПДК м/р
1,00000
Формальдегид
ПДК м/р
0,05000
Керосин
ОБУВ
1,20000
Масло минеральное нефтяное
ОБУВ
0,05000
(веретенное, машинное, цилиндровое)
Уайт-спирит
ОБУВ
1,00000
Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,00000
Взвешенные вещества
ПДК м/р
0,50000
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК м/р
0,30000
веществ: 24

Класс
опасности
3
2
3
3
3
3
2
4
2
2
4
4
4
3
1
3
2

4
3
3

в том числе твердых: 7
жидких/газообразных: 17

Суммарный выброс ЗВ
г/с

т/период

0,0158897
0,0003441
1,8577200
1,8112768
1,1109638
0,4633056
0,0001916
11,1560526
0,0002710
0,0004770
0,0024887
0,0026945
0,0039437
0,2271271
0,4015625
0,0000056
0,0590276
0,0534583
1,2830000

0,002381
0,000113
9,928757
9,680538
1,935830
3,250383
0,000507
22,800996
0,000191
0,000337
0,003129
0,003389
0,004959
0,087610
0,057825
0,000040
0,000173
0,382398
9,559950

0,0000618

0,000270

0,4015625
0,0682631
0,0989846
0,1226994
19,1413716
1,3493642
17,7920074

0,057825
0,180499
0,042405
0,112181
58,0926860
2,0932870
55,9993990

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6007
6035
6043

(4) 301 337 403 1325
(2) 333 1325
(2) 330 333
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6046
6053

(2) 337 2908
(2) 342 344

6204
6205

(2) 301 330
(2) 330 342

7.2.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
С целью оценки воздействия процесса бурения на загрязнение атмосферы и разработки
мероприятий по ее защите произведен расчет выбросов в атмосферу от реально
существующих

источников загрязнения

при бурении

скважины. Расчет

выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу выполнен с учетом продолжительности строительства
скважин, с использованием компьютерной программы «ПДВ-эколог» (версия 4.5) фирмы
«Интеграл» и основывается на методиках, рекомендованных АО «НИИ Атмосфера» к
применению в соответствии с «Перечнем методик, используемых в 2021 году для расчета,
нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
Перечень используемых методик и программ для расчета выбросов представлен в
таблице 7.2.3.1.
Таблица 7.2.3.1 – Перечень используемых методик и компьютерных программ для
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
ИЗА

Используемая
компьютерная
программа АО
«Интеграл», версия
программы
2

Основные используемые расчетные методики

Котельная ТПГУ
Котел ППУ

Котельные 3.4

ДЭС-1000
ДЭС-410
ДЭС-200
ДЭС-100
Энергоблок МБУ
Дегазатор

Дизель 2.0

«Методика определения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах
производительностью менее 30 тонн пара в час или
менее 20 Гкал в час», Москва, 1999 г.
«Методика расчёта выделений загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных дизельных
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербур г,
2001 г.

Сварочный агрегат

Сварка 2.2

Пневмораспылитель

Лакокраска 2.2

1

Емкости ГСМ
Заправочный шланг
Технологические емкости
Факел

-

АЗС-Эколог 2.1
РВМ-Эколог 1.0
Факел 2.0

3

РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в
атмосферу из нефтехимического оборудования
Методика
расчета
выделений
(выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных
работах (на основе удельных показателей), НИИ
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015.
«Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных
материалов (по величинам удельных показателей)» .
НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 г.
«Методические указания по определению выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
из
резервуаров»,
утвержденные
приказом
Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.
«Методика расчёта параметров выбросов и валовых
выбросов вредных веществ от факельных установок
сжигания
углеводородных
смесей»,
РАО
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Метаноловоз

РВМ-Эколог 1.0

Строительный грунт

-

«Газпром», ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, Москва, 1996
г.
«Методика расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа
на факельных установках», НИИ Атмосфера, 1997 г.
«Инструкция по нормированию расхода и расчета
выбросов метанола для объектов ОАО «Газпром»:
Москва, 2002. ВРД 39-1.13-051-2001.
©ООО
«ВНИИГАЗ», 2002; ©ООО «ИРЦ Газпром», 2002.
«Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для
комплекса оборудования открытых горных работ
(на основе удельных показателей)». Люберцы,
1999 г.

При расчетах также были учтены рекомендации «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(дополненное и переработанное)», «Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу», дополнений к методикам и методические письма АО «НИИ
Атмосфера».
7.2.4 Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы
Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы (расчет приземных
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере) при строительстве поисково-оценочных
скважин проведен для скважины 9С с максимальным негативным воздействием на
окружающую

среду (период одновременной работы максимально-возможного числа

источников выброса с максимальным суммарным выбросом загрязняющих веществ - при
бурении и при освоении скважины).
Устье скважины принято за центр локальной системы координат. Расположени е осей
ординат соответствует направлению на север.
Шаг расчетной сетки составляет 100 х 100 м. Расчетная высота определения
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принята 2 м.
В расчете рассеивания загрязняющих веществ учтены следующие источники выбросов:
- при бурении скважины - котельная ТПГУ-3,2 (5501), котел ППУ (5502), ДЭС-1000
(5503), дегазатор (6501), емкости ГСМ (6504), заправочный шланг (6505);
- при испытании скважины – котельная ТПГУ-3,2 (5501), котел ППУ (5502), ДЭС-1000
(5503), емкости ГСМ (6504), заправочный шланг (6505), факел (6507), технологические
емкости (6508).
Расчетная санитарно-защитная зона площадки принята условно и составляет, согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», 1000 м. Фактически проектирование и создание
СЗЗ для поисково-оценочных скважин не проводится в связи с кратковременностью их
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строительства и эксплуатации и отсутствием в пределах зоны влияния селитебных и
рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Площадки скважин №№ 9С, 10С располагаются на территории Надымского района
ЯНАО. Метеорологические характеристики, участвующие в расчете приземных концентраций
загрязняющих веществ, приняты по данным ближайшей метеостанции Уренгой.
Метеорологические

характеристики

и коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 7.3.4.1 (согласно
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочнику по климату СССР).
Таблица 7.3.4.1 - Метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Метеорологические характеристики
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С
Средняя температура наиболее холодного месяца, °С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой
составляет 5 %, м/с

Коэффицие
нты
200
1
35
- 57,7
13,2
4,7
9,1
12,7
19,3
11,7
14,2
15,1
20

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы выполняется на
персональном компьютере с применением унифицированной программы расчета загрязнения
атмосферы УПРЗА «Эколог» (версия 4.60.2) в соответствии с требованиями «Методов
расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе.
Результаты расчета приземных концентраций в расчетных точках (точки
максимальных вкладов в загрязнение воздуха на границе расчетной СЗЗ представлены в
таблице 7.3.4.2.
Таблица 7.3.4.2 - Источники, дающие максимальные вклады в загрязнение атмосферы на
границе расчетной СЗЗ 1000 м
Код

0301

Наименование
вещества

Азота диоксид
(Азот (IV)

Расчетная
максимальная
концентрация
(доли ПДК)

0,7186
0,7015

Источники, дающие наибольший
вклад в макс. концентрацию
Плоцех
Исназвание
щадточцеха
ка
ник
Бурение скважины
1
2
5503 Энергоблок
1
2
5503 Энергоблок
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вклада

47,12
41,29

Координаты точки
X

Y

807,00
-921,00

-818,00
765,00
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Код

0304
0328
0330

0333

Наименование
вещества

оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксидАнгидрид
сернистый
Дигидросульфид
(Сероводород)

0337

Углерод оксид

0703

Бенз/а/пирен
(3, 4-Бензпирен)

1325

Формальдегид

2732

Керосин

2754

Алканы C12 -C19

6007

Группа
суммации

6035

Группа
суммации

6043

Группа
суммации

6046

Группа
суммации

6204

Группа
суммации

6205

Группа
суммации

0301

Азота диоксид
(Азот (IV)
оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)

0304
0328

0330

Углерод (Сажа)

Сера диоксидАнгидрид
сернистый

Расчетная
максимальная
концентрация
(доли ПДК)

Источники, дающие наибольший
вклад в макс. концентрацию
Плоцех
Исназвание
щадточцеха
ка
ник

%
вклада

Координаты точки
X

Y

0,2787
0,2704
0,1179
0,0962
0,0985

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

5503
5503
5503
5503
5503

Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок

59,23
52,23
53,84
71,01
65,82

807,00
-921,00
807,00
795,00
807,00

-818,00
765,00
-818,00
694,00
-818,00

0,0051

1

7

6505

90,44

-747,00

-793,00

0,0048

1

7

6505

90,97

795,00

694,00

0,5232
0,5241
0,0325
0,0321
0,0547
0,0540
0,0650
0,0611
0,0145

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
7

5503
5503
5503
5503
5503
5503
5503
5503
6505

5,18
4,42
98,00
97,97
100,00
100,00
81,95
74,06
90,43

807,00
-921,00
795,00
-747,00
795,00
-747,00
807,00
-921,00
-747,00

-818,00
765,00
694,00
-793,00
694,00
-793,00
-818,00
765,00
-793,00

0,0138

1

7

6505

90,95

795,00

694,00

0,5426
0,5191
0,0574
0,0568
0,0727
0,0763
0,0432
0,0441
0,3255
0,3107
0,0390
0,0403

2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
2
5503
скважины
2
5503 Энергоблок
2
5503 Энергоблок

76,75
68,63
95,14
94,85
93,65
83,71
62,71
52,50
77,21
69,18
97,29
89,41

807,00
-921,00
795,00
-747,00
795,00
807,00
807,00
-921,00
807,00
-921,00
795,00
807,00

-818,00
765,00
694,00
-793,00
694,00
-818,00
-818,00
765,00
-818,00
765,00
694,00
-818,00

0,7340
0,7526

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Испытание
1
1

Зона
заправки
Зона
заправки
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Зона
заправки
Зона
заправки
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок

39,27
45,80

-921,00
807,00

765,00
-818,00

0,2862
0,2953
0,2084

1
1
1

2
2
9

5503
5503
6507

49,09
56,90
42,78

-921,00
807,00
-921,00

765,00
-818,00
765,00

0,2164

1

9

6507

57,25

807,00

-818,00

0,0985
0,0962

1
1

2
2

5503
5503

Энергоблок
Энергоблок
Амбар
ГФУ
Амбар
ГФУ
Энергоблок
Энергоблок

65,82
71,01

807,00
795,00

-818,00
694,00
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Продолжение таблицы 7.3.4.2
1
0333

2
Дигидросульфид
(Сероводород)

0337

Углерод оксид

0703

Бенз/а/пирен
(3, 4-Бензпирен)

1052

1325

Метанол
(Метиловый
спирт)
Формальдегид

2732

Керосин
Алканы C12 -C19

2754
6007

Группа
суммации

6035

Группа
суммации

6043

Группа
суммации

6046

Группа
суммации

6204

Группа
суммации

6205

Группа
суммации

3
0,0048
0,0051
0,5499
0,5503
0,0321
0,0325
0,0121
0,0126

4
1
1
1
1
1
1
1
1

5
7
7
9
9
2
2
10
10

6
6505
6505
6507
6507
5503
5503
6508
6508

7
Зона заправки
Зона заправки
Амбар ГФУ
Амбар ГФУ
Энергоблок
Энергоблок
Блок емкостей
Блок емкостей

8
90,97
90,44
4,99
5,59
97,97
98,00
100,00
100,00

9
795,00
-747,00
-921,00
807,00
-747,00
795,00
795,00
-747,00

10
694,00
-793,00
765,00
-818,00
-793,00
694,00
694,00
-793,00

0,0540
0,0547
0,0611
0,0650
0,0138
0,0145
0,5767
0,6034
0,0568
0,0574
0,0763
0,0727
0,0699
0,0703
0,3310
0,3470
0,0390
0,0403

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
7
7
2
2
2
2
2
2
9
9
2
2
2
2

5503
5503
5503
5503
6505
6505
5503
5503
5503
5503
5503
5503
6507
6507
5503
5503
5503
5503

Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Зона заправки
Зона заправки
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Амбар ГФУ
Амбар ГФУ
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок
Энергоблок

100,00
100,00
74,06
81,95
90,95
90,43
61,48
70,26
94,85
95,14
83,71
93,65
39,27
43,78
64,74
73,77
97,29
89,41

-747,00
795,00
-921,00
807,00
795,00
-747,00
-921,00
807,00
-747,00
795,00
807,00
795,00
-921,00
807,00
-921,00
807,00
795,00
807,00

-793,00
694,00
765,00
-818,00
694,00
-793,00
765,00
-818,00
-793,00
694,00
-818,00
694,00
765,00
-818,00
765,00
-818,00
694,00
-818,00

Вещества, сумма максимально-разовых концентраций на расчетной площадке которых
не превышает значения 0,1 ПДК, в расчет рассеивания не включаются. Целесообразность
проведения детальных расчетов рассеивания приведена в таблице 7.3.4.3.
Таблица 7.3.4.3 – Оценка целесообразности проведения детальных расчетов

1
0123
0143

2
Железа оксид
Марганец и его соединения

3
0,1759046
0,1746130

Оценка
целесообразности
проведения
детальных расчетов
4
+
+

0301
0304

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)

10,9901215
5,3576850

+
+

0328

Углерод (Сажа)

5,6448536

+

0330
0333
0337
0342
0344
0402
0403

Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бутан
Гексан

1,1202678
0,8554107
1,8347249
0,0873697
0,0153792
0,0000427
0,0001541

+
+
+
-

код

Вещество (группа веществ)
наименование
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Продолжение таблицы 7.3.4.3
1
0405

Пентан

2

3
0,0001353

4
-

0410
0616

Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

0,0029047
23,4389687

+

0703
1052

Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Метанол (Метиловый спирт)

0,3399842
2,1082607

+
+

1325

Формальдегид

0,6062730

+

2732
2735

Керосин
Масло минеральное нефтяное

1,3276467
0,0441456

+
-

2752
2754

Уайт-спирит
Углеводороды предельные C12-C19

4,6877937
2,4381206

+
+

2902

Взвешенные вещества

27,5017232

+

43,7647186

+

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Группы веществ
6007
6035

Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид
Сероводород, формальдегид

13,4312734
1,4616837

+
+

6043

Серы диоксид и сероводород

1,9756786

+

6046
6053

Углерода оксид и пыль цементного производства
Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора

45,5994435
0,1027488

+
+

6204
6205

Азота диоксид, серы диоксид
Серы диоксид и фтористый водород

7,5689933
0,6709097

+
+

По результатам расчета рассеивания превышение ПДК на границе расчетной СЗЗ
(1000 м) не наблюдается ни по одному из веществ.
Зона влияния 0,05 ПДК м.р. при бурении и испытании скважины представлена в таблице
7.3.4.4.
Таблица 7.3.4.4 – Оценка размера максимальной зоны влияния 0,05 ПДК при строительстве
поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С
Загрязняющее вещество
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0703
1052
1325
2732
2754

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азота (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Метанол (Спирт метиловый)
Формальдегид
Керосин
Алканы С12-С19

Максимальная зона влияния 0,05 ПДК
бурение скважины
испытание скважины
4310
4900
2900
3220
2160
3870
1640
1350
240
240
850
1680
820
820
420
1100
1100
1200
1300
510
510

Максимальная зона влияния работ по строительству скважины на атмосферный воздух
(выбросы диоксида азота при освоении) составляет 4,9 км.
Минимальное расстояние от скважин №№ 9С, 10С до ближайшего населенного пункта
(пгт. Пангоды) составляет более 20 км.
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Таким образом, строительство скважин не окажет негативного воздействия на
атмосферный воздух ближайших населенных пунктов, и на основании п. 2.4 «Методического
пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух» учет фонового загрязнения атмосферы при расчетах рассеивания
загрязняющих веществ не требуется.
Вагон-городок временного пребывания буровой бригады находится на расстоянии
более 150 м от устья скважины. В соответствии с «Методическим пособием по расчету,
нормированию и контролю загрязняющих веществ в атмосферный воздух» вахтовые жилые
комплексы предназначены для отдыха персонала между рабочими сменами и являются местом
временного размещения рабочего персонала. Поэтому такие объекты не рассматриваются как
места постоянного проживания населения.
7.2.5 Нормативы ПДВ
В связи с отсутствием влияния строительства поисково-оценочных скважин №№ 9С,
10С на Медвежьей площади на атмосферный воздух ближайших населенных пунктов,
предлагается существующий уровень выбросов принять как предельно допустимый для всех
веществ.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве поисковооценочных

скважин

№№

9С,

10С

на

Медвежьей

площади

представлены

в

таблице 7.2.5.1.
Таблица 7.2.5.1. – Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве поисковооценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади (в расчете на одну скважину)

0342
0344

Выброс веществ на
существующее
Наименование вещества
положение
г/с
т/период
Скважины №№ 9С, 10С
Железа оксид
0,0158897
0,002381
Марганец и его соединения
0,0003441
0,000113
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
1,8577200
9,928757
Азот (II) оксид (Азота оксид)
1,8112768
9,680538
Углерод (Сажа)
1,1109638
1,935830
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0,4633056
3,250383
Дигидросульфид (Сероводород)
0,0001916
0,000507
Углерод оксид
11,1560526
22,800996
Фториды газообразные
0,0002710
0,000191
Фториды плохо растворимые
0,0004770
0,000337

0402

Бутан

0403
0405

Гексан
Пентан

0410
0616

Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)

Код

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337

ПДВ
т/период

0,0158897
0,0003441
1,8577200
1,8112768
1,1109638
0,4633056
0,0001916
11,1560526

0,002381
0,000113
9,928757
9,680538
1,935830
3,250383
0,000507
22,800996

-

0,0002710
0,0004770

0,000191
0,000337

-

0,0024887
0,0026945

0,003129
0,003389

0,0024887
0,0026945

0,003129
0,003389

0,0039437

0,004959

0,0039437

0,004959

0,2271271

0,087610

0,2271271

0,087610

0,4015625

0,057825

0,4015625

0,057825
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Код

Выброс веществ на
существующее
положение
г/с
т/период
0,0000056
0,000040
0,0590276
0,000173

Наименование вещества

0703

Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)

1052
1325

Метанол (Метиловый спирт)
Формальдегид

2732
2735

ПДВ
г/с

т/период

0,0000056
0,0590276

0,000040
0,000173

Год
-

0,0534583

0,382398

0,0534583

0,382398

1,2830000

9,559950

1,2830000

9,559950

0,0000618

0,000270

0,0000618

0,000270

2752

Керосин
Масло минеральное нефтяное
(веретенное, машинное, цилиндровое
и
Уайт-спирит

0,4015625

0,057825

0,4015625

0,057825

-

2754
2902

Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества

0,0682631
0,0989846

0,180499
0,042405

0,0682631
0,0989846

0,180499
0,042405

-

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,1226994
19,1413716

0,112181
58,0926860

0,1226994
19,1413716

0,112181
58,0926860

-

1,3493642

2,0932870

1,3493642

2,0932870

-

17,7920074

55,9993990

17,7920074

55,9993990

-

Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

-

7.2.6 Выбросы при строительстве водозаборных скважин
Строительство

водозаборных

скважин

осуществляется

до

начала работ

по

строительству поисково-оценочных скважин.
В период строительства водозаборной скважины источниками загрязнения атмосферы
являются

двигатели

внутреннего

сгорания

(ДВС)

автотранспорта и

спецтехники,

стационарной дизельной электростанции, пересыпка цемента.
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте на
площадке строительства определена на весь период строительных и ликвидационных работ,
исходя из принятых методов производства работ, на основании объемов основных
строительно-монтажных работ, производительности машин и механизмов.
Перечень,

коды

загрязняющих

веществ,

выбрасываемых

в

атмосферу

при

строительстве водозаборной скважины, их комбинации с суммирующим действием, класс
опасности, предельно допустимые концентрации представлены в таблице 7.2.6.1.
Таблица 7.2.6.1 - Перечень загрязняющих веществ при строительстве водозаборных
скважин (в расчете на 1 скважину)
Вещество
код

наименование

Использ.

Значение

Класс

критерий

критерия,

опасн

мг/м 3

ости

301
304
330
337

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид

ПДК
ПДК
ПДК
ПДК

703
1325

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид

2704
2732
2902

м/р
м/р
м/р
м/р

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

0,20000
0,40000
0,50000
5,00000

3
3
3
4

0,1085295
0,1058163
0,0317993
0,5527081

0,080534
0,078521
0,023006
0,175264

ПДК с/с
ПДК м/р

1,00E-06
0,05000

1
2

0,0000003
0,0026667

1,70E-07
0,001546

Бензин (нефтяной, малосернистый)
Керосин

ПДК м/р
ОБУВ

5,00000
1,20000

4

0,0369014
0,0935894

0,002833
0,055700

Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3
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Вещество
код

наименование

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2
Всего веществ
:
10

Использ.

Значение

Класс

критерий

критерия,

опасн

мг/м 3

ости

г/с

т/год

3

0,0068000
0,994727

0,004300
0,423672

ПДК м/р

0,30000

Суммарный выброс
вещества

в том числе твердых :

3

0,062717

0,006268

жидких/газообразных :

7

0,932011

0,417404

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6046

( 2) 337 2908

6204

( 2) 301 330

Состав используемого автотранспорта, строительной и буровой техники в период
подготовительных и ликвидационных работ представлены в таблице 7.3.6.2.
Таблица 7.3.6.2.- Состав технологического парка при строительстве водозаборных скважин
Тип

Грузовой автомобиль
Буровая установка на базе
автомобиля МАЗ

Модель

К-во
единиц,
шт.

Параметры транспорта для расчета выбросов
По
По мощности дизельного
грузоподъемности, т,
двигателя, кВт
и виду топлива

ГАЗ-66

1

2-5 (Б)

-

МАЗ

1

8-16 (Д)

-

1БА-15В

1

-

80

Экскаватор

ЭО-4122

1

-

61-100

Бульдозер

Т-80

1

-

61-100

Нормативы ПДВ, для источников выбросов установлены исходя из условий
максимальных выбросов. Предлагаемые нормативы предельно-допустимых выбросов при
строительстве водозаборных скважин представлены в таблице 7.3.6.3.
Таблица 7.3.6.3.- Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве
водозаборных скважин
Код

Наименование вещества

301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
330
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
337
Углерод оксид
703
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325
Формальдегид
2704
Бензин (нефтяной, малосернистый)
2732
Керосин
2902
Взвешенные вещества
2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

П Д В
г/с
0,1085295

т/год
0,080534

0,1058163
0,0317993

0,078521
0,023006

0,5527081
0,0000003

0,175264
1,70E-07

0,0026667
0,0369014
0,0935894
0,0559163
0,0068000
0,994727

0,001546
0,002833
0,055700
0,001968
0,004300
0,423672

0,062717
0,932011

0,006268
0,417404

Год
ПДВ

Нормативы ПДВ с учетом строительства на площадке водозаборной и поисковооценочной скважин представлены в таблице 7.3.6.4.
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Таблица 7.3.6.4. – Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве
водозаборной и поисково-оценочной скважины

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342

ПДВ
Выброс веществ на
существующее
Наименование вещества
положение
г/с
т/период
г/с
т/период
2
3
4
5
6
Водозаборная скважина и скважина № 9С (10С)
Железа оксид
0,0158897
0,002381
0,0158897
0,002381
Марганец и его соединения
0,0003441
0,000113
0,0003441
0,000113
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
1,8577200
10,009291
1,8577200
10,009291
Азот (II) оксид (Азота оксид)
1,8112768
9,759059
1,8112768
9,759059
Углерод (Сажа)
1,1109638
1,93583
1,1109638
1,93583
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0,4633056
3,273389
0,4633056
3,273389
Дигидросульфид (Сероводород)
0,0001916
0,000507
0,0001916
0,000507
Углерод оксид
11,1560526
22,97626
11,1560526
22,97626
Фториды газообразные
0,0002710
0,000191
0,0002710
0,000191

0344

Фториды плохо растворимые

0,0004770

0,000337

0,0004770

0,000337

-

0402
0403

Бутан
Гексан

0,0024887
0,0026945

0,003129
0,003389

0,0024887
0,0026945

0,003129
0,003389

-

0405
0410

Пентан
Метан

0,0039437
0,2271271

0,004959
0,08761

0,0039437
0,2271271

0,004959
0,08761

-

0616

0,4015625

0,057825

0,4015625

0,057825

-

0703

Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)

0,0000056

0,00004017

0,0000056

0,00004017

-

1052

Метанол (Метиловый спирт)

0,0590276

0,000173

0,0590276

0,000173

-

1325

Формальдегид

0,0534583
0,0369014

0,383944
0,002833

1,2830000
0,0000618

9,61565
0,00027

1,2830000
0,0000618

9,61565
0,00027

-

2752

Бензин (нефтяной, малосернистый)
Керосин
Масло минеральное нефтяное
(веретенное, машинное,
цилиндровое и
Уайт-спирит

0,383944
0,002833

-

2704
2732
2735

0,0534583
0,0369014

0,4015625

0,057825

0,4015625

0,057825

-

2754
2902

Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества

0,0682631
0,0989846

0,180499
0,044373

0,0682631
0,0989846

0,180499
0,044373

-

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ:

0,1226994
19,178273

0,116481
58,516358

0,1226994
19,178273

0,116481
58,516358

-

В том числе твердых:

1,3493642

2,09955517

1,3493642

2,09955517

-

Жидких/газообразных:

17,8289088

56,416803

17,8289088

56,416803

Код
1

Год
7
-

-

7.3 Оценка воздействия физических факторов на атмосферный воздух
Электромагнитное воздействие
В России электромагнитная безопасность обеспечивается ГОСТ 12.1.002-84,
ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.045-84, определяющими допустимые нормы электромагнитных
воздействий на человека.
Интенсивность электромагнитного излучения оценивается в диапазоне частот 30 кГц
– 300 МГц значениями напряженности электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, А/м) полей,
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а в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц – значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м² или
мкВт/см²).
ГОСТ 12.1.002-84 определяет допустимые уровни напряженности электрических
полей (ЭП)

на рабочих

местах.

Предельно

допустимый

уровень напряженности

воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м. Пребывание в ЭП напряженностью
более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается. Пребывание в ЭП
напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня. При
напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно
превышать 10 мин.
При

длительном

воздействии сверхвысокочастотных

излучений

развивается

радиоволновая болезнь с нарушением функций всех регуляторных систем, в результате чего
резко падает производительность труда и наблюдаются нарушения психики. Облучение в
радиодиапазоне вызывает у человека ощущение шумов и свиста. В таблице 7.3.1 приведены
величины опасных частот.
Таблица 7.3.1 – Опасные частоты
Частота, Гц
0,02
0,6
1-3 (δ-ритм мозга)
5-7 (θ-ритм мозга)
8-12 (α-ритм мозга)
12-31 (γ-ритм мозга)
1000-12000
40-70
Около 400 (пейсмекерные
колебания).

Воздействие на организм
Увеличение времени реакции на возбуждение
Стойкое психическое торможение
Стресс
Умственное утомление. Стресс. Отрицательное эмоциональное возбуждение
Влияет на реактивность и эмоциональное возбуждение, вплоть до
судорожной активности
Умственное утомление. Усиление стресса
Снижение аудиоактивности и слухового восприятия в целом
При высокой напряженности поля ухудшение обменных процессов.
Индивидуальные физиологические изменения, беспокойство
Возможны функциональные нарушения

СанПиН 2.2.2645-10 определяют допустимые уровни электромагнитных полей при
воздействии на население.
Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля в жилых
помещениях составляет 15 кВ/м. На территории населенных мест предельно допустимая
напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц на высоте 2 м составляет
1000 В/м, а в жилых помещениях предельно допустимая напряженность переменного
электрического поля с частотой 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м.
Уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим
и силовым оборудованием передающих радиотехнических объектов внутри жилых зданий, не
должны превышать предельно допустимые уровни для населения.
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Нормы воздействия электромагнитных полей на окружающую природную среду (в
том числе растительный и животный мир) в настоящее время в России не разработаны.
Источниками электромагнитных полей промышленной частоты на объекте строительства
являются осветительные и силовые кабели внутриплощадочных сетей, а также силовое
электрооборудование.
В связи с тем, что на объектах не предусматривается постоянное (более 14 дней)
нахождение рабочего персонала, то воздействие электромагнитных полей на рабочих местах
не оценивается.
Установленное на площадке строительства технологическое оборудование при его
эксплуатации не является источником ультразвукового излучения, поэтому специальных
мероприятий по уменьшению воздействия ультразвука на обслуживающий персонал рабочим
проектом не предусматривается.
Акустическое и вибрационное воздействие
Шумовые

и

вибрационные воздействия

предприятий

рассматриваются

как

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы.
Источниками шума на объектах строительства скважин является буровая установка с
вышкой, привышечные здания с установленным в них шумным технологическим
оборудованием, вертолетная площадка, всасывающие и выхлопные отверстия энергетических
установок т.п. Данные по осредненным уровням звуковой мощности буровой установки были
взяты по данным измерения на аналогичных буровых установках и представлены в таблице
7.3.2.
Таблица 7.3.2. - Уровни звукового давления в октановых полосах частот, уровни звука
и эквивалентные уровни звука на буровой установке
Технологическа
я операция

Спуск колонны

Бурение

Подъем
колонны

Место
замера
уровня
шума
Силовой
блок
Рабочее
место
бурильщика
Силовой
блок
Рабочее
место
бурильщика
Насосная
Силовой
блок
Рабочее
место
бурильщика

Уровень
звука,
дБА

Уровни звукового давления (дБ) в октановых
полосах со среднегеометрическими частотами,
Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Предельнодопустимый
экв. уровень
звука

100

81

86

96

95

94

89

82

78

80

96

78

83

90

87

90

87

79

75

80

99

80

87

98

96

92

91

80

76

80

97

77

83

94

92

93

90

74

71

80

98

83

86

89

95

91

85

73

70

80

103

82

88

100

98

97

90

82

80

80

101

80

85

92

99

94

91

80

77

80
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Технологическа
я операция

Вагон-дома

Место
замера
уровня
шума
Рабочее
место

Уровень
звука,
дБА
<80

Уровни звукового давления (дБ) в октановых
полосах со среднегеометрическими частотами,
Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
83

72

70

54

50

46

34

31

Предельнодопустимый
экв. уровень
звука
80

Уровень шума – широкополосный.
Согласно Р. 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» условия труда
бурового мастера, бурильщика, помощника бурильщика относятся к вредным – класс 3
степени – 3.3. Остальные рабочие места находятся в помещениях вагон-домов. Вагон-дома
выполнены из сендвич-панелей с прослойкой пенопласта толщиной 70 мм. Коэффициент
поглощения звука данным материалом представлен в таблице 7.3.3.
Таблица 7.3.3 - Коэффициент поглощения звука
Уровни звукового давления (дБ) в октановых полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Коэффициент
снижения

-

0,18

0,3

0,45

0,48

0,5

0,58

0,61

В соответствии с техническими характеристиками эквивалентный уровень звуковой
мощности буровой установки составляет 100 дБА.
Предельно допустимый эквивалентный уровень звука (ПДУ) для территории,
непосредственно прилегающей к жилым домам, составляет 55 дБА (Шум на рабочих местах,
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» ГН
2.2.4./2.1.8.562-96).
Расчет уровня звука от выше перечисленных источников буровых площадок на границе
ориентировочной СЗЗ (1000 м) выполняется согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», без учета снижения уровня звуковой
мощности расстоянием.
L=Lw-15lgr+10lgФ-10lg Ω,
где Lw – эквивалентный уровень звуковой мощности, дБА;
Ф – фактор направленности источника шума (для источников с равномерным
излучением Ф = 1);
Ω – пространственный угол излучения источника, рад. (принимают по таблице 3 СНиП
23-03-2003 «Защита от шума»);
r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м (если
точное положение акустического центра неизвестно, оно принимается совпадающим с
геометрическим центром).
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Эквивалентный уровень звукового давления от буровой установки на границе
ориентировочной СЗЗ, равной 1000 м составит:
L=100-15lg1000+10lg1-10lg 4π = 44,01
Из расчета следует, что на границе ориентировочной СЗЗ, уровень шума от источников
не превышает ПДУ = 55 дБА.
Вибрация является источником воздействия, которое может привести к ухудшению
состояния здоровья работников, в том числе к профессиональным заболеваниям, а также к
значительному снижению комфортности условий труда (особенно для лиц профессий,
требующих при выполнении производственного задания исключительного внимания во
избежание возникновения опасных ситуаций, например, водителей транспортных средств).
Вибрация, создаваемая машинами, механизированным инструментом и оборудованием
(далее - машины), способна привести как к нарушениям в работе и выходу из строя самих
машин, так и служить причиной повреждения других технических и строительных объектов.
Это может повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций и, в конечном счете,
неблагоприятных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Дорожно-строительная

и

транспортная

техника

являются

источниками

вибрационного воздействия ввиду конструктивных особенностей и использования двигателей
внутреннего сгорания. Вся используемая техника сертифицирована и имеет необходимые
допуски к использованию.
Таблица 7.3.4 - Параметры вибрации на буровой установке
Технологическая
операция

Место замера уровня
виброскорости

Спуск колонны

Силовой блок
Силовой блок
Силовой блок
Насосная (пол у
гидравлической части
насоса)
Силовой блок

Бурение

Подъем колонны

Среднегеометрические частоты
октановых полос, Гц
16
31,5
63
Уровни виброскорости, дБ
107
101
98
111
106
102
105
109
111

Корректирова
нный
уровень, дБ
109,2
108,7
115

108

104

103

111,3

106

102

101

109,3

7.4 Оценка воздействия по охране водных ресурсов
Основные виды негативного воздействия на поверхностные и подземные водные
объекты при строительстве скважин:
- загрязнение поверхностных и подземных вод;
- истощение водных ресурсов.
Загрязнение водной среды возможно при использовании, применении и хранен ии на
площадке токсичных веществ, способных повлиять на химический состав поверхностных и
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подземных вод. Поскольку вода является основным агентом переноса загрязняющих веществ,
проникающих во все компоненты окружающей среды, изменение физико-химических свойств
воды может привести к смене всего природно-территориального комплекса и снижению его
хозяйственной ценности.
Основными потенциальными загрязнителями водной среды выступают:
- горюче-смазочные материалы;
- производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды;
- химические реагенты;
- техническая вода.
Истощение водных ресурсов связано с нерациональным использованием водных
ресурсов, заключающемся в безвозмездном потреблении необоснованно больших объемов
воды из природных источников и отсутствии решений по очистке и утилизации вод. Несмотря
на избыточную

увлажненность и обводненность (высокой

степени заозеренности,

заболоченности) территории, истощение водных ресурсов является не менее важной
проблемой при реализации проекта, поскольку оно способствует нарушению природного
равновесия территории, снижению объема пресной воды, а также обеднению видового состава
водных биологических ресурсов.
Наибольшую опасность для водной среды и окружающей среды в целом представляют
нефтепродукты (дизельное топливо, масла). Благодаря своим свойствам формировать
устойчивую эмульсию в водной среде, нефтяную пленку на поверхности водных объектов и
откладываться на дне водных объектов, служащем основным местом обитания бентосных
организмов, способны значительно ухудшить качество вод и биологического разнообразия
водной биоты.
Производственные (буровые) сточные воды образуются в результате обмыва бурового
и вспомогательного оборудования, отвода технологических жидкостей, а также в результате
выпадения атмосферных осадков (дождевые и талые стоки). Состав производственных
сточных вод характеризуется повышенным содержанием взвешенных веществ горной
выбуренной породы и сложным химическим составом, обусловленным использованием в
строительстве специальных химических реагентов. Помимо химического загрязнения
буровые сточные воды в период их образования способны оказать на поверхностные и
грунтовые воды также тепловое воздействие.
На распространение загрязняющих веществ помимо свойств и параметров источников
загрязнения водной среды района также влияет гидрографический рисунок местности, водный
режим водотоков и озер, рельеф, характер почвенно-растительного покрова, глубина и
характер залегания ММП и иных водоупорных горизонтов.
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Площадки поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С расположены за пределами
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Площадки скважин не
попадают в зону затопления максимальными уровнями весеннего половодья ближайших
водотоков.
Подъездная автодорога к скважине № 9С пересекает р. Правая Хэ-Яха с пересечением
водоохранной зоны указанного водотока.
Ширина водоохранной зоны водотоков, попадающих в зону влияния проектируемых
объектов, представлена в таблице 7.4.1.
Таблица 7.4.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
Название
водотока
р. Правая Хэ-Яха

№
скв.
9С

ПК а/д

Протяженность
водотока, км

Ширина
водоохранной
зоны, м

Ширина
прибрежной
защитной
полосы, м

19+05

51,7

200

50

7.4.1 Водоснабжение
В процессе строительства скважины вода используется на технологические,
хозяйственно-бытовые, питьевые и противопожарные нужды.
Технологическое водоснабжение
Производственное и противопожарное водоснабжение предусматривает использование
водозаборной скважины, расположенной на площадке бурения.
Хранение воды производится в гидроизолированном водонакопителе, объемом 2118 м3
и в обогреваемых блоках водяных и пожарных емкостей объемом 220 м 3 .
Подача воды от водоблока до потребителей по площадке строительства скважины
осуществляется насосами, установленными в соответствующем блоке. Для подачи воды из
емкостей к агрегатам и механизмам запроектирован производственный (пожарный)
водопровод из труб диаметром 100 мм.
Параллельно с водоводом прокладывается паропровод диаметром 50 мм (прямая и
обратная линии) для обогрева водовода и технологического оборудования.
Водо- и паропровод на площадке бурения прокладываются в надземном исполнении на
Т-образных опорах, выполненных из отработанных труб диаметром 57 мм, высотой 0,5 м от
планировочной отметки площадки в общей термоизоляции. Термоизоляция состоит из двух
слоев строительного войлока с воздушной прослойкой, стеклохолста толщиной 60 мм (либо
маты минераловатные прошивные на стеклохолсте) с покровным слоем из стали
тонколистовой толщиной 0,5 мм и крепится алюминиевой проволокой.
Для сокращения расходов воды на производственные нужды технологической схемой
производства буровых работ предусматривается замкнутый цикл использования бурового
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раствора. С этой целью буровая установка оснащена циркуляционной системой замкнутого
цикла.
Потребность в технической воде при строительстве поисково-оценочных скважин
представлена в таблицах 7.4.1.1 – 7.4.1.3.
Таблица 7.4.1.1 – Объемы водопотребления на основные технологические нужды

-

Продолжитель
ность периода,
сут.
42,0/ 24,0
24,4

Норматив
водопотребления,
м3
-

-

2,0

-

Период строительства

Операция

ИПП, САД
Строительно-монтажные работы
Подготовительные работы к
бурению
Бурение

Приготовление бурового
раствора
Мойка бурового оборудования
Приготовление тампонажного
раствора
Приготовление буферной
жидкости
Опрессовка колонн и мойка
оборудования
-

Крепление

Испытание в процессе бурения
Испытание в пилотном и
основном стволе
Консервация

36,630
20,900
13,4

Приготовление консервационной
жидкости
Приготовление технологического
раствора
Приготовление технологического
раствора
Приготовление цементного моста
и бетонной тумбы

Ликвидация

Итого:

9,710
44,220

Проведение МГРП

Расконсервация

246,510

11,1

1,1

-

349,94

272,000

3,4

3,900

13,6

3,900
26,600

9,6
6,800
470,54/450,54

679,170

Таблица 7.4.1.2 – Объем водопотребления для нужд тепло- и пароснабжения
Период строительства

Котельная ТПГУ-3,2
ИПП, САД
Строительномонтажные работы
Подготовительные
работы к бурению
(1 котел)
Бурение (2 котла)
Крепление (2 котла)
Испытание в процессе
бурения (1 котел)
Испытание в пилотном
и основном стволе
(1 котел)
Консервация (1 котел)
Расконсервация
(1 котел)

Продолжительность работы,
сут.

Суточный
норматив
водопотребле-ния,
м 3 /сут.
Скважины 9С/ 10С

Норматив
водопотребления,
м3

42,0/ 24,0

0

0,000

24,4

0

0,000

2

24

48,000

11,1
13,4

48
48

532,800
643,200

1,1

24

26,400

349,94

24

8398,560

3,4

24

81,600

13,6

24

326,400
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Период строительства

Продолжительность работы,
сут.

Суточный
норматив
водопотребле-ния,
м 3 /сут.
24

Ликвидация (1 котел)
9,6
Итого на ТПГУ:
404,14/404,14
Передвижная парокотельная установка (ППУ)
ИПП, САД
Строительномонтажные работы
Подготовительные
работы к бурению
Бурение
Крепление
Испытание в процессе
бурения
Испытание в пилотном
и основном стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Итого на ППУ:
Всего:

Норматив
водопотребления,
м3

Источник данных

230,400
10287,360

-

-

по оценке
Лаборатории
вышкомонтажных
работ
(10 % времени)

24,4

38,4

93,696

0,5

38,4

19,200

Том 5.2, табл. 2.7.19

3,3

38,4
38,4

0,000
128,000

Том 5.2, табл. 2.7.14

-

-

-

-

4,0

38,4

153,600

Том 5.2, табл. 2.8.10

1,9
3,8
1,0
38,9/38,9

38,4
38,4
38,4

72,000
145,920
38,400
650,816
10938,176

Том 5.2, табл. 2.9.2
Том 5.2, табл. 2.9.4
Том 5.2, табл. 2.9.6

Таблица 7.4.1.3 – Общий объем водопотребления на технические нужды
Объект водопотребления

Потребность в технической воде, м 3
Скважины 9С/ 10С

Приготовление технологических растворов:
- бурового раствора
- цементного (тампонажного) раствора
- прочих технологических растворов

590,320
246,510
27,700
316,110
10938,176
10287,360
650,816
80,850
11609,346

Теплопаропроизводство:
- котельная ТПГУ
- передвижная парокотельная установка ППУ
Поливомоечные и опрессовочные работы
Итого на технологические нужды:

Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение
Вода для хозяйственно-бытовых (питьевых) нужд завозится с водозабора п. Пангоды
автоцистернами типа АЦПТ-5 (с подогревом в зимний период), имеющимися на балансе
подрядной организации, осуществляющей данные работы.
График завоза определяется буровым мастером, исходя из графика движения персонала
буровых бригад, но не реже чем 1 раз в 2 дня. Предприятие, которое использует (арендует)
автоцистерны, должно осуществляет

контроль их технического

состояния (мойка,

дезинфекция и т. д.).
Суточная нормативная потребность в воде на 1 человека составляет:
- питьевые нужды – 0,012 м3 ;
- хозяйственно-бытовые нужды – 0,09 м3 .
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Норма расхода питьевой бутилированной воды составляет 3,25 литра на человека в
сутки в соответствии с ГОСТ 22.3.006.87В Нормы водообеспечения населения.
Завезенная питьевая вода хранится:
- в обогреваемом блоке водяной емкости (V = 10 м3 ) питьевого назначения;
- в бытовых помещениях в сухом месте вдали от солнечного света при температуре от
плюс 2 до плюс 20 °С.
Вода питьевого качества при помощи насоса с дистанционным управлением подается
от водяной емкости в столовую. При минимальном уровне воды в емкости предусмотрена
защита от включения насоса.
Водопровод от блока с емкостью питьевой воды до столовой предусмотрен с условным
диаметром 25 мм, оборудованный электрообогревом греющим кабелем и теплоизоляцией.
Кипячение привозной воды, используемой для питьевых нужд, производится в пункте
питания (столовой). Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01.
В бытовых помещениях предусмотрены пластиковые емкости серии ATV для
хозяйственных нужд (баки для воды в душевой и на кухне, мойки с водонагревателем в вагондомах, сушилке и т. д.). Срок хранение воды в таких емкостях – не более 4 суток.
В расчете норматива водопотребления на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды
приняты данные согласно:


СП

30.13330.2016

Внутренний

водопровод

и

канализация

зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;


ГОСТ 22.3.006.87В Нормы водообеспечения населения.

Расчет норм водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве
скважин 9С, 10С в расчете на одну скважину представлен в таблице 7.4.1.4.
Таблица 7.4.1.4 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды
Технологическ
ие процессы

ИПП, САД
Строительномонтажные
работы
Подготовительн
ые работы к
бурению

Продолжительность, сут.

Расход
воды на
одного
работающего,
м³/сут

Число
работа
ющих
на
скважи
н, чел
Скважины

Расход
воды на
приготовление
одного
блюда, м³
9С/ 10С

Число
приготавливаемых
блюд в
сутки

Норма
водопотреб
ления,
м 3 /скв

В том числе
питьевого
водопотребления,
м³/скв

42/22

0,09

44

0,012

264

299,376/
156,816

6,006/
3,146

24,4

0,09

25

0,012

150

98,820

1,983

2

0,09

33

0,012

198

10,692

0,215
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Технологическ
ие процессы

Бурение,
испытание при
бурении
Крепление
Испытание в
пилотном и
основном
стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
Всего

Продолжительность, сут.

Расход
воды на
одного
работающего,
м³/сут

Число
работа
ющих
на
скважи
н, чел

Расход
воды на
приготовление
одного
блюда, м³

Число
приготавливаемых
блюд в
сутки

Норма
водопотреб
ления,
м 3 /скв

В том числе
питьевого
водопотребления,
м³/скв

12,2

0,09

33

0,012

198

65,221

1,308

13,4

0,09

33

0,012

198

71,636

1,437

349.94

0,09

20

0,012

120

1133,806

22,746

3,4
13,6
9,6
5,4/4,2
470,54/
450,54

0,09
0,09
0,09
0,09

20
20
20
8

0,012
0,012
0,012
0,012

120
120
120
48

11,016
44,064
31,104
4,406/3,427
1765,735/
1623,175

0,221
0,884
0,624
0,14/0,109
35,424/
32,564

Общий расход воды для строительства скважины 9С составляет 13375,081 м3 .
Общий расход воды для строительства скважины 10С составляет 13232,521 м3 .
Пожарное водоснабжение
Для противопожарных нужд на площадке бурения устанавливаются 2 емкости общим
объемом 110 м³. Данный объем воды остается неприкосновенным до окончания
строительства. По окончании строительства, данный объем частично можно использовать для
биологического этапа рекультивации земельного участка. Объем воды на противопожарные
нужды не учитывается в балансе водопотребления-водоотведения.
7.4.2 Водоотведение
При

строительстве

скважины

образуются

производственные, поверхностные

(ливневые), хозяйственно-бытовые сточные воды.
Производственные сточные воды включают в себя отработанные технологические
жидкости (отработанный буровой раствор на водной основе) и сточные воды от промывки
оборудования. Отработанный буровой раствор образуется в закрытых блоках циркуляционной
системы

буровой

установки.

Отработанный

буровой

раствор

при

бурении

на

полимерглинистом буровом растворе по окончании бурения вывозится автоцистерной для
передачи специализированной организации по обезвреживанию отходов бурения. Объем
образования отработанного бурового раствора на водной основе, подлежащего вывозу с
площадки составляет в расчете на одну скважину 100 м3 .
Сточные воды от промывки оборудования образуются под блоками буровой установки,
где смешиваются с поверхностными стоками и собираются с помощью поддона буровой
установки в гидроизолированный буровой приямок, по мере заполнения которого
перекачиваются в контейнер накопления отходов бурения и далее вывозятся автоцистерной
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для передачи специализированной организации для обезвреживания. Вместе с ливневыми
стоками под блоками буровой установки они образуют буровые сточные воды. Объем
образования буровых сточных вод с учетом их оборотного использования составляет в расчете
на одну скважину 55 м³.
Буровые сточные воды совместно с отработанным буровым раствором передаются
специализированной организации по обезвреживанию отходов бурения, не подлежат сбросу в
водные объекты или передаче на КОС. На этом основании буровые сточные воды отнесены
вместе с отработанным буровым раствором на водной основе к отходам производства и
исключены из баланса водопотребления-водоотведения.
Поверхностные (ливневые) сточные воды возникают в результате выпадения
атмосферных

осадков

на

территорию

площадки

бурения.

Организованный

сбор

поверхностных стоков осуществляется в производственной зоне бурения под блоками
буровой установки и в контейнерах накопления отходов бурения, где поверхностные стоки
совместно с производственными стоками от промывки оборудования образуют буровые
сточные воды. Остальная территория площадок, не используемая под цели бурения и
характеризующаяся

практическим отсутствием источников выделения загрязняющих

веществ, системами сбора поверхностных стоков не оборудована.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются на территории жилых и бытовых
помещений в результате жизнедеятельности персонала буровой площадки (санузел, кухня,
сауна). Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принят равным объему
водопотребления на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.
Хозяйственно-бытовые

стоки

собираются

в

герметичную

канализационную

(теплоизолированную) емкость, с последующим вывозом канализационным спецтранспортом
на канализационно-очистные сооружения в г. Новый Уренгой.
Для сбора жидких бытовых отходов предусмотрен монтаж трубопровода (условный
диаметр – 150 мм) от вагон-домов до канализационной емкости (без использования запорной
арматуры). Трубопровод (сборный коллектор) оборудован электрообогревом (с помощью
греющего кабеля) и теплоизоляцией.
После окончания строительства скважины канализационная емкость подлежит вывозу
на базу бурового подрядчика или следующий куст, в соответствии с графиком бурения
скважин.
Дренажные сточные воды на площадках строительства скважин не образуются,
поскольку на площадках не предусмотрено сооружение дренажных систем водоотведения.
Объемы водоотведения при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С
в расчете на одну скважину представлены в таблице 7.4.2.1.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

68

ООО «Газпром проектирование»
Таблица 7.4.2.1 - Водоотведение (образование сточных вод)
Характеристика
сточных вод
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Итого водоотведение:

ОВОС

Водоотведение, м 3 /скв
Скважина 9С
Скважина 10С
1765,735
1623,175
1765,735
1623,175

Характеристика и баланс водопотребления и водоотведения при строительстве
поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С в расчете на одну скважину представлены в
таблицах7.4.2.2, 7.4.2.3.
Показатели состава и свойств сточных вод на площадке строительства поисковооценочных скважин №№ 9С, 10С в расчете на одну скважину представлены в таблицах 7.4.2.4,
7.4.2.5.
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Таблица 7.4.2.2– Характеристика водопотребления – водоотведения при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С в расчете
на одну скважину
Технологический
процесс

ИПП, САД
СМР
ПР к бурению
Бурение,
испытание при
бурении
Крепление
Испытание в
пилотном и
основном стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
ИТОГО

Водопотребление, м³
количество потребляемой воды м³
особые
требован
всего
в том числе
ия к
на
на
хозяйстве
производс качеству
воды
ннотвенные
питьевые
нужды
нужды
299,376/
156,816
192,516
77,892

299,376/
156,816
98,820
10,692

0,000
93,696
67,200

907,561

65,221

842,340

917,666

71,636

846,030

9957,966

1133,806

8824,160

168,516
520,284
333,304
4,406/
3,427

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427

157,500
476,220
302,200

13375,081/
13232,521

13375,081/
13232,521

0,0
11609,346/
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-

использу
емый
водный
источни
к

кол-во отводимых сточных
всего
в том числе
на КОС
в
накопи
тель
промст
оков
Скважины 9С/ 10С
299,376/
299,376/
156,816
156,816
98,820
98,820
10,692
10,692
-

Водяная
скважин
а/
подвоз с
централ
изованн
ого
водозабо
ра

Водоотведение, м³
вод
темпер
ЗВ в
атура
сточных
водах,
переда сточны
х вод,
класс
но
ºС
опасности
другим

место
отведени
я сточн
вод

примеч
ание

органи
зациям

-

65,221

65,221

-

-

71,636

71,636

-

-

1133,806

1133,806

-

-

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427
13375,08
1/13232,5
21

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427
13375,08
1/13232,
521

-

-

-

-

-

-

>0

Взв. в-ва 830 мг/л;
Азота
аммонийн
ых солей 105 мг/л;
Фосфаты 43 мг/л;

Гермети
ч-ная
канализа
-ционная
емкость

Хлориды 118 мг/л;
ПАВ - 33
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Таблица 7.4.2.3 - Баланс водопотребления-водоотведения при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С в расчете на одну
скважину
Технологический
процесс

ИПП, САД
СМР
ПР к бурению
Бурение,
испытание при
бурении
Крепление
Испытание в
пилотном и
основном стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
ИТОГО

299,376/
156,816
192,516
77,892

Водопотребление, м³
на производственные нужды
на
хозяйстве
свежая вода
оборот повторно
нноная
используе
всего
в т.ч.
бытовые
вода
мая
питьевого
нужды
качества
Скважины 9С/ 10С
299,376/
0,000
156,816
93,696
98,820
67,200
10,692

907,561

842,340

-

-

-

917,666

846,030

-

-

9957,966

8824,160

-

168,516
520,284
333,304
4,406/
3,427
13375,081/
13232,521

157,500
476,220
302,200

-

всего

всего

Водоотведение,м³
объем
Производст Хозяйстве
сточной воды
венные
н-ноповторно
сточные
бытовые
используемой
воды
сточные
воды

299,376/
156,816
98,820
10,692

-

-

-

65,221

65,221

-

71,636

-

-

-

-

0,0
11609,346
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Безвозвратн
ое
водопотреб
ление

-

299,376/
156,816
98,820
10,692

93,696
67,200

-

-

65,221

842,340

71,636

-

-

71,636

846,030

1133,806

1133,806

-

-

1133,806

8824,160

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427
1765,735/1
623,175

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427
1765,735/
1623,175

-

-

11,016
44,064
31,104
4,406/
3,427
1765,735/16
23,175

157,500
476,220
302,200

0,000

11609,346
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Таблица 7.4.2.4 - Показатели состава и свойств сточных вод
Расход сточных вод

Производство, цех,
корпус

м³/сут.

1

2

Жилые и бытовые
помещения
(жизнедеятельность
персонала)

Рекультивация

3,753/3,603

м³/ч

Температура,
ºС

Загрязняющее
вещество

Концентрация,
мг/л

3

4

5
Скважины 9С/ 10С
Взвешенные
вещества
Азота
аммонийных
солей
Фосфаты
Хлориды

6

0,156/0,150
>0

4,406/3,427
(0,184/0,143)

ПАВ

4,406/3,427
(0,184/0,143)

Режим
отведения
сточных вод
7

Место отведения
сточных вод

Примечание

8

9

герметичные
канализационные
емкости (25 м³) с
последующим
вывозом на КОС

Состав
принят
согласно
СП
32.13330.2016

830
105
43
118

на период
строительства
скважины с
постоянным
расходом

33

Таблица 7.4.2.5 - Сведения о количестве сточных вод, использованных в других производствах или сброшенных в водные объекты
Объем сточных вод, м 3 /сут. (м 3 /ч)
в том числе
Производственный
процесс

Всего

сброшены в водные объекты и
другие водоприемники
всего

% общего
объема

использованы внутри
предприятия
всего

% общего
объема

-

-

переданы на другие предприятия
(для очистки)
всего

%
общего
объема

Скважины 9С/ 10С
Жизнедеятельность
персонала
Рекультивация

3,753/3,603
0,156/0,15
4,406/3,427 (0,184/0,143)

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

-

-

3,753/3,603
0,156/0,15
4,406/3,427 (0,184/0,143)

100

72

ОВОС

ООО «Газпром проектирование»

7.4.3 Водоснабжение и водоотведение при строительстве водозаборных скважин
Строительство

водозаборных

скважин

осуществляется

до

начала работ

по

строительству поисково-оценочных скважин.
При бурении водозаборных скважин предусмотрена доставка технической воды для
приготовления глинистого и цементного растворов с водозаборов Пангодинского и
Ныдинского МППВ автоцистернами (в зимнее время - утепленными), и отдельно в
пластиковых бутылях - питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд.
Потребность в воде при строительстве водозаборных скважин представлена в таблице
7.4.3.1.
Таблица 7.4.3.1 - Объем водопотребления при строительстве водозаборной скважины
Целевое назначение водопотребления

Расход воды, м 3

Всего водопотребление, м 3

40,93
1,87

40,93
1,87

2,92

2,92

0,025

2,00
47,72

Приготовление бурового глинистого раствора
Вода для бурения под фильтровую колонну
Приготовление цементного раствора для затрубного
цементажа
Хозяйственно-питьевые нужды 8 человек х 10 дней
Итого:

Объемы водоотведения при строительстве водозаборных скважин представлены в
таблице 7.4.3.2.
Таблица 7.4.3.2.– Водоотведение при строительстве водозаборной скважины
Характеристика сточных вод

Водоотведение, м 3

Производственные сточные воды
Хозяйственно-бытовые сточные воды

2,00

Итого водоотведение

2,00

При строительстве водозаборной скважины производственные сточные воды,
образующиеся при использовании глинистого бурового раствора, после отстаивания
накапливаются в технологических емкостях для повторного использования.
Общий объем при строительстве скважины 9С/10С с учетом строительства
водозаборной скважины составляют 13422,801 м3 / 13280,241 м3 .
Общий объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве
скважины 9С/10С с учетом строительства водозаборной скважины составляют 1767,735 м3 /
1625,175 м3 .
7.5 Оценка размера вреда, наносимого водным биоресурса и среде их обитания
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и расчет ущерба, наносимого
рыбному хозяйству в результате реализации проектных решений по строительству поисково-
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оценочных скважин №№ 9С, 10С и подъездных автодорог к ним, выполнены отдельной
книгой в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным
биоресурсам», утвержденной Приказом Росрыболовства № 1166 от 25.11.2011 г. Получено
Заключение ФАР Нижнеобского территориального управления № 693-с от 12.06.2019г о
согласовании осуществления деятельности в рамках проектной документации (Приложене Г).
Отчет о НИР «Разработка рыбоохранных мероприятий и расчет ущерба, наносимого
рыбному хозяйству по объекту «Строительство (бурение) объектов: скважина поисковооценочная № 7С на Медвежьей площади, скважина поисково-оценочная № 8С на Медвежьей
площади, скважина поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади, скважина поисковооценочная № 10С на Медвежьей площади», разработанном по договору с Тюменским
филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр»).
Выполнение восстановительных мероприятий планируется в объеме, эквивалентном
последствиям негативного воздействия намечаемой деятельности.
В соответствии с Положением о мерах по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания, утвержденных постановлением Правительства от 29 апреля
2013 г. № 380, мерами по сохранению биоресурсов и среды их обитания является в т.ч.
проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние
биоресурсов

и

среды

их

обитания посредством

искусственного

воспроизводства,

акклиматизации биоресурсов или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том
числе создания новых, расширения или модернизации существующих производственных
мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий.
Негативным воздействие принимается изъятие пойменных земель под автодорогу и
гибелью кормовых для рыб организмов бентоса на площади дна русла.
Расчет количества молоди рыб, необходимого для восстановления нарушенного
состояния водных биоресурсов и ориентировочной величины затрат:
Объем выпуска посадочного материала (N М, шт.) определяется по формуле:
NМ = N / (p × К1 ),

где

NМ – количество воспроизводимых водных биоресурсов, экз.;
N – потеря водных биологических ресурсов, кг;
p – средняя масса одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов
рыбоводства) в промвозврате, кг;
К1 – коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), %.
При расчётах требуемого количества посадочного материала для искусственного
воспроизводства за основу приняты рыбоводно-биологические показатели таблицы 2
Приложения Методики.
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Стоимость работ водных биологических ресурсов приводится на основании
прейскуранта цен АО «Югорский рыбоводный завод» на 2021 г. для молоди осетра навеской
0,5-1,5г. и прейскуранта базовых цен на рыбоводную продукцию и искусственное
воспроизводство водных биоресурсов по приносящей доход деятельности Тюменского
Филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») на 2021г. для молоди сиговых навеской 0,5-1,5
г.
Объемы выпуска молоди для компенсации временного и постоянного ущерба,
наносимого при осуществлении проектных решений по строительству и эксплуатации
объектов представлены в таблице 7.5.1.
Таблица 7.5.1 - Объемы выпуска молоди для компенсации ущерба наносимого при
осуществлении решений по реализации проекта
Название
водотока

Вид рыб

р.
Правая
Хэ-Яха

Осетр
Муксун
Нельма
Пелядь
Чир
Стерлядь
Сиг-пыжъян

Ущерб в
натуральном
выражении,
кг

Коэф.
провозвр.

Вес
произв.
кг

Стоим.
ВБР, руб.

Колич. ВБР,
шт

Эксплуат.
затраты,
тыс. руб.

13,260

0,11
1,80
0,80
1,40
1,20
2,75
1,80

13,50
1,50
10,00
0,35
1,00
0,275
0,315

65,00
12,90
12,90
1,14
6,00
6,00
2,46

893
491
166
2706
1105
1753
2339

58040,40
31922,22
10773,75
175897,96
71825,00
113970,25
152010,58

Источниками получения рыбопосадочного материала предполагаются рыбоводные
предприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, располагающие
необходимыми производственными мощностями.
Окончательный вариант мероприятий по компенсации вреда, наносимого водным
биоресурсам в результате реализации проекта, определяется непосредственно перед моментом
их

осуществления

исходя

из

конкретной

обстановки

на

водных

объектах

и

воспроизводственных предприятиях в соответствии с Правилами организации искусственного
воспроизводства

водных

биологических

ресурсов,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации № 99 от 12.02.2014 г. и Административным
регламентом Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной
услуги по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов, утвержденным приказом Минсельхоза России №290 от
09.07.2015 г. и уточняется в рамках договора с специализированной организацией,
занимающейся искусственным воспроизводством водных биоресурсов, заключенного с
использованием конкурентных способов определения исполнителей услуг.
В

случае

невозможности

выполнения

запланированных

мероприятий

по

искусственному воспроизводству водных биоресурсов, негативные последствия намечаемой
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деятельности могут быть устранены путем искусственного воспроизводства другого вида
водных

биоресурсов

или

посредством

выполнения

другого

вида

мероприятий,

предусмотренных подпунктом «з» пункта 2 Положения о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 380.
Стоимость восстановительного мероприятия определится на основании сметы и
условий договора с организацией, занимающейся воспроизводством водных биологических
ресурсов.
Выпуск молоди в водный объект с целью компенсации ущерба ВБР, осуществляется
на основании Инструкции

о порядке учёта

рыбоводной продукции, выпускаемой

организациями Российской Федерации в естественные водоёмы и водохранилища,
утверждённой приказом Госкомрыболовства от 06.03.1995 года № 38, при наличии
Ветеринарного свидетельства об эпизоотическом благополучии рыбопосадочного материала
с указанием водоёма для выпуска молоди. Факт приёма-передачи рыбоводной продукции
оформляется соответствующим актом, в котором должны быть отражены условия и
продолжительность перевозки рыбы, температура и содержание кислорода в воде
транспортной ёмкости и зарыбляемом водном объекте.
Места и время выпуска молоди определяется по согласованию с Нижнеобским
территориальным управлением Росрыболовства.
7.6

Оценка

воздействия

по

сбору,

использованию,

обезвреживанию,

транспортированию и размещению отходов
7.6.1 Перечень и характеристика отходов, образующихся при строительстве
скважин
Строительство поисково-оценочных скважин сопровождается образованием отходов
производства и потребления, которые могут служить источниками негативного воздействия
на окружающую среду.
Отходами производства и потребления, согласно Федеральному закону от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принято считать вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению.
Основным видом отходов при строительстве скважин являются отходы бурения:
буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды
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В процессе инженерной подготовки площадки и трассы автодороги образуются отходы
сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, отходы корчевания пней.
В процессе строительства скважины кроме основных отходов производства (отходов
бурения)

образуются:

аккумуляторы

свинцовые отработанные

неповрежденые,

с

электролитом; отходы минеральных масел моторных, трансмиссионных, гидравлических;
отработанные фильтры

очистки масла и топлива; отходы

антифризов на основе

этиленгликоля; отработанные воздушные фильтры; песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); обтирочный материал,
загрязненый

загрязненный

нефтепродуктов

нефтью

или нефтепродуктами

(содержание нефти

или

менее 15 %); шлак сварочный; отходы резиноасбестовых изделий

незагрязненные; древесные отходы от разборки фундамента БУ; светодиодные лампы,
утратившие потребительские свойства; остатки и огарки стальных сварочных электродов; лом
и отходы,

содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,

несортированные; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание менее 5 %); отходы изделий из пластмасс; тара из черных металлов загрязненная;
отходы пленки полипропилена и изделий из нее, незагрязненные; отходы потребления – мусор
от

офисных

и

крупногабаритный),

бытовых

помещений

организаций

несортированный

(исключая

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания

несортированные.
Источники образования отходов производства расположены на производственной
площадке строительства скважины, источники образования отходов потребления – на
площадке

размещения

административных и

бытовых

зданий. Схема

размещения

оборудования и зданий, источников образования отходов, представлена в приложении В.
Коды отходов приняты согласно Федеральному классификационному каталогу отходов
(ФККО).
Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей среды
проводится в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об отходах производства и
потребления», «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды» (Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536) и «Федеральным
классификационным каталогом отходов» (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242).
Код и класс опасности отходов определен в проекте на основании «Федерального
классификационного каталога отходов» (ФККО), утвержденного Приказом Росприроднадзора
от 22.05.2017 № 242.
Отходы, образующиеся в период строительства, относятся к II, III, IV и V классам
опасности.
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Характеристика строительной деятельности, в результате которой образуются отходы
производства и потребления представлена в таблице 7.6.1.1.
Таблица 7.6.1.1 – Характеристика строительной деятельности, сопровождающейся
образованием отходов производства и потребления
Вид деятельности
Инженерная
подготовка
площадки,
строительномонтажные работы

Буровые работы

Строительно-монтажные
и демонтажные работы

Вещества, материалы,
изделия, переходящие
в состояние «отход»
Трубы, арматура, тара
металическая, скобы

Сварочные работы

Полипропиленовая
упаковка
Электроды

Осуществляемые работы
и услуги

Распаковка
строительных расходных
материалов
Гидроизоляция
площадки

Полипропиленовая
тара

Врубка

Деревья

Буровые работы,
испытания

Вода, глинопорошок,
натрий хлористый,
биополимер, микан-40,
мрамор молотый, сода
каустическая, СМЭГ-5,
калий хлористый,
пеногаситель и др

Испытание скважины

Солевой раствор

Крепление скважины

Тампонажный раствор
Буферная жидкость
Трубы, долота и пр.

Эксплуатация
строительного
оборудования,
механизмов и
техники

Замена масел

Масла

Замена фильтров

Фильтры
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Наименование отхода
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы пленки полипропилена и
изделий из нее незагрязненные
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Шлак сварочный
Отходы полипропиленовой тары
незагрязненной
Отходы
гидроизоляционных
материалов
на
основе
стекловолокна и синтетического
каучука
Отходы сучьев, ветвей, вершинок
от
лесоразработок,
Отхо ды
корчевания пней
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей природного
газа и газового конденсата,
малоопасные
Растворы буровые при бурении
газовых и газоконденсатных
скважин отработанные
малоопасные
Воды сточные буровые при
бурении, связанном с добычей
природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в
виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы минеральных масел
моторных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Фильтры очистки масла
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры очистки топлива
автотранспортных средств
отработанные
Фильтры воздушные
автотранспортных средств
отработанные
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Вид деятельности

Осуществляемые работы
и услуги
Замена антифириза

Жизнедеятельность
работающих в
период
строительных
работ

Вещества, материалы,
изделия, переходящие
в состояние «отход»
Антифриз

Техническое
обслуживание
дизельных агрегатов
Обслуживание
оборудования,
механизмов

Аккумуляторы

Жизнедеятельность
работающих

Бытовые отходы

Питание работников

Пищевые отходы

Ветошь
Резинометаллические
изделия

Наименование отхода
Отходы антифризов на основе
этиленгликоля
Аккумуляторы свинцовые
отработанные неповрежденные, с
электролитом
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более);
Резиноасбестовые изделия
отработанные незагрязненные;
Песок, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктов менее 15
%)
Мусор от офисных и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
Лампы накаливания, утратившие
потребительские свойтсва
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при строительстве
поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади, представлен в таблице
7.6.1.2.
Таблица 7.6.1.2 - Перечень отходов, образующихся при строительстве поисково-оценочных
скважин №№ 9С, 10С (в расчете на одну скважину)
Наименование отходов

Аккумуляторы свинцовые
отработанные
неповрежденные, с
электролитом
Итого II класса опасности

Код
по ФККО

Производство
(наименование)

9 20 110 01 53 2

Строительство
скважины

Отходы минеральных масел
моторных

4 06 110 01 31 3

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

Отходы минеральных масел
гидравлических, не
содержащих галогены
Фильтры очистки масла
дизельных двигателей
отработанные
Фильтры очистки топлива
дизельных двигателей
отработанные

4 06 120 01 31 3

9 18 905 21 52 3

9 18 905 31 52 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования
Обслуживание и
ремонт
оборудования
Обслуживание и
ремонт
оборудования
Обслуживание и
ремонт
оборудования
Обслуживание и
ремонт
оборудования

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

Класс
опасности
2

Количество, т
Скважина
Скважина
9С
10С
0,374

0,358

0,374

0,358

3

3,967

3,903

3

0,668

0,657

3

0,551

0,527

3

0,025

0,024

3

0,004

0,003
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Наименование отходов

Отходы антифризов на основе
этиленгликоля
Итого III класса опасности
Песок, загрязненный нефтью
и нефтепродуктами
(содержание нефти и
нефтепродуктов менее 15 %)
Шлак сварочный
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью и
нефтепродуктами
(содержание нефти и
нефтепродуктов менее 15 %)
Фильтры воздушные
дизельных двигателей
отработанные
Отходы резиноасбестовых
изделий незагрязненные
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Отходы деревянных
конструкций, загрязненных
при бурении скважин
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей
природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Растворы буровые при
бурении газовых и
газоконденсатных скважин
отработанные малоопасные
Воды сточные буровые при
бурении, связанном с добычей
природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание
менее 5 %)
Светодиодные лампы,
утратившие потребительские
свойства
Отходы изделий из пластмасс
в смеси, загрязненных
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15 %)
Отходы гидроизоляционных
материалов на основе
стекловолокна и
синтетического каучука
Тара из черных металлов
загрязненная
Итого IV класса опасности
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

Код
по ФККО

Производство
(наименование)

9 21 210 01 31 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

Класс
опасности
3

Количество, т
Скважина
Скважина
9С
10С
0,029

0,027

5,963

5,243

9 19 201 02 39 4

Строительство
скважин

4

0,400

0,400

9 19 100 02 20 4

Сварочные работы

4

0,030

0,030

9 19 204 02 60 4

Обтирка рук и
оборудования.

4

0,763

0,751

4

0,023

0,022

4

0,572

0,572

9 18 905 11 52 4
4 55 700 00 71 4

Обслуживание и
ремонт
оборудования
Строительство
скважины

7 33 100 01 72 4

Жизнедеятельность
сотрудников

4

5,652

5,204

2 91 611 11 60 4

Разборка
фундамента

4

20,790

20,790

2 91 120 11 39 4

Строительство
скважины

4

255,265

255,265

2 91 110 11 39 4

Строительство
скважины

4

211,040

211,040

2 91 130 11 32 4

Строительство
скважины

4

43,050

43,050

4 68 112 02 51 4

Окраска
оборудования

4

0,026

0,026

4 82 415 01 52 4

Обслуживание и
ремонт
оборудования

4

0,004

0,004

4 38 991 12 72 4

Использование
хим.реагентов

4

5,135

5,135

8 26 341 11 20 4

гидроизоляция
площадки

4

8,87

8,870

4 68 110 00 00 0

Использование
хим.реагентов

4

0,780

0,780

555,53

552,399

0,045

0,045

9 19 100 01 20 5

Сварочные работы
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Наименование отходов

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
Отходы пленки
полипропилена и изделий из
нее незагрязненные
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок
Отходы корчевания пней
Итого V класса опасности

Код
по ФККО

Производство
(наименование)

4 61 010 01 20 5

Строительство
скважины

5

3,676

3,676

4 34 120 03 51 5

Использование
хим.реагентов

5

0,336

0,336

7 36 100 01 30 5

Приготовление
пищи

5

1,954

1,800

1 52 110 01 21 5

ИПП+САД

5

1,087

1,087

1 52 110 02 21 5

ИПП+САД

5

3,805
11,949

3,805
10,904

568,919

568,187

Итого по скважине

Класс
опасности

Количество, т
Скважина
Скважина
9С
10С

7.6.2 Расчет объемов образования отходов
Отходы, образующиеся при строительных работах, определены по удельным
показателям образования отходов, или исходя из нормы строительных потерь для
соответствующих видов материалов на весь период строительства. Исходной информацией
для оценки количества отходов являются данные по объему потребности в материалах.
Характеристика отходов и способы их удаления (складирования) на промышленном
объекте при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С представлены в
таблице 7.6.2.1.
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Таблица 7.6.2.1 - Характеристика отходов и способы их удаления (складирования) на промышленном объекте при строительстве поисковооценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади
Наименование отхода

Место образования
отходов
(производство,
цех, техпроцесс)

Код, класс
опасности
отходов

Периодичность
образования
отходов

Количество отходов
(всего)
т/сут
т/период
строитель
ства

Использование отходов
передано другим
организациям,
т/период

Размещено на
полигоне,
т/период

Способ удаления,
складирования
отходов

Скважина № 9С
Отходы II класса опасности
Аккумуляторы свинцовые
Техническое
отработанные
обслуживание
неповрежденные, с
дизельных
электролитом
агрегатов
Итого отходов II класса опасности:

0,374
9 20 110 01 53 2

Постоянно

0,374

-

-

Передача
специализирован
ной организации

0,481

0,481

0,000

0,374

Отходы III класса опасности:
Отходы минеральных масел
моторных

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 110 01 31 3

Периодически

-

3,967

3,967

-

Передача
специализирован
ной организации

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 150 01 31 3

Периодически

-

0,668

0,668

-

Передача
специализирован
ной организации

Отходы минеральных масел
гидравлических, не
содержащих галогены

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 120 01 31 3

Периодически

-

0,551

0,551

-

Передача
специализирован
ной организации

9 18 905 21 52 3

Периодически

-

0,025

0,025

-

9 18 905 31 52 3

Периодически

-

0,004

0,004

-

9 21 210 01 31 3

Периодически

-

0,029

0,029

-

5,243

5,243

-

Фильтры очистки масла
дизельных двигателей
отработанные
Фильтры очистки топлива
дизельных двигателей
отработанные

Техническое
обслуживание
дизагрегатов
Техническое
обслуживание
дизагрегатов
Обслуживание и
Отходы антифризов на
ремонт
основе этиленгликоля
оборудования
Итого отходов III класса опасности:
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Передача
специализирован
ной организации
Передача
специализирован
ной организации
Передача
специализирован
ной организации
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Продолжение таблицы 7.6.2.1
1
Отходы IV класса опасности:
Песок, загрязненный
нефтью и нефтепродуктами
(содержание нефти и
нефтепродуктов менее 15 %)
Шлак сварочный
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Фильтры воздушные
дизельных двигателей
отработанные
Отходы резиноасбестовых
изделий незагрязненные
Мусор от офисных и
бытовых помещений
организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Отходы деревянных
конструкций, загрязненных
при бурении скважин
Шламы буровые при
бурении, связанном с
добычей природного газа и
газового конденсата,
малоопасные
Растворы буровые при
бурении газовых и
газоконденсатных скважин
отработанные малоопасные

2

3

4

5

6

7

8

9
Передача спец
организации для
размещения

Строительство
скважин

9 19 201 02 39 4

Периодически

-

0,400

0,400

-

Сварочные
работы

9 19 100 02 20 4

Периодически

-

0,030

-

0,030

Технологическая
площадка.
Обтирка рук.

9 19 204 02 60 4

Постоянно

-

0,763

0,763

Обслуживание и
ремонт
оборудования

9 18 905 11 52 4

Периодически

-

0,023

0,023

Строительство
скважины

4 55 700 00 71 4

Периодически

-

0,572

0,572

Жизнедеятельнос
ть сотрудников

7 33 100 01 72 4

Постоянно

0,013789

5,652

5,652

Передача спец
организации для
размещения

Разборка
фундамента

2 91 611 11 60 4

Периодически

-

20,790

20,790

Передача спец
организации для
размещения

Строительство
скважины

2 91 120 11 39 4

Периодически

-

255,265

255,265

-

Передача
специализированной
организации

Строительство
скважины

2 91 110 11 39 4

Периодически

-

211,040

211,040

-

Передача
специализированной
организации
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Передача спец
организации для
размещения
Передача
специализированной
организации
Передача спец
организации для
размещения
Передача спец
организации для
размещения
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Продолжение таблицы 7.6.2.1
1
2
Воды сточные буровые при
бурении, связанном с
Строительство
добычей природного газа и
скважины
газового конденсата,
малоопасные
Тара из черных металлов,
загрязненная
Окраска
лакокрасочными
оборудования
материалами (содержание
менее 5 %)
Светодиодные лампы,
Обслуживание и
утратившие
ремонт
потребительские свойства
оборудования
Отходы изделий из
пластмасс в смеси,
загрязненных
Использование
нефтепродуктами
хим.реагентов
(содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы гидроизоляционных
материалов на основе
Гидроизоляция
стекловолокна и
площадки
синтетического каучука
Тара из черных металлов
Использование
загрязненная
хим.реагентов
Итого отходов IV класса опасности:
Отходы V класса опасности:
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов
Сварочные
работы
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные

Технологическая
площадка

3

4

5

6

7

8

9

2 91 130 11 32 4

Периодически

-

43,050

43,050

-

Передача
специализированной
организации

4 68 112 02 51 4

Периодически

-

0,026

0,026

-

Передача
специализированной
организации

4 82 415 01 52 4

Периодически

-

0,004

0,004

-

Передача
специализированной
организации

4 38 991 12 72 4

Периодически

-

5,135

5,135

-

Передача
специализированной
организации

8 26 341 11 20 4

Периодически

-

8,87

8,87

4 68 110 00 00 0

Периодически

-

0,780

0,780

-

552,399

525,333

27,066

9 19 100 01 20 5

4 61 010 01 20 5
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При монтаже
оборудования
периодически

Периодически

-

-

0,045

3,676

0,045

3,676

Передача
специализированной
организации
Передача спец
организации

-

Передача
специализированной
организации

-

Передача
специализированной
организации
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Продолжение таблицы 7.6.2.1
1
Отходы пленки
полипропилена и изделий из
нее незагрязненные
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок

2

3

4

5

6

7

8

Распаковка
химреагентов

4 34 120 02 29 5

Периодически

-

0,336

-

0,336

Приготовление
пищи

7 36 100 01 30 5

Постоянно

0,004953

1,954

-

1,954

ИПП+САД

1 52 110 01 21 5

Периодически

-

ИПП+САД

1 52 110 02 21 5

Периодически

-

Отходы корчевания пней
Итого отходов V класса опасности:
Итого:

1,087

1,087

3,805

3,805

10,904
568,919

3,721
534,670

0,358

0,358

9
Передача спец
организации для
размещения
Передача спец
организации для
размещения
Передача спец
организации для
размещения
Передача спец
организации для
размещения

7,183
34,249

Скважина № 10С
Отходы II класса опасности
Аккумуляторы свинцовые
Техническое
отработанные
обслуживание
неповрежденные, с
дизельных
электролитом
агрегатов
Итого отходов II класса опасности:

9 20 110 01 53 2

Постоянно

-

0,358

0,358

0,000

Передача
специализированной
организации

Отходы III класса опасности:
Отходы минеральных масел
моторных

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 110 01 31 3

Периодически

-

3,903

3,903

-

Передача спец
организации

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 150 01 31 3

Периодически

-

0,657

0,657

-

Передача спец
организации

Отходы минеральных масел
гидравлических, не
содержащих галогены

Силовые агрегаты
бурового
оборудования

4 06 120 01 31 3

Периодически

-

0,527

0,527

-

Передача
специализированной
организации

Техническое
обслуживание
дизельных
агрегатов

9 18 905 21 52 3

Периодически

-

0,024

0,024

-

Передача
специализированной
организации

Фильтры очистки масла
дизельных двигателей
отработанные
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Продолжение таблицы 7.6.2.1
1
Фильтры очистки топлива дизельных
двигателей отработанные
Отходы антифризов на основе
этиленгликоля
Итого отходов III класса опасности:
Отходы IV класса опасности:
Песок, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание нефти
и нефтепродуктов менее 15 %)

2
Техническое
обслуживание
дизельных
агрегатов
Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

4

5

6

7

8

9

9 18 905 31 52 3

Периодически

-

0,003

0,003

-

Передача спец
организации

9 21 210 01 31 3

Периодически

-

0,027

0,027

-

Передача спец
организации

5,142

5,142

0,000

Строительство
скважин

9 19 201 02 39 4

Периодически

-

0,400

0,400

-

Передача спец
организации

Сварочные
работы

9 19 100 02 20 4

Периодически

-

0,030

-

0,030

Передача спец
организации для
размещения

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

Технологическая
площадка.
Обтирка рук.

9 19 204 02 60 4

Постоянно

-

0,751

0,751

-

Передача спец
организации

Фильтры воздушные дизельных
двигателей отработанные

Обслуживание и
ремонт
оборудования

9 18 905 11 52 4

Периодически

-

0,022

-

0,022

Строительство
скважины

4 55 700 00 71 4

Периодически

-

0,572

-

0,572

Жизнедеятельнос
ть сотрудников

7 33 100 01 72 4

Постоянно

0,011256

5,204

Разборка
фундамента

2 91 611 11 60 4

Периодически

-

20,790

-

20,790

Строительство
скважины

2 91 120 11 39 4

Периодически

-

255,265

255,265

-

Шлак сварочный

Отходы резиноасбестовых изделий
незагрязненные
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Отходы деревянных конструкций,
загрязненных при бурении скважин
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей природного
газа и газового конденсата,
малоопасные
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Передача спец
организации для
размещения
Передача спец
организации для
размещения
Передача
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ной организации
для размещения
Передача спец
организации для
размещения
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Продолжение таблицы 7.6.2.1
1
Растворы буровые при бурении
газовых и газоконденсатных
скважин отработанные
малоопасные
Воды сточные буровые при
бурении, связанном с добычей
природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее
5 %)
Светодиодные лампы,
утратившие потребительские
свойства
Отходы изделий из пластмасс в
смеси, загрязненных
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы гидроизоляционных
материалов на основе
стекловолокна и синтетического
каучука
Тара из черных металлов
загрязненная

2

3

4

5

6

7

8

9

Строительство
скважины

2 91 110 11 39 4

Периодически

-

211,040

211,040

-

Передача
специализированной
организации

Строительство
скважины

2 91 130 11 32 4

Периодически

-

43,050

43,050

-

Передача
специализированной
организации

Окраска
оборудования

4 68 112 02 51 4

Периодически

-

0,026

0,026

-

Передача
специализированной
организации

Обслуживание и
ремонт
оборудования

4 82 415 01 52 4

Периодически

-

0,004

0,004

-

Передача
специализированной
организации

Использование
хим.реагентов

4 38 991 12 72 4

Периодически

-

5,135

5,135

-

Передача
специализированной
организации

Гидроизоляция
площадки

8 26 341 11 20 4

Периодически

-

8,87

8,87

Использование
хим.реагентов

4 68 110 00 00 0

Периодически

-

0,780

0,780

-

Передача спец
организации

551,938

525,321

26,617

Итого отходов IV класса опасности:
Отходы V класса опасности:
Остатки и огарки стальных
Сварочные
сварочных электродов
работы
Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы
в виде изделий, кусков,
несортированные
Отходы пленки полипропилена
и изделий из нее
незагрязненные

Технологическая
площадка

Распаковка
химреагентов

9 19 100 01 20 5

При монтаже
оборудования
периодически

-

0,045

0,045

-

4 61 010 01 20 5

Периодически

-

3,676

3,676

-

4 34 120 02 29 5
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-

0,336

-

0,336

Передача
специализированной
организации
Передача
специализированной
организации
Передача
специализированной
организации для
размещения
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Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок

1,800

1,800

Приготовление
пищи

7 36 100 01 30 5

Постоянно

-

ИПП+САД

1 52 110 01 21 5

Периодически

-

1,087

-

1,087

ИПП+САД

1 52 110 02 21 5

Периодически

-

3,805

-

3,805

10,749
568,187

3,721
534,542

7,028
33,645

Отходы корчевания пней

Итого отходов V класса опасности:
Итого:
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7.6.3 Перечень и характеристика отходов, образующихся при строительстве
водозаборных

скважин,

и

мероприятия

по

снижению

негативного

воздействия на окружающую среду
Водоснабжение на технологические нужды осуществляется из водозаборных скважин,
расположенных

на

площадках

бурения.

Строительство

водозаборных

скважин

осуществляется до начала работ по строительству поисково-оценочных скважин. При
строительстве водозаборной скважины образуются отходы производства 5 класса опасности.
Перечень отходов, образующихся при строительстве водозаборной скважины на
площадке бурения, представлен в таблице 7.6.3.1.
Таблица 7.6.3.1 – Перечень отходов, образующихся при строительстве одной водозаборной
скважины
Наименование отходов
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей пресных и
солоноватых подземных вод
Прочие несортированные древесные
отходы из натуральной чистой
древесины
Остатки и огарки стальных сварочных
электродов
Итого V класса опасности
Итого по скважине

Код
по ФККО

Производство
(наименование)
Строительство
артезианской
скважины
Разборка
деревянного
фундамента

2 99 212 11 39 5
3 05 291 91 20 5

9 19 100 01 20 5

Сварочные работы

Класс
опасности

Количество,
т/период
строительства

5

12,840

5

2,039

5

0,0001
14,879
14,879

В качестве промывочной жидкости при бурении используется глинистый раствор без
добавок химреагентов, который приготовляется из бентонитовых глин. В котлованеотстойнике буровой раствор отстаивается. Буровые сточные воды после отстаивания повторно
используются.
Амбар для приготовления бурового раствора и отстойник по окончании работ
разравниваются бульдозером.
Перед тампонажем скважины из нее извлекается и вывозится на базу насосное
оборудование, которое впоследствии используется при строительстве других скважин.
Огарки сварочных электродов являются вторичным сырьем (металлоломом) и
направляются на переработку согласно договору предприятия.
Древесные отходы и пиломатериалы, образующиеся при строительстве котлованаамбара и котлована-отстойника, вывозятся на базу для повторного использования.
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7.7 Оценка воздействия по охране растительного и животного мира
7.7.1 Источники и виды воздействия на растительный и животный мир

В качестве основных факторов воздействия на растительные и животные сообщества
при строительстве проектируемых скважин выступают:
- отчуждение природной территории под строительство скважины;
- загрязнение атмосферного

воздуха,

почв, поверхностных и грунтовых вод

взвешенными и химическими веществами;
- шумовые, вибрационные, световые, электромагнитные и радиационные виды
воздействий при строительстве;
- прямое уничтожение объектов животного мира (случайное).
Отчуждение мест произрастания растений и мест обитаний животных связано с
отводом земель под строительство площадки бурения, а конкретно - с возведением
искусственной песчаной насыпи площадки бурения. Отсыпка производственной площадки и
временного жилого комплекса проводится с целью предупреждения воздействия на
многолетнемерзлые породы и последующих за этим потенциально опасных криогенных
процессов (солифлюкции, термоэрозии, термоабразии, пучения, термокарста и других),
способных оказать более масштабное негативное влияние на растительные сообщества и
фаунистические комплексы района, чем сама отсыпка. Согласно рекомендациям СП
25.13330.2012, сооружение площадки рекомендуется проводить без уничтожения почвеннорастительного покрова (первый принцип проектирования).
Таким образом, отсыпка площадки бурения неизбежно ведет как к потере важных для
тундровой зоны фитоценозов, оказывающихся непосредственно под отсыпкой, так и к
снижению качества соседних растительных сообществ как кормовой базы для местных видов
диких животных и для домашних оленей коренного населения.
Поскольку биота находится в тесной взаимосвязи с другими компонентами ландшафта,
загрязнение геологической среды, почв, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного
воздуха, в конечном итоге, негативно сказывается и на объектах растительного и животного
мира, в частности, приводит к снижению их видового разнообразия, их численности,
биологического круговорота веществ, устойчивости видов к меняющимся природным
условиям и, в целом, к деградации сообществ, т.е. к интенсификации отрицательной динамики
их развития, что в свою очередь способно повлиять на соседние сообщества.
Основными потенциальными источниками химического загрязнения в данном случае
являются:
- горюче-смазочные материалы (дизельное топливо, конденсат, масла);
- химические реагенты для приготовления технологических растворов;
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- сточные воды (отработанный буровой раствор, буровые сточные воды, хозяйственнобытовые стоки);
- твердые отходы (буровой шлам, мусор, лом металлов);
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания, от
освоения скважины.
К источникам физического воздействия на биотические компоненты окружающей
среды района относятся:
- дефляция насыпного основания при его обустройстве и рекультивации;
- шумовое и вибрационное воздействие спецтехники и бурового оборудования;
- электромагнитное воздействие ЛЭП, электронной аппаратуры;
- тепловое воздействие бурения на многолетнемерзлые породы и микроклимат;
- световое воздействие от работы факела и искусственного освещения площадки;
- радиационное загрязнение от отходов бурения и насыпного грунта.
Прямое уничтожение видов животных и растений связано со случайной гибелью
животных, оказавшихся на технологической площадке и подъездной дороге.
С целью предотвращения и минимизации выше обозначенных потенциальных
воздействий проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите объектов
растительного и животного мира.
7.8

Экологические

и

социально-культурные

ограничения

хозяйственной

деятельности в районе проектирования
Особо охраняемые природные территории
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и

оздоровительное значение, которые

изъяты

решениями

органов

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния.
На территории Надымского района к ООПТ относится заказник «Надымский».
Заказник общей площадью 564,0 га расположен в центральной и восточной частях района, в
бассейне р. Танлова. Северная граница заказника почти совпадает с участком дороги
Правохеттинский-Пангоды и проходит на расстоянии 20 км от участка проведения работ.
Заказник граничит с землями оленеводческого совхоза «Ныдинский», водного и лесного
фонда.
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Его основной задачей является сохранение, восстановление и воспроизводство ценных
охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции. К основным объектам охраны относятся: бурый медведь,
тобольский соболь, лесная куница, ласка, тобольский горностай, ондатра, заяц-беляк, лось;
лебедь-кликун, серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гуменник, свиязь, чирок-свистунок,
чирок-трескунок, шилохвость, широконоска, хохлатая чернеть; нельма, чир, пыжьян, пелядь,
а также экосистемы северно-таежной подзоны тайги и южной подзоны лесотундры.
Согласно данным официального сайта Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, а также сведениям Департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО,
администрации

Надымского

района

особо

охраняемые

территории

федерального,

регионального и местного назначения в районе работ отсутствуют (приложение Б).
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006,
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
- до 10 километров - в размере 50 метров;
- от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;
- от 50 километров и более - в размере 200 метров.
Ширина водоохранной зоны

озера,

водохранилища,

за исключением озера,

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра, устанавливается в размере 50 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона,
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Согласно данным инженерных изысканий, подъездная автодорога к скв. № 9С
пересекает р. Правая Хэяха.
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Площадки скважин не затрагивают водоохранные зоны водных объектов.

Ширина водоохранной зоны водотоков, попадающих в зону влияния проектируемого
объекта, представлена в таблице 7.8.1.
Таблица 7.8.1 – Расположение объектов проектирования относительно водоохранных зон и
прибрежно-защитных полос водных объектов
Название
водотока
р. Правая Хэ-Яха

№
скв.
9С

ПК а/д

Протяженность
водотока, км

Ширина
водоохранной
зоны, м

Ширина
прибрежной
защитной полосы,
м

19+05

51,7

200

50

Территории традиционного природопользования
Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»,
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории традиционного
природопользования) - особо
традиционного

охраняемые

природопользования

и

территории, образованные для ведения

традиционного

образа

жизни

коренными

малочисленными народами.
Традиционное природопользование коренными малочисленными народами Севера,
Сибири

и

Дальнего

Востока

Российской

Федерации

(далее

-

традиционное

природопользование) - исторически сложившиеся и обеспечивающие неистощительное
природопользование способы использования объектов животного и растительного мира,
других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие их
части:
- поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный
состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, охотников,
рыболовов;
- участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного
природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотничьи
и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора дикорастущих
растений;
- объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места
древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие культурную,
историческую, религиозную ценность.
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В соответствии со сведениями, представленными Департаментом по делам коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО и Администрацией МО Надымский район
(приложение Б), на участках предполагаемого строительства скважин и прохождения
автодорог отсутствуют зарегистрированные территории традиционного природопользования.
Объекты историко-культурного наследия
Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся
объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Проектирование и проведение землеустроительных,

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо при обеспечении сохранности этих объектов культурного
наследия.
В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения
работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до
включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной
документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до
внесения соответствующих изменений.
Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть
немедленно приостановлены исполнителем работ
обладающего

признаками объекта культурного

проинформировать орган

в случае

обнаружения объекта,

наследия. Исполнитель работ обязан

исполнительной власти

субъекта

Российской

Федерации,

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном
объекте.
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В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия
движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны
ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
Согласно справке Департамента культуры ЯНАО (приложение Б) на территории
строительства поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С Медвежьей площади и подъездных
автодорог к ним отсутствуют выявленные памятники культурного наследия, что подтверждает
отчетом по выполнению историко-культурной экспертизы.
7.9 Оценка воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду
Источниками чрезвычайных ситуаций на площадке являются в соответствии с
ГОСТ Р 22.0.07-95 - опасные техногенные происшествия – аварии и в соответствии с
ГОСТ Р 22.0.06-95 – опасные природные процессы.
Объекты строительства поисково-оценочные скважины № 9С и № 10С и подъездные
дороги к ним располагается за пределами зон возможных разрушений, зон возможного
опасного и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), зон возможного
опасного химического заражения, зон возможного катастрофического затопления и зоны
световой маскировки.
Основными источниками потенциального аварийного загрязнения на площадке в
период проведения работ по строительству скважины выступают:
- пласты литосферы, вскрываемые скважиной;
- емкости хранения горюче-смазочных материалов;
- емкости хранения химреагентов и отходов.
К числу опасных геологических процессов, которые могут проявиться в данных
геоморфологических условиях, следует отнести криогенные оползни (солифлюкции) и
термокарстовые процессы, которые могут вызвать разрушение стенок буровых колонн и
разгерметизацию скважины, которые могут привести к нефте-, газо- и водопроявлениям, а
также разливу опасных жидкостей (ГСМ, отходы, химреагенты) и явлениям взрывопожарного
характера. Отдельно выделяют опасные природные процессы климатогенного характера –
молнии, экстремально высокие или низкие температуры, ветра штормового и ураганного
типов.
К основным причинам и факторам,

связанным с отказом оборудования и

трубопроводов (техногенные), относятся:
- опасности, связанные с основными процессами;
- физический износ, коррозия, механические повреждения оборудования;
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- прекращение подачи электроэнергии;
- высокая плотность монтажа технологического оборудования;

- недостаточный уровень квалификации обслуживающего персонала и возможные
ошибки персонала при ведении технологического процесса;
- внешние механические воздействия в результате строительной деятельности;
- структурные отказы или механические дефекты в результате развития исходных
дефектов основного металла и мест сварки.
Таблица 7.9.1. – Схема развития типовых сценариев аварий
Типовые сценарии
развития аварии
Пожар пролива
легковоспламеняющейся и
горючей жидкостей

Струевое горение
природного газа

Разлив топлива склада ГСМ
без возгорания

Схема развития аварии
Полная разгерметизация (катастрофическое разрушение) оборудования или
трубопровода → выброс опасного вещества и его растекание в пределах каре
или на открытой местности (на ландшафт) → при наличии источника
инициирования воспламенение опасного вещества → пожар пролива →
термическое поражение оборудования и персонала → ущерб окружающей
природной среде (ОПС), ущерб объекту, народному хозяйству→ действия по
локализации аварии
Разгерметизация эксплуатационной колонны → образование волн сжатия за
счет расширения в атмосфере природного газа → выброс природного газа под
давлением → истечение струи газа → рассеяние газа без возгорания  при
наличии источника воспламенения газа пожар в виде горизонтальной струи
горящего газа → термическое воздействие на производственный персонал
и/или оборудование → ущерб ОПС, ущерб объекту → действия по
локализации аварии
Разгерметизация емкостей хранения топлива → разлив нефтепродуктов на
поверхность грунта склада ГСМ → загрязнение атмосферы выбросами от
нефтепродуктов → вертикальная фильтрация в грунт до упора в виде
противофильтрационного экрана (Бентомат) → перекачка разлившихся
нефтепродуктов в емкость хранения с исправной герметизацией → обработка
замазученного грунта биодеструкторами или сорбентами

Основными поражающими факторами взрывов и пожаров являются: воздушная волна
давления, характеризующаяся избыточным давлением и импульсом; обломки и осколки;
нагрев среды и тепловое излучение, характеризующееся интенсивностью.
В качестве наиболее опасных для ОПС приняты аварийные случаи, связанные с
разливом ГСМ и с флюидопроявлениями.
Наиболее пожароопасными объектами при строительстве скважины являются склад
горюче-смазочных материалов (ГСМ) и блок сбора и сжигания продукции испытания
скважины. Возникновение пожара на других объектах, например, в жилом поселке, возможно,
но такой пожар будет иметь локальный характер.
Взрыв одного резервуара может инициировать последовательные взрывы других
резервуаров. В этом случае локализовать пожар будет практически невозможно, что может
привести к выгоранию всех хранившихся ГСМ. Соответственно, продолжительность и
интенсивность поражающих факторов будут значительно выше, чем в первом случае.
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Потенциально

взрывоопасными

объектами

являются

котельные

установки,

воздухосборник пневмосистемы буровой установки и ее закрытые пространства, склад ГСМ.
Взрывы котлов и воздухосборника пневмосистемы буровой установки возможны при
нарушении правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Причиной
возникновения взрыва на буровой установке может служить образование в закрытых
пространствах взрывоопасной смеси воздуха с газом, который может выделяться из бурового
раствора при газопроявлении. Взрывы воздухосборника пневмосистемы буровой установки
или ее закрытых пространств непосредственного ущерба окружающей среде причинить не
могут.
Оценка последствий аварийных взрывов газовоздушной смеси и пожаров проводится в
соответствии с СП 12.13130.2009, ГОСТ Р 12.3.047-2012, СТО РД Газпром 2-2.3-400-2009.
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
8.1 Мероприятия по охране и рациональному

использованию земельных

ресурсов
Основание строительной площадки представляет собой насыпное сооружение,
обеспечивающие размещение, монтаж и эксплуатацию, необходимого комплекса сооружений
и оборудования для строительства скважин и предотвращающее проявление нежелательных
экзогенных процессов и прямое контактирование технических средств и технологических
процессов с естественной территорией.
Выбор конструкции насыпного основания произведен по материалам инженерногеологических

изысканий с учетом размещения основания на литогенной основе,

подверженной мерзлотным процессам.
Основание площадки представляет собой насыпное сооружение, обеспечивающие
размещение, монтаж и эксплуатацию необходимого комплекса сооружений и оборудования
для строительства скважины и предотвращающее проявление нежелательных экзогенных
процессов и прямое контактирование технических средств и технологических процессов с
естественной территорией.
С целью защиты естественной территории от попадания в окружающую среду
загрязнителей конструкция насыпного основания предусматривает и включает:
- обваловку производственной зоны (высота обваловки – 0,5 м, ширина по верху – 0,5 м,
заложение откосов – 1:1,5), переезд через обвалование (пандус) отсыпается песком (уклон не
менее 1:10), ширина переезда – 10 м;
- обвалование по периметру места установки расходных топливных емкостей высотой
1 м, шириной по верху 0,5 м, заложение откосов 1:1,5 с устройством гидроизоляции стен и дна
материалом Bentolock

SL5 (ТУ 5774-002-86048236-2012), создание амбара-ловушки в

пределах складов ГСМ (приложение В). Укладка гидроизоляционного покрытия производится
на выровненную уплотненную поверхность грунта, полотна укладываются внахлест
(примерно 15 см), уложенное покрытие засыпается защитным слоем мелкозернистого песка
(толщина защитного слоя не менее 30 см);
- сооружение приямка (шахта забурочного амбара) на устье скважины размером 1×1 м
с укреплением стенок для сбора и откачки буровых сточных вод с площадки буровой
установки. Над приямком устанавливается ВШН-150 (основной и резервный), с помощью
которого производится откачка промывочной жидкости и буровых сточных вод в желоб
циркуляционной системы;
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- сооружение насыпной площадки под линии выкидов;

- площадку слива автоцистерны с устройством гидроизоляции материалом Bentolock
SL5 и защитным покрытием из дорожных ж/б плит;
- сооружение амбара для «отжига» скважины, расположенного на расстоянии 100 м от
скважины; амбар обваловывается (высота обвалования от 1,0 до 3,0 м, ширина поверху 0,51,0 м), заложение откосов 1:1,5;
- хранение химических реагентов в индивидуальной упаковке в закрытом складе;
- сооружение водонакопителя с пленочной гидроизоляцией внутренних поверхностей;
- сооружение в теле насыпного основания выемки под размещение герметичной
канализационной емкости и дополнительных емкостей хранения сточных вод для жидких
бытовых отходов (душ, туалет, столовая) и установка закрытых контейнеров для сбора
твердых пищевых отходов, мусора и обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами.
С целью рационального использования земельных ресурсов проектом на строительство
скважины предусмотрено:
-

компактное

расположение

бурового

и

вспомогательного

оборудования,

обеспечивающего минимально возможное использование площади земельных ресурсов с
соблюдением строительных, экологических и санитарно-эпидемиологических норм;
- использование высококачественного строительного песчаного грунта с естественной
влажностью не менее 8 %, обеспечивающего минимизацию его потерь при его разработке,
транспортировке, отсыпке и вертикальной планировке территории, а также качественную
уплотняемость;
- создание допустимых уклонов поверхности искусственной насыпной площадки при
ее обустройстве с целью сокращения потребности в строительном грунте (в зоне
распространения многолетнемерзлых пород – до 3 %);
-

использование местного

строительного

грунта

насыпной

площадки

для

рекультивации ее территории;
- проведение по окончании строительства работ по восстановлению земель
сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия по рекультивации нарушенных земель
После окончания строительства скважины производится демонтаж высвободившегося
оборудования и сооружений, «зачистка» освободившейся территории, обработка мест разлива
ГСМ сорбентами (типа «Турбополимер»,

«Канадская

травка»),

планировка грунта,

восстановление нарушенных поверхностей площадки. Рекультивацию нарушенных земель
следует проводить в два этапа:
- техническая рекультивация;
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- биологическая рекультивация.

Согласно табл. 1 ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация
нарушенных земель для рекультивации», для земель, отведенных под строительство
скважины, выбрано сельскохозяйственное направление рекультивации.
Техническая рекультивация производится на площадке скважины и трассе автодороги.
Размеры участков для проведения технической и биологической рекультивации указаны по
подошве насыпи и составляют:
- для поисково-оценочной скважины № 9С составляет 7,1671 га, из них 2,4632 га –
площадка скважины, 4,7039 га – подъездная автодорога.
- для поисково-оценочной скважины № 10С составляет 3,7654 га, из них 2,5019 га –
площадка скважины, 1,2635 га – подъездная автодорога.
Биологическая рекультивация, предусматривающая посев трав, производится на
участках, отведенных под площадки скважин.
Согласно

требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83, комплекс

работ

по

технической

рекультивации земель на площадках строительства скважин предусматривает следующие
мероприятия:
- демонтаж бурового оборудования, вывоз оставшихся буровых растворов;
- очистку территории от строительных остатков, временных строений, строительных
отходов, разоружение ограждений;
- ликвидацию земляных амбаров;
- ликвидацию временных насыпей, валов;
- рекультивацию участков, загрязненных ГСМ;
- планировку территории (выполаживание откосов).
На территории автодороги выполняется уборка (при наличии) строительного мусора.
На территории жилого городка выполняется уборка строительного мусора и демонтаж
оборудования.
Противоэрозионная организация территории включает выполаживание откосов и
засыпку выемок. Для предотвращения проявления эрозионных процессов уклоны должны
быть не более 3о на многолетних мерзлых грунтах и 5 о на прочих грунтах.
Вертикальная планировка территории при технической рекультивации заключается в
подготовке насыпного основания к этапу биологической рекультивации. Данная планировка
должна проводиться таким образом, чтобы в дальнейшем избежать экзогенных процессов:
гравигенных обвалов насыпи, растепления многолетнемерзлых пород и возникающих
вследствие этого опасных криогенных процессов и явлений, а также дефляции и водной
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эрозии насыпного грунта, что в конечном итоге может привести к негативным последствиям
для окружающей природной среды района в целом. Это обеспечивается следующим:
- срезанием внешних откосов площадки;
- разрушением песчаных валов вокруг производственной площадки и бывшего склада
ГСМ;
- засыпкой отрицательных элементов площадки – выемки под канализационную
емкость, водонакопителя, модуля приема отходов бурения;
- выполаживанием площадки в целом методом «от края к центру» без сброса грунта за
границу отвода земли и без срезания основной;
- уплотнение насыпного основания по всей площадке.
Ответственность после приемки-сдачи площадки за ликвидацию водонакопителя,
зачистку и ремонт площадки несет буровое предприятие.
Биологическая рекультивация является завершающим этапом и проводится для
снижения и предотвращения последствий техногенных нарушений. Одно из направлений
биологической

рекультивации

–

создание

искусственного

растительного

покрова.

Восстановление ведётся путем засева травосмесей с внесением минеральных удобрений в
грунт на нарушенных землях на площадке скважины.
Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в
процессе строительства. Биологический этап рекультивации направлен на закрепление
поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и
предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.
Мероприятия по биологической рекультивации разработаны в соответствии с
природными особенностями осваиваемой территории.
По рекомендациям Филиала ФГУ ВНИИЛМ «Тюменская лесная опытная станция»
(п. 5.1.2 Пояснительной записки по составлению проектов рекультивации земель, нарушенных
в ЯНАО. Том 1. Тюмень, 2008) торфо-песчаная смесь готовится смешением торфа с песком в
соотношении 1:1 (50 % торфа, 50 % песка) толщиной не менее 15 см. Нанесение торфопесчаной смеси способствует постепенному улучшению теплового режима и структуры
почвы, создавая благоприятные условия для применения минеральных удобрений, развития
почвенной микрофлоры.
Формирование торфо-песчаной смеси производится в поверхностном слое насыпного
песчаного основания площадки скважины без дополнительного внесения песка. Торфянопесчаная смесь готовится на месте непосредственного проведения рекультивации
нарушенных земель следующим способом: поверх выровненного песчаного основания
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равномерно наносится слой торфяной грунта толщиной не менее 7,5 см, после чего участок
подлежит боронованию.
Технология

биологической

рекультивации

производится

в

следующей

последовательности:
- агротехническая подготовка (рыхление);
- внесение минеральных удобрений;
- посев семян травосмесей;
- прикатывание посевов кольчатыми катками;
- полив водой.
Во избежание излишнего уплотнения почвы при проведении подготовке почвы к
посеву, посев трав, послепосевная обработка проводятся при помощи малогабаритных
тракторов. Обработку верхнего слоя почвы рекомендуется

проводить боронами и

прикатыванием катками весом от 75 до 100 кг.
Земельные участки после разработки нуждаются в улучшении структуры и плодородия
для создания условий для роста и развития растений.
Для повышения плодородия почвы и интенсификации роста растений предусмотрено
внесение минеральных удобрений.
Внесение минеральных удобрений производится разбрасывателем удобрений РУМ-4
перед дискованием.
Травосмеси для посева составляются из видов однолетних и многолетних злаковых
трав, способных создавать прочную дернину и хорошую зелёную массу, размножающихся
вегетативно и семенами зимостойких, растущих на бедных почвах с повышенной
кислотностью.
Посеянная на рекультивируемую поверхность травосмесь из специально подобранных
трав позволит закрепить территорию создаваемой дерниной и защитит его от размывания
водами атмосферных осадков.
По рекомендациям Филиала ФГУ ВНИИЛМ «Тюменская лесная опытная станция» (п.
5.4 Пояснительной записки по составлению проектов рекультивации земель, нарушенных в
ЯНАО. Том 1. Тюмень, 2008) расход семян на «голых» грунтах (песчаных основаниях
площадок) принят в количестве 220 кг/га.
Для выравнивания и уплотнения поверхности перед проведением посева семян
производится прикатывание кольчатыми катками ЗККШ-6.
По окончании рекультивации земельный участок, отводившийся в краткосрочную
аренду, возвращается землепользователям. Передача восстановленных земель оформляется
актом в установленном порядке.
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8.2 Мероприятия по охране недр
Охрана недр при бурении скважины предусмотрена комплексом технических решений,
направленных на предотвращение безвозвратных потерь пластовых флюидов, путем их
перетоков в проницаемые пласты.
Для обеспечения охраны недр предусматривается выполнение требований «Правил
охраны недр», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003
№ 71, Федеральных норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности», действующих требований техники и технологии бурения, крепления и
испытания скважин, в соответствии с инструкциями и руководящими документами.
Строительство скважины осуществляется с проведением комплекса маркшейдерских и
геофизических работ, обеспечивающих соответствие фактических точек размещения устья и
забоя скважины ее проектным положениям.
Основным этапом проектирования, обеспечивающим качественное строительство
скважины, является выбор рациональной конструкции.
Проектом на строительство скважины обосновывается качественное вскрытие
продуктивных пластов, крепление и надежность скважины, а также способ проходки,
параметры бурового раствора, технологические параметры и режимы бурения, геофизические
исследования и другие параметры, обеспечивающие качественное вскрытие продуктивного
пласта.
Конструкция скважины в части надежности, безопасности и технологичности
обеспечивает условия охраны недр и окружающей среды за счет:
- прочности и долговечности крепи;
- герметичности обсадных колонн и изоляции перекрываемых ими горизонтов.
При вскрытии продуктивного пласта при бурении обеспечивается максимально
возможное сохранение естественного состояния призабойной зоны, п редотвращающее ее
загрязнение и разрушение.
Конструкция поисково-оценочной скважины выбирается исходя из обеспечения
реализации проектных способов и режимов оценки скважины.
Конструкция обсадных колонн скважины выбирается исходя из обеспечения монтажа,
демонтажа и длительной эксплуатации скважинного оборудования, установки клапанов отсекателей, пакерующих и других устройств. Не допускается уменьшение внутреннего
диаметра эксплуатационной колонны снизу вверх.
Выбор и расчет обсадных колонн на прочность произведен с учетом максимальных
ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений.
При цементировании обсадных колонн обеспечивается:
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- надежное разобщение продуктивных пластов, исключающее циркуляцию флюида в
заколонном пространстве;
- проектная высота подъема тампонажного раствора;
- надежность цементного камня за обсадными трубами, его устойчивость к
разрушающему воздействию пластовых жидкостей, механических и температурных нагрузок;
- создание проектных депрессий и репрессий на пласт без нарушения целостности
цементного камня;
- предотвращение проникновения твердой и жидкой фаз цементного раствора в
продуктивный пласт.
Качество цементирования колонны проверяется геофизическими исследованиями и
испытанием на герметичность.
При освоении скважины обеспечивается сохранение целостности скелета пласта в
призабойной зоне и цементного камня за эксплуатационной колонной, а также реализация
мероприятий по предотвращению деформации эксплуатационной колонны, прорывов
пластовых вод, газа,

открытых нефтегазоводопроявлений, снижения проницаемости

призабойной зоны, загрязнения окружающей среды.
Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов обеспечивается за счет
следующих технологических решений:
- обработки бурового раствора высокомолекулярными соединениями, обеспечивающая
низкие фильтрационные свойства промывочной жидкости;
- ограничения репрессий на водоносный горизонт путем регулирования структурно механических свойств бурового раствора, обеспечивающих снижение гидродинамического
давления, в т.ч. при спуско - подъемных операциях.
8.3. Мероприятия по охране многолетнемерзлых пород
При использовании земель под объекты бурения предусмотрен ряд решений по
предотвращению изменения природных мерзлотных характеристик грунтов, уменьшению
техногенного воздействия и сохранению растительного покрова.
Насыпное основание спроектировано и строится таким образом, чтобы исключить
возможное нарушение теплового режима естественного основания земляного полотна.
Вертикальная

планировка площадки

бурения выполнена с учетом

рельефа,

геологических и гидрологических особенностей местности, в насыпях высотой не менее 2 м,
обеспечивающей

устойчивость насыпей (обеспечение поднятия верхнего

горизонта

вечномерзлых грунтов не ниже подошвы насыпи и сохранение его на одном уровне в течение
всего периода эксплуатации – I принцип проектирования).
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Охрана многолетнемерзлых пород также является важной задачей при возведении
любых сложных объектов строительства, поскольку состояние ММП напрямую влияет на
промышленную безопасность объекта капитального строительства и на состояние наземных
природных ландшафтов. Основным признаком влияния процесса строительства скважины на
ММП выступает термический режим, соответственно воздействие на толщу ММП
проявляется в основном в изменении ее верхней границы.
Основными

источниками

воздействия

на

многолетнемерзлые

грунты

при

строительстве скважины являются:
- газофакельное устройство (ГФУ) в процессе сжигания флюидов при освоении
скважины;
- буровое оборудование, строительная и автомобильная техника;
- выбуренные с глубоких пластов горные породы;
- флюид осваиваемого пласта;
- вода;
- аварийные ситуации, сопровождающиеся пожаром.
Прямое воздействие части указанных объектов (ГФУ, техника и оборудование)
обусловлено относительным повышением температуры
соответственно

зоны

аэрации

грунтов

в

связи

приземного слоя воздуха и
с

выделением

в

атмосферу

высокотемпературной газовоздушной смеси.
Отходы горных пород, извлеченных в процессе бурения из глубин более 500 м, также
содержат в себе большой запас тепловой энергии, которая в случае попадания в природную
экосистему способна углубить кровлю ММП в зоне воздействия.
Кроме того, эффект растепления мерзлых грунтов при проявлении выше указанных
воздействий усиливается в случае разрушении мохово-растительного слоя, который служит в
качестве терморегулятора приповерхностных грунтов.
Технические или сточные воды, независимо от их происхождения, способны оказать
отепляющее воздействие на ММП в случае их аварийного сброса и образования в
естественной среде искусственных водоемов, способствуя формированию техногенных
несквозных таликов.
С целью сохранения многолетнемерзлых пород проектом предусматривается
следующие мероприятия:
- сооружение отсыпки площадки в зимнее время после промерзания на глубину не
менее 30 см методом «от себя» (I принцип проектирования в районах расположения
вечномерзлых грунтов);
- строительство площадки без снятия мохово-растительного грунта;
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- сбор источников теплового воздействия (отходов, сточных вод) в специально
созданных для этого местах (водонакопитель, контейнеры накопления отходов бурения,
герметичная канализационная емкость);
- обеспечение противопожарных и противоаварийных мер безопасности.
Работы по обустройству площади локализованы в пределах участка арендованных
земель и носят кратковременный характер. Таким образом, воздействие на геологическую
среду в период ведения строительных работ и дальнейшей эксплуатации объекта является
минимально возможным.
8.4 Мероприятия по защите водоносного слоя от загрязнения
Водоснабжение на технологические нужды для скважин 9С и 10С Медвежьей площади
осуществляется

из водозаборных скважин, расположенных на площадках

бурения.

Строительство водозаборных скважин осуществляется до начала работ по строительству
поисково-оценочных скважин.
К мероприятиям по охране, по предупреждению загрязнения и истощения подземных
вод относятся:
-

искусственное

повышение

планировочных

отметок

(выше

отметки

2%

затопляемости);
- цементаж затрубного пространства с целью изоляции водоносного горизонта от
возможного загрязнения;
- бурение без применения вредных химреагентов;
- отстаивание выбуренной породы с глинистым раствором в отстойнике, который после
завершения работ засыпается и разравнивается;
- выравнивание площадки вокруг скважины, цементаж приустьевой части радиусом
0,5 м на глубину 0,25 м.
Точка заложения артезианской скважины расположена на расстоянии 30 м от
ближайшего промышленного объекта (котельная).
Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо обеспечить:
- производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности объекта;
- водонепроницаемость емкостей для хранения сырья, продуктов производства,
отходов промышленных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы в водоносные
горизонты;
- герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов, емкостей ГСМ, солевых
растворов, сооружение обваловок площадок их размещения;
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- защиту устья водозаборной скважины от проникновения посторонних блок-боксом
или павильоном временного исполнения, закрывающимся на замок;
- рекультивацию отработанных амбаров.
При бурении водозаборных скважин должны быть предусмотрены:
- меры, предупреждающие затрубные перетоки загрязненных вод в водоносные
горизонты;
- использование реагентов, разрешенных к применению Минздравом России;
- обваловка устьев скважин;
- хранение сыпучих материалов и химических

реагентов под навесом на

гидроизоляционных настилах.
Помещение, в котором находится насосное оборудование, установленное над устьем
скважины, должно быть всегда в исправном состоянии, чистым и не захламленным. До
установки насосного оборудования или во время его замены устье скважины должно быть
всегда закрыто железной заглушкой во избежание попадания посторонних предметов,
которые могут вывести скважину из строя. Одной из главных причин выхода из строя
скважины является неправильная ее эксплуатация и небрежное отношения к ней.
Предприятие или организация, которые используют подземные воды, несут
ответственность:
-

за охрану подземных вод от истощения и загрязнения их промышленными и

хозяйственно-бытовыми сточными водами и отходами;
-

за соблюдение установленного режима эксплуатации подземных вод;

При эксплуатации водозаборной скважины запрещается:
-

оставлять работающую скважину без наблюдения;

-

производить пуск скважины после длительного перерыва в работе на полную

производительность;
-

эксплуатировать скважину при наличии шума или вибрацией насоса;

-

производить

работы

по

ремонту

скважины

неквалифицированными

исполнителями.
Перерывы в работе скважины не рекомендуются (случаи продолжительных простоев в
работе скважины приводят к снижению ее дебита и заиливанию забоя скважины и фильтровой
части).
Водозаборные скважины, которые непригодны для эксплуатации или использование
которых прекращено, должны быть ликвидированы в установленном порядке.
8.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период производства работ
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В связи с отсутствием влияния выбросов на атмосферный воздух населенных пунктов,
специальных мер по снижению выбросов загрязняющих веществ не предусматривается.
Основной целью мероприятий по охране атмосферного воздуха является непревышение
устанавливаемых нормативов ПДВ. Для осуществления этой цели предлагается ряд
мероприятий:
 регулярный

контроль

точного

соблюдения

технологического

регламента

производства;
 регулярный контроль времени работы спецтехники и агрегатов;
 регулярный контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматических
систем управления технологическими процессами;
 контроль герметичности емкостей ГСМ, топливопровода, автоцистерн;
 использование высококачественного сырья (дизельного топлива, конденсата), при
работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
 своевременное осуществление технического обслуживания и текущего ремонта
оборудования и техники;
 использование противовыбросового

оборудования

на

устье

скважины

для

предотвращения нефтегазоводопроявлений;
 обеспечение мер по предотвращению других аварийных и внештатных ситуаций, в
том числе сопровождающихся

повышенным выделением загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух (пожар, взрыв, разлив нефтепродуктов).
Контроль нормативов ПДВ при строительстве скважины осуществляется расчетным
методом непосредственно на источниках. Контроль выбросов следует проводить по той
методике, согласно которой эти выбросы были рассчитаны, при этом контролируются
основные параметры, входящие в расчетную формулу.
8.6 Мероприятия по защите от шума и вибрации
Согласно

СП 51.13330.2011

Защита

от шума.

Актуализированная

редакция

СНиП 23-03-2003 при проектировании новых и реконструкции действующих предприятий
должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума.
Мероприятия по защите от шума и вибраций для периода строительства носят
организационно-технический характер.
Для снижения шумового воздействия от двигателей спецтехники предлагаются
следующие мероприятия:
- применение оборудования и технических средств, сертифицированных по шуму;
- своевременный техосмотр и техобслуживание оборудования и спецтехники;
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-

применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные наушники,

вкладыши, шлемы, каски).
При работе с источниками шума на рабочих местах предусмотрено использование
персоналом средств индивидуальной защиты органов слуха.
Во время проведения строительно-монтажных работ для звукоизоляции двигателей
дорожных машин применяются защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями,
применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и
приклейки виброизолирующих матов и войлока обеспечивается снижение шума до 5 дБА. Для
изоляции локальных источников шума, таких как компрессорные установки и дизельные
установки применяются противошумные экраны, завесы, палатки, чем обеспечивается
снижение шума на на 20 дБА. Также, в целях снижения шума осуществляется герметизация
отверстий в противошумных покрытиях и кожухах техники.
В результате применяемых мероприятий шум в рабочих зонах не будет превышать
нормативного значения, равного 80 дБА.
Влияние шума аварийной ДЭС на рабочих, проживающих в вахтовом поселке не
учитывается ввиду ее расположения на расстоянии, превышающем 100 м до вахтового
поселка.
В связи с удаленностью от населенных пунктов шумовое воздействие на жителей
близлежащих населенных пунктов оказываться не будет.
Мероприятия по вибрационной безопасности запроектированы в соответствии с
ГОСТ 12.1.012-2004.
Для снижения вибрационного воздействия на человека и окружающую среду и
предотвращения аварийных ситуаций необходимо принятие следующих решений:
-

использование современной техники с меньшей виброактивностью;

-

использование материалов и конструкций, препятствующих распространению

вибрации в пределах и за пределами площадки бурения;
-

оптимальное размещение и эксплуатация виброактивных машин, в частности

рассредоточение и разновременный характер работы источников вибрационной активности на
площадке;
-

периодический контроль вибрационных показателей на рабочих местах и

насыпной площадке в целом, а также вибрационной активности машин;
-

использование

индивидуальных

средств

виброзащиты

при

работе

с

виброактивными машинами.
Общие

технические

мероприятия

по

защите

от

вредного

воздействия

производственного шума и вибрации приведены в таблице 8.6.1
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Таблица 8.6.1 - Технические мероприятия по защите от вредного воздействия
производственного шума и вибрации
Наименование мероприятий
Наклейка звукопоглощающих материалов
(микропоры) на внутренние поверхности
защитных кожухов
Установка виброизолирующих площадок
Установка дополнительных резонансных
поглотителей шума (типа URSA)
Замена устаревшего оборудования на более
современное
Статистическая и динамическая балансировка
вентиляторов
Установка при монтаже рам силовых агрегатов,
компрессоров и трансмиссии виброгасящих
подкладок (виброизоляторов) из упругих и
пластичных материалов
Контроль за плотным креплением оборудования
к основаниям, а также отдельных частей его
между собой
Установка виброизолирующих площадок
Крепление манифольда к опорным стойкам и
элементам вышечного основания через
резиновые упругие прокладки толщиной не
менее 10 мм
Установка компенсаторов
Постоянный контроль за центровкой бурового,
силового и вспомогательного оборудования

Узел буровой (тип, вид, шифр
оборудования)
Силовые агрегаты
Компрессоры
Трансмиссия
Выхлопной патрубок
пневматического бурового ключа
Облицовка внутренней обшивки
стен и потолков в помещении
силового блока
Электродвигатели
Редуктора
Силовые агрегаты
Компрессоры
Силовые агрегаты
Компрессоры
Трансмиссия
Буровая лебедка
Силовые агрегаты
Компрессоры
Трансмиссия
Пульт бурильщика
Манифольд

Выхлопные трубы силовых
агрегатов
СА, компрессоры
Трансмиссия, Буровая лебедка,
Буровые насосы

Противошумные шлемы (каски), вкладыши,
наушники.

Достигаемый
результат
Снижение шума
Снижение шума
Снижение шума
Снижение шума
Снижение шума
и вибрации
Снижение шума
и вибрации

Снижение шума
и вибрации
Снижение
вибрации
Снижение
вибрации

Снижение
вибрации
Снижение
вибрации
Снижение шума

8.7 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
При строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С для предотвращения
загрязнения водоносных горизонтов и поверхностных водоисточников применяются
следующие технологические решения:
-

временный сбор образующихся отходов в герметичных гидроизолированных

местах складирования и накопления с последующей передачей для санкционированного
размещения, обезвреживания или утилизации;
-

расположение площадки бурения за пределами водоохранных зон;

-

обработка

бурового

раствора

высокомолекулярными

соединениями,

обеспечивающими низкие фильтрационные свойства промывочной жидкости;
-

выпуск применяемых компонентов буровых растворов (химические реагенты,

материалы) в соответствии с технической документацией (ТУ, ГОСТ), что позволяет
производить входной контроль их качества при использовании;
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с

использование для приготовления бурового раствора малотоксичных компонентов,

установленными

санитарно-токсикологическими

показателями,

согласно

Приказу

Минсельхоза от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-допустимых
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»;
-

сбор хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на территории жилого вагон-

городка, в отапливаемую герметичную канализационную емкость и своевременный вывоз на
КОС;
-

гидроизоляция мест заправки ГСМ.

Рациональное использование водных ресурсов обеспечивается за счет:
-

оборотного водоснабжения буровой установки, заключающегося в 4-ступенчатой

очистке производственных сточных вод в циркуляционной системе БУ, включая вибросита,
пескоотделители, илоотделители, центрифуги;
-

ведения журнала учета водопотребления и водоотведения;

-

обеспечения

гидроизоляции

водонакопителя

с

целью

предотвращения

необоснованных потерь технической воды;
-

осуществления

регулярного

контроля

водяных

емкостей,

емкостей

циркуляционной системы БУ, автоцистерн на предмет протечек воды.
8.8 Мероприятия по сокращению воздействия на подземные и поверхностные
воды при проведении работ водоохранной зоне водных объектов
Объекты проектирования, за исключением подъездной автодороги к площадке
поисково-оценочной скважины 9C, не попадают в водоохранные зоны водных объектов, не
затрагивают поймы водных объектов, также проектной документацией не предусмотрены
забор воды из поверхностных водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты.
При строительстве и эксплуатации подъездной автодороги к поисково-оценочной
скважине № 9С осуществляется строительство перехода через р. Правая Хэ-Яха с прокладкой
водопропускной трубы с пересечением водоохранной зоны водного объекта.
При выполнении работ в пределах водоохранных зон водных объектов должны
соблюдаться правила и требования, предусмотренные в ст. 49 Водного Кодекса РФ,
исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. В водоохранной зоне,
применительно к сооружению трассы автодороги, запрещается:
- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых,

токсичных,

отравляющих

и

ядовитых веществ,

пунктов

захоронения

радиоактивных отходов;
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- 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 прибрежных защитных полос запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
Все проектируемые объекты, которые по технологическим условиям могут быть
вынесены за пределы водоохранной зоны и прибрежной полосы, должны быть вынесены за ее
пределы. Если проектируемый объект не может быть вынесен из водоохранной зоны, его
размещение должно быть особым образом обосновано, предусмотрена технология
обустройства, обеспечивающая его экологическую чистоту, разработан особый режим его
эксплуатации, исключающий попадание загрязняющий веществ в гидрографическую сеть,
предусмотрена схема локализации возможных загрязнителей при аварии.
8.9 Мероприятия по сокращению воздействия на водные биологические ресурсы
При строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади :
- площадки скважин и временных жилых городков расположены за пределами
водоохранных зон водных объектов;
- площадки скважин и временных жилых городков не подвержены подтоплению в
период половодья;
- отсутствует сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты;
- водоснабжение осуществляется из подземного и централизованного водозабора без
нанесения ущерба водным биологическим ресурсам.
При строительстве подъездной автодороги к поисково-оценочной скважине № 9С
осуществляется строительство перехода с прокладкой водопропускной трубы, вследствие чего
возможны потери ихтиомассы от нарушения биотопов кормовых для рыб организмов бентоса
на повреждаемых участках поймы и русла пересекаемых водных объектов.
Строительство переходов через водные преграды приведет к временной утрате
нагульных биотопов рыб-бентофагов на русловых участках протяженностью 27,3 м (в
соответствии с длиной трубы) и средней шириной русла 15 м. Кормовые организмы
макрозообентоса, развивающиеся на поверхности или внутри донного грунта нарушаемого
руслового

участка,

будут

придавлены уложенной трубой

или погибнут и станут

недоступными для употребления в пищу рыбами. В то же время труба перехода будет
обеспечивать беспрепятственный проток объема воды с кормовыми планктонными
организмами и скатывающимися вниз по течению рыбами в осенний период и в начале зимы.
К середине зимы водоток промерзает до дна и характеризуется в это время нулевой
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продуктивностью. В связи с преобладанием слабо заиленных суглинистых и торфянистых
отложений на поверхности дна в русловой части проектного створа и отсутствием зарастания
этого руслового участка погруженными гидрофитами в летний период его репродуктивная
ценность как нерестового биотопа минимальна.
Другие русловые участки не будут затронуты проектными негативными воздействиями
при условии соблюдения всех требований природоохранного законодательства.
Почвенно-растительный покров заливаемых пойменных участков в границах полос
отвода будет подвержен временной трансформации, связанной с проездом строи тельной
техники, целенаправленным приминанием травянистого и мохово-кустарничкового ярусов
растительности для подготовки полотна автодороги на ширину проезждей части и планировки
земляного полотна на площадках бурения. Как следствие, в водотоке будет временно утрачена
часть репродуктивных пойменных биотопов фитофильных видов рыб (щуки, окуня, плотвы),
которые могут быть использованы ими в качестве нерестилищ, а также как места нагула и
убежищ их молоди.
Иные виды воздействий на водные биологические ресурсы и их среду обитания
исключены техническими решениями по охране окружающей среды.
После окончания всех строительных и буровых работ нарушенные участки поймы
будут постепенно восстанавливаться как естественным сукцессионным путем, так и в
результате проведения специальных мероприятий по технической и биологической
рекультивации, предусмотренных проектными решениями.
Однако предусмотренные проектом мероприятия не смогут полностью исключить
воздействие строительства подъездных автодорог к площадкам поисково-оценочных скважин
на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
При строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С, 10С на Медвежьей площади
наряду с запланированными проектом природоохранными решениями обязательно должны
быть выполнены следующие требования рыбного хозяйства:
- строгое соблюдение Водного Кодекса РФ, Федерального закона от 20.12.2004 № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правил установления
рыбоохранных зон. Рыбоохранная зона малых рек и ручьев составляет 50 м, рек
протяженностью от 10 до 50 км – 100 м, рек протяженностью свыше 50 км – 200 м, озер –
50 м;
- проектируемые коммуникации не должны нарушать естественного стока вод с
территории и приводить к заболачиванию местности;
- при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в
безупречном техническом состоянии;
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- складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться
таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды;
- исключить попадание в воду водоёмов буровых растворов, битумных и клеевых
мастик, цементной смеси и других растворов при производстве строительных работ;
- сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может быть
разрешён только в предназначенные для этих целей утилизационные контейнеры;
- вся техника должна заправляться за пределами пойменных участков рек на
специально оборудованных площадках из заправочных резервуаров или цистерн.
Категорически запрещено:
- без предварительных гидрохимических исследований и согласования с органами
рыбоохраны проводить работы, связанные со взмучиванием воды в поверхностных водных
объектах в зимний период (ноябрь-апрель);
- оказывать воздействие на водоёмы в период нереста рыб (июнь-июль);
- создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб.
При соблюдении указанных требований воздействие строительства на ихтиофауну
будет существенно снижено.
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и расчет ущерба, наносимого
рыбному хозяйству в результате реализации проектных решений по строительству поисковооценочных скважин №№ 9С, 10С и подъездных автодорог к ним, выполнены отдельной
книгой в сответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным
биоресурсам», утвержденной Приказом Росрыболовства № 1166 от 25.11.2011 г., с учетом
площади

затопляемой

поймы,

площади

повреждения

руслового

дна

участка

и

продолжительности строительства скважин. Получено Заключение ФАР Нижнеобского
территориального управления № 693-с от 12.06.2019г о согласовании осуществления
деятельности в рамках проектной документации (Приложение Г).
Таблица 6.5.1 – Продолжительность строительства, площадь затопляемой поймы и площадь
повреждения руслового дна участка при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 9С,
10С
Объект воздействия

Продолжительно
сть эксплуатации
автозимника, лет

Автодорога к скважине № 9С

2

Автодорога к скважине № 10С

2

Пересекаемый
водоток
Река Правая ХэЯха
-

Площадь
затопляемой
поймы, м 2

Площадь
повреждения
дна руслового
участка, м 2

4615

279

-

-

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет
размера вреда) при строительстве поисково-оценочных скважин представлена в Отчете о НИР
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«Разработка рыбоохранных мероприятий и расчет ущерба, наносимого рыбному хозяйству по
объекту «Строительство (бурение) объектов: скважина поисково-оценочная № 7С на
Медвежьей площади, скважина поисково-оценочная № 8С на Медвежьей площади, скважина
поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади, скважина поисково-оценочная № 10С на
Медвежьей площади», разработанном по договору с Тюменским филиалом ФГБНУ «ВНИРО»
(«Госрыбцентр»).
При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий негативного
воздействия на состояние подземных и поверхностных вод и на окружающую среду в целом
оказано не будет.
В случае аварийной разгерметизации емкости с дизельным топливом для локализации
и

ликвидации

разливов

нефтепродуктов,

проектом

предлагается

использование

углеродоокисляющих бакпрепаратов (типа «Биорос» или аналог).
8.10 Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду
при сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов
Основными отходами при строительстве скважины являются отходы бурения.
Система обращения с отходами бурения (ОБ) запроектирована с учетом требований
задания на разработку проектной документации, наличия технологического оборудования,
токсикологической характеристики отходов бурения, объемов жидких и твердых отходов,
образующихся при строительстве скважины, а также физико-географических особенностей
территории. К отходам бурения принято относить: буровой шлам (БШ), отработанный
буровой раствор (ОБР), буровые сточные воды (БСВ).
Буровой шлам образуется в блоке очистки бурового раствора, отработанный буровой
раствор – в наземных блоках циркуляционной системы, буровые сточные воды – под блоками
буровой установки, в емкости сбора проливов (при наличии таковой) либо забурочном
приямке.
На площадке скважины предусмотрена установка контейнеров под отходы бурения
Исходя из условия обеспечения безаварийной проводки стволов скважин при бурении
под кондуктор

применяется полимерглинистый буровой раствор, при бурении под

эксплуатационную

колонну,

открытый ствол и хвостовик – буровой раствор на

углеводородной основе (минеральное масло).
Для временного складирования отработанного бурового раствора на площадке бурения
предусматриваются емкости соответствующего объема.
При бурении скважин система обращения с отходами бурения предусматривает:
- сброс бурового шлама посредством общего шнека буровой установки в контейнеры
накопления отходов бурения;
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- по окончании бурения интервала скважины под каждую колонну - перекачку
отработанного бурового раствора ПГР из блока циркуляционной системы БУ в контейнеры
для накопления отходов бурения;
- при заполнении забурочного приямка – перекачку буровых сточных вод в накопители
отходов бурения, периодически - коагуляционную очистку и повторное применение БСВ (при
бурении на всех интервалах).
- отработанный буровой раствор после окончания бурения перекачивается в
герметичные емкости соответствующего объема, расположенные на площадке бурения, и
подлежит дальнейшей утилизации.
Отходы бурения передаются по договору специализированной сервисной организации,
имеющей лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности по обращению с
отходами, определяемой на конкурсной основе.
Специализированная организация вправе производить работы по утилизации
(обезвреживанию) отходов бурения в месте их накопления при наличии соответствующих
разрешительных документов. Продукт утилизации отходов бурения (инертный материал)
используется по усмотрению организации – собственника данного продукта в соответствии с
договором.
Экологически безопасное ведение работ при строительстве скважины обеспечивается
следующими техническими решениями:
- организованным накоплением всех видов отходов бурения и их локализацией в строго
отведенном месте;
- применением для приготовления бурового раствора компонентов, прошедших
комплексные

исследования

по

влиянию

на

рыбохозяйственные

водоемы

и

классифицирующихся как малотоксичные вещества, что обеспечивает четвертый класс
опасности буровым отходам;
- передачей

всех

отходов

производства и

потребления специализированным

организациям для обезвреживания, утилизации или размещения;
- очисткой отработанного бурового раствора, удалением твердой фазы раствора с
использованием 5-ступенчатой системы очистки и оборотным использованием раствора.
Система сбора отходов бурения запроектирована с учетом требований задания на
разработку

проектной

документации,

наличия

технологического

оборудования,

токсикологической характеристики отходов бурения, объемов жидких и твердых отходов,
образующихся при строительстве скважины.
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Привязка системы сбора, утилизации и захоронения отходов бурения к общему
комплексу бурового оборудования осуществлена на стадии разработки схем размещения
оборудования.
С целью уменьшения отрицательного воздействия работ на окружающую природную
среду компоновочные и технологические решения при размещении оборудования и буровой
установки отвечают требованиям:
- конструктивное исполнение емкостей, коммуникаций циркуляционной системы,
шламовых

и

буровых

насосов,

трубопроводов

водопароснабжения

и

другого

технологического оборудования предотвращает утечки, переливы и проливы технологических
жидкостей, воды и масел;
-

теплофикация

блоков

с

технологическим

оборудованием

обеспечивает

положительные температуры на уровне пола блоков, а конструктивное исполнение пола
предусматривает наличие поддонов, желобов, обеспечивающих сбор и отвод проливов
жидкостей, образующихся при ремонте оборудования;
- промывочная жидкость, стекающая с труб, во время подъема инструмента отводится
через подроторную воронку в систему циркуляции;
- система обращения с отходами бурения предусматривает прием бурового шлама
после вибросита, дегазатора, центрифуги, гидроворонки и фрезерно-струйной мельницы в
контейнеры накопления отходов бурения;
- сооружение приямка (шахта забурочного амбара) на устье скважины размером 1×1 м
с укреплением стенок для сбора и откачки буровых сточных вод с площадки буровой
установки. Над приямком устанавливается ВШН-150 (основной и резервный), с помощью
которого производится откачка промывочной жидкости и буровых сточных вод в желоб
циркуляционной системы;
- прием отработанного бурового раствора, буровых сточных вод (включая воды от
промывки скважины при испытании пилотного ствола) в накопители отходов бурения.
Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе строительства
подъездной автодороги, инженерной подготовки площадки скважины, строительства
скважины, после окончания работ на площадке также передаются специализированным
лицензированным организациям для размещения, утилизации или обезвреживания.
Аккумуляторы

отработанные образуются в результате технического ремонта и

обслуживания дизельной электростанции, собираются в закрытом контейнере и подлежат
вывозу на базу бурового подрядчика, после чего передаются специализированной
организации для обезвреживания.
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Для предотвращения загрязнения окружающей среды при использовании горючесмазочных материалов проектом предусмотрены следующие решения:
- доставка ГСМ на буровые должна осуществляться спецтранспортом или в герметичных
емкостях, с последующей закачкой в емкости для ГСМ. Сбор, временное хранение и вывоз
отработанных ГСМ осуществляются в закрытых металлических емкостях, что предотвращает
отрицательное воздействие на атмосферу и предупреждает возгорание;
- емкости с ГСМ устанавливаются на отсыпанной, обвалованной и гидроизолированной
площадке. В случае разлива ГСМ на места загрязнения вносится углеводородокисляющая
микрофлора (типа Биорос);
- в специальном журнале должен вестись учет прихода и расхода всех видов ГСМ, в т.ч.
и отработанных масел.
Отработанные масла (моторное, трансмиссионное, гидравлическое), обтирочный
материал,

зарязненный

нефтепродуктами

образуются

в

результате

технического

обслуживания технологического оборудования и электростанций.
Отработанные масла переливаются в отдельные емкости сбора отработанных масел,
расположенные в складе ГСМ.
Обтирочный материал, загрязненный маслами, отработанные масляные и топливные
фильтры накапливаются в специальном закрытом контейнере, который после строительства
вывозится грузовым транспортом на базу бурения.
Песок, загрязненный нефтепродуктами, образуется в результате случайных проливов
нефтепродуктов при операциях слива-налива дизельного топлива и масел с заправочной
техники в емкости склада ГСМ, а также при заправке техники от склада ГСМ. Отход подлежит
вывозу на базу

с последующей

передачей специализированной организации для

обезвреживания. Вывоз нефтезагрязненных отходов осуществляется транспортом подрядной
организации.

Транспортировка

отходов

осуществляется

способом,

исключающим

возможность их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций,
причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
Лом черных металлов, железные бочки и огарки сварочных электродов, возвратная тара
в соответствии с требованиями нормативных документов (о возможно максимальном
использовании отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, по снижению
количества накапливаемых отходов на территории предприятия и более рациональному их
размещению на других объектах) после использования собираются на временной площадке
хранения металлолома и тары и затем вывозятся единовременно после окончания
строительства на базу буровой организации в г. Новый Уренгой.
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об
утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят
полезные компоненты, захоронение которых запрещается» с 01.01.2019 года запрещено
захоронение отходов «Отходы полипропиленовой тары незагрязненной», «Отходы пленки
полиэтилена и изделий из нее незагрязненные». Отходы

полипропиленовой тары

накапливаются в мешках на площадке для хранения сыпучих материалов и химических
реагентов и далее вывозятся на утилизацию. Отходы пленки полипропилена образуются при
проведении демонтажных работ и вывозятся на утилизацию в г. Новый Уренгой.
Отработанные светодиодные лампы накапливаются в индивидуальной упаковке в
закрытом герметичном контейнере, вывозятся на базу бурового подрядчика и передаются
принимающим организациям.
Отходы древесных строительных материалов образуются в результате демонтажа
оборудования и разборки фундамента и сразу вывозятся для размещения на полигон ТБО
(г. Новый Уренгой).
На стадии инженерной подготовки площадки и трассы подъездной автодороги
производится вырубка древесины и кустарника на участках, отведенных под строительство,
отходы сучьев и вершинок от лесоразработок, отходы корчевания пней вывозятся на полигон
ТБО (г. Новый Уренгой).
Накопление
соответствии с

твердых

бытовых

(коммунальных)

отходов

осуществляется

в

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
санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий»

в

герметичные

контейнеры. Твердые бытовые, пищевые отходы, использованная тара, шлак сварочный,
резиноасбестовые отходы, фильтры воздушные дизельных двигателей, лом железобетонных
изделий вывозятся с помощью мусоровоза (самосвала) на полигон ТБО г. Новый Уренгой.
Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на КОС г. Новый Уренгой.
Передача отходов производства и потребления для сбора, обезвреживания,
размещения и утилизации специализированным возможна предприятиям, имеющим
лицензию на обращение с соответствующими отходами: МУП «Уренгойское городское
хозяйство» г.Новый Уренгой (номер в ГРОРО 89-00042-З-00592-250914, утв.приказом № 592
от 25.09.2014г.); ООО «Комплекс» (номер в ГРОРО: 89-00041-З-00592-250914, утвержденный
приказом № 592 от 2014-09-25), АО «Экотехнология» (номер в ГРОРО: 89-00067-З-00592250914, утвержденный приказом № 592 от 25.09.2014 г).
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Накопление и передача лома черных и цветных металлов специализированным
предприятиям для утилизации (обработки) возможно по договорам с организациями:
ЗАО

«Алюминиевая

продукция»,

ООО

«ВторМетЛом»,

ООО

«УралВторЛайн»,

ООО «Промышленная компания».
В соответствии со ст. 24.6 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 обращение с
твердыми коммунальными отходами (мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)) обеспечивает региональным оператором
определенного на конкурсной основе исполнительной властью РФ.
Обеспечены условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия
на состояние окружающей среды и здоровье работающих, в частности:


осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам с

тем, чтобы обеспечить их последующее накопление на площадке и вывоз на полигон для
размещения или передачи специализированной организации на обезвреживание и (или)
утилизации;


соблюдаются условия временного накопления отходов на территории площадки;



соблюдается периодичность вывоза отходов с территории площадки, а также

соблюдаются условия передачи их на другие объекты для утилизации (обезвреживания) или
для размещения


соблюдаются требования к транспортированию отходов.

Выполнение

предусмотренных

проектной

документацией

природоохранных

мероприятий и технических решений при строительстве скважин в области обращения с
отходами позволит свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье работающих.
8.11 Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир
Мероприятия по охране животного мира разработаны в соответствии с «Требованиями
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи
и электропередач» от 13 августа 1996 г. № 997 (раздел IV).
Для охраны растительного и животного мира и для снижения негативного воздействия
на них, необходимо выполнение следующих мероприятий:
- запрет на сбор плодов, заготовка, уничтожение растительности;
- запрет на движение транспорта вне отведенных площадок и дорог, на выход
работника за пределы насыпи;
- запрет на отстрел животных и птиц;
- запрет на отлов животных и иные действия, направленные на их уничтожение;
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- запрет на сброс любых сточных вод и отходов в несанкционированных местах;
- проведение всех строительных работ строго в пределах отсыпанной площадки;
- запрет на несоответствующее проектным решениям хранение и применение
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов
животного мира и среды их обитания веществ. При проведении работ предусмотрено хранение
технологических жидкостей в герметичных емкостях, организован сбор твердых и жидких
бытовых отходов и их вывоз для захоронения и обезвреживания;
- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия, а также ввоз собак.
Контроль

за

соблюдением

выше

обозначенных

запретов

закрепляется

за

недропользователем и проводится выездным специалистом-инженером по охране труда и
ООС предприятия. Затраты на данные работы учтены в процедуре производственного
контроля на месторождении. В случае выявления факта нарушения требований лица,
причастные к нему, привлекаются к административной ответственности в соответствии с
главой 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Ознакомление работников с требованиями по охране животных и растений и ответственности
за их нарушения осуществляется в рамках регулярного (ежегодного) инструктажа.
В качестве технических решений по охране растительного и животного мира при
строительстве скважины предлагается:
- организация сбора твердых отходов бурения в котлован приема отходов бурения,
располагающийся непосредственно под шнеком блока очистки бурового раствора, а затем
передачу специализированной организации для утилизации, обезвреживания или размещения;
- входной и регулярный контроль используемой техники на наличие неисправностей,
способных негативно отразиться прямо или косвенно на растительных и животных
сообществах (превышение шума, вибрации, протечки в топливной и тормозной системах и
т.д.);
- освещение буровой площадки в ночное время;
- хранение опасных для животных веществ (ГСМ, химреагенты, отходы) в герметичных
емкостях или таре;
- своевременный вывоз мусора с целью предотвращения захламления территории;
- обвалование мест производства основных видов работ, способных оказать негативное
воздействие на растительный и животный мир – производственная площадка скважины, склад
ГСМ, амбар ГФУ;
- своевременное восстановление нарушенных участков посредством проведения
рекультивации земель;
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- по окончании работ и после проведенной рекультивации контрольный осмотр
местности на наличие остатков строительного и бытового мусора на площадке и вокруг нее,
при обнаружении ликвидация мусора;
- проведение мероприятий по производственному экологическому мониторингу на
выявление негативных изменений.
8.12 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ
На территории строительства могут быть встречены виды растений и животных,
занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу ЯНАО.
В связи с возможным наличием особо охраняемых видов растений и животных,
проектом дополнительно к вышеуказанным предусмотрены проведение инструктажа по
охране растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу ЯНАО, среди
работников. В ходе инструктажа проводится:
-

ознакомление с видовым составом краснокнижных животных и растений;

-

разъяснительная

работа

среди

работающих

по

соблюдению

запретов,

обозначенных в п. 8.11;
-

ознакомление с ответственностью за неправомерное добывание, сбор, и т.д.

животных и растений, занесенных в Красные книги различных рангов;
-

ознакомление с порядком действий в случае обнаружения местообитаний

животных на производственной площадке, а также при оказании помощи животным,
получившим ранения и увечья либо оказавшимся в другой опасной для жизни ситуаци и.
Инструктаж по охране краснокнижных видов растений и животных среди работников
проводится в рамках общего подготовительного инструктажа по технике безопасности с
предоставлением наглядного материала.
Дополнительной мерой по охране краснокнижных видов растений и животных
является установка на видных местах площадки информационных щитов с составом
краснокнижных видов животных и растений и правилами охраны животных и растений.
В случае обнаружения на строительной площадке местообитаний животных (нор, гнезд
и тому подобное), либо в случае угрозы жизни и местообитанию животных (особенно
краснокнижных),

работающие

обязаны

сообщить

о

данном

факте

специально

уполномоченному органу исполнительной власти по охране растительного и животного мира,
который при необходимости, должен принять специальные меры по охране этих объектов
животного мира. При невозможности связи с указанным ведомственным органом, работники
должны сообщить о выше обозначенных случаях непосредственному руководителю
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строительной группы и осуществить необходимые действия по предотвращению гибели и
спасению животных самостоятельно, согласно проведенному ранее инструктажу.
8.13 Мероприятия по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций
В качестве отдельных видов мероприятий по охране окружающей среды следует
отметить мероприятия по ликвидации аварийных внештатных случаев.
С целью своевременной ликвидации аварий проектом заложено:
- наличие на площадке противопожарной техники и пожарных емкостей общим
объемом 110 м³, чей запас воды в безаварийный период остается неприкосновенен в течение
всего времени строительства;
- применение первичных средств пожаротушения;
- обязательный инструктаж работников по технике безопасности, организация
обучения персонала мерам промышленной безопасности и способам ликвидации аварий
различного вида, проведение регулярных учений по ликвидации аварий;
- устройство аварийного отключения технологического оборудования и применение
средств защитного отключения электрооборудования;
- устройство систем пожарной сигнализации, оповещения – тепловые, дымовые и
ручные пожарные извещатели;
-

электрооборудование,

контрольно-измерительные

приборы,

электрические

светильники, средства блокировки, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, выполнены во
взрывозащищенном исполнении и имеют уровень взрывозащиты, соответствующий классу
взрывоопасной зоны, вид взрывозащиты - категории и группе взрывоопасной смеси;
- для предотвращения растекания разлившейся легковоспламеняющейся и горючей
жидкости за пределы блочных зданий заводами-изготовителями предусматриваются по
периметру помещений бортики, а в дверных проемах пороги высотой не менее 0,15 м с
пандусами;
- устройство противопожарных преград, разделяющих помещения с различной
взрывопожарной опасностью, применение огнезащитных клапанов в трубопроводах при
пересечении противопожарных преград;
- обвалование территории производственной зоны буровой установки высотой 0,5 м по
периметру и шириной 0,5 м по верху и гидроизолированной площадки расходного склада ГСМ
высотой 1,0 м по периметру и шириной по верху 0,5 м;
- сооружение гидроизолированного амбара-ловушки в складе ГСМ;
- использование углеводородокисляющих

биопрепаратов (типа «Биорос») либо

нетканых сорбентов (типа «Канадская травка») в случае локальных проливов горючесмазочных веществ;
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- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания
газов из аппаратуры;
- все транспортные средства оборудуются искрогасителями;
- трассы воздушных линий электропередачи выбираются так, чтобы обрыв проводов
не создавал пожарной опасности.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», на случай открытого газопроявления,
созданы резервы материалов, инструмента и других материальных средств на складах
аварийного запаса буровых предприятий или специализированных организаций (служб), для
предупреждения и ликвидации возможных масштабных пожаров скважины.
Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда,
средства

страховки

и

индивидуальной

защиты,

необходимые

для

ликвидации

газоводопроявлений и открытых фонтанов, создаются исходя из прогнозируемых видов и
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и должны находиться всегда в полной боевой готовности.
Дислокация складов и перечень их оснащенности определяются «Положением о складах
аварийного запаса оборудования, специальных приспособлений, инструмента, материалов,
специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых для
ликвидации газоводопроявлений и открытых фонтанов».
Ликвидация аварий, связанных с нефтегазоводопроявлениями или открытыми
фонтанами производится в соответствии с Планом ликвидации аварий (ПЛА).
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9
Выявленные при проведении оценки неопределенности в
определении воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду
При проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены.
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10
анализа

Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного

В соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль.
Требования к программе производственного экологического контроля» производственный
контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль)
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области
охраны

окружающей

среды,

установленных законодательством

в

области охраны

окружающей среды.
В рамках производственного экологического контроля проводится производственный
экологический мониторинг за компонентами окружающей природной среды и локальный
(производственный) экологический

мониторинг, в том числе контроль соблюдения

природоохранных мероприятий.
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
Поисково-оценочные скважины №№ 9С, 10С на Медвежьей площади расположены в
Надымском районе ЯНАО. Локальный экологический мониторинг в границах лицензионных
участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории ЯНАО
проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства ЯНАО от
14.02.2013 № 56-П «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей
среды в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи
нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (вместе с «Положением о
территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах
лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»).
Локальный

(производственный) экологический

мониторинг

выполняется

на

территории объектов хозяйственной деятельности и в зоне их воздействия с целью решения
следующих задач:
- оценки естественного фонового состояния окружающей

среды в границах

лицензионного участка вне зоны возможного антропогенного воздействия, определения
факторов и условий его формирования;
- оценки сложившегося антропогенного фона в зоне потенциального воздействия
контролируемых технологических и хозяйственных объектов, определения степени его
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влияния на качество компонентов окружающей

среды, в том числе возможности

трансграничного загрязнения прилегающих территорий;
- выявления локальных участков загрязнения компонентов окружающей среды,
определения степени опасности его распространения и возможных источников негативного
воздействия;
- определения соответствия антропогенной нагрузки утвержденным нормативам, в
том числе на границах установленных санитарно-защитных зон;
- оценки

динамики

изменения состояния

окружающей

среды

в

границах

лицензионных участков;
- своевременной

подготовки

предложений

по

предупреждению

ухудшения

экологической ситуации и развитию системы локального экологического мониторинга;
- оценки

эффективности

проводимых

недропользователем

природоохранных

мероприятий;
- организации сбора, передачи, обработки, систематизации и хранения информации о
состоянии окружающей природной среды, источниках негативного воздействия;
- организации информационного обеспечения населения и орган ов власти на
территории автономного округа по вопросам состояния, изменения и охраны окружающей
среды.
Для осуществления задач производственного экологического

мониторинга на

площадке строительства поисково-оценочных скважин должны использоваться в первую
очередь методы прямых измерений (отбор и исследование проб природных компонентов
окружающей среды).
Измерение показателей загрязненности контролируемой среды должна проводить
специализированная лаборатория,

аттестованная на техническую

компетентность и

независимость с использованием средств измерений, прошедших государственные испытания
по аттестованным методикам, включенным в государственный реестр.
Сеть контрольных наблюдений планируется с учетом ландшафтной дифференциации
территории. Основным является визуальный контроль за экологической обстановкой,
осуществляемый супервайзерской службой по контролю за строительством скважин.
Отбор проб следует проводить выборочно в соответствии с привязкой плана-графика.
Снятие фоновых показателей производится перед началом производства работ на стадии
инженерно-экологических изысканий. Периодичность наблюдений в период строительства
скважины при нормальной экологической ситуации составляет один раз в год. Повторное
обследование

(послепроектное)

–

по

окончании строительства

скважин.

Так

же

осуществляется контроль состояния почвенного покрова до и после рекультивации.
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Оценка степени загрязненности исследуемого района должна проводиться на
основании сравнения данных физико-химического

анализа проб с утвержденными

федеральными и региональными санитарно-гигиеническими, экологическими нормативами
содержания ЗВ.
Так же для проведения сравнительного анализа отбираются фоновые пробы
(эталонные) вне зоны влияния объектов строительства на расстоянии не ближе 500 метров от
площадки.
Мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха на период строительства скважин не проводится,
поскольку вблизи отсутствуют населенные пункты. Ближайший населенный пункт – город
Новый Уренгой расположен на расстоянии более 140 км от участков ведения работ.
Мониторинг снежного покрова
Контрольные пункты отбора проб располагаются по периметру площадки скважины по
одному пункту отбора с каждой стороны площадки. Период отбора проб связан с периодом
устойчивого снежного покрова (один раз в год март-апрель).
Мониторинг поверхностных вод
Выбор пунктов наблюдения за состоянием водных объектов производится в
соответствии с особенностями поверхностного стока и гидрографической сети, создающих
общий режим разноса загрязнителей, с учетом размещения потенциальных источников
загрязнения.
Пункты контроля качества поверхностных вод (створы) организуют на водоемах и
водотоках, подверженных загрязнению промышленными объектами, ниже по течению
расположения объектов, являющихся источниками попадания загрязняющих веществ в реки
и озера.
Предлагается

организация

пунктов

мониторинга

на

водных

непосредственной близости от которых расположена площадка

объектах,

в

скважины, причем

определяющую роль в выборе поста должен играть уклон подстилающей поверхности.
Периодичность проведения исследований – один раз в год, летне-осенняя межень.
Отбор проб поверхностных вод может не проводиться в маловодный год и глубине
водотока менее 30 см.
Точками отбора являются: для площадки скважины № 9С при наличии вблизи
площадки одного водного объекта - приток реки Правая Хэ-Яха, и перехода автодороги через
один водный объект - река Правая Хэ-Яха.
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Для площадки скважины № 10С при наличии вблизи площадки двух водных объектов
- река Нгэва-Яха и ее приток – ручей б/н, переход автодороги через водный объект
отсутствует.
Мониторинг донных отложений
Для выявления характера

загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами,

реагентами необходимо отслеживать содержание этих веществ в донных отложениях. В связи
с этим необходимо наладить контроль за состоянием донных отложений, так как донные
отложения аккумулируют

загрязнения, поступающие в озера, и служат источником

повторного их загрязнения. При попадании загрязняющих веществ в водные объекты часть из
них откладывается в донных отложениях. Мониторинг донных отложений производится в тех
же пунктах отбора проб, что и поверхностных вод. Отбор донных отложений производится
согласно ГОСТ 17.1.5.01-80.
Периодичность отбора проб – один раз в год (в летний период).
Отбор проб донных отложений производится в точках отбора проб поверхностных вод.
Отбор проб поверхностных вод и донных отложений может не проводиться в
маловодный год и глубине водотока менее 30 см.
Мониторинг почвенного покрова
Задачей мониторинга является оценка химического загрязнения почвенного покрова на
участках максимальной техногенной нагрузки при строительстве.
Загрязнение почвенного покрова в каждой зоне строительства оценивается на основе
результатов химического анализа проб. Крайние точки профилей должны быть вынесены за
пределы площадок, на которых производятся строительные операции, складируются
строительные материалы и осуществляется отстой строительной техники.
Отбор

проб

следует

производить

в

соответствии

с

ГОСТ

17.4.3.01-83,

ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.04-85 и ГОСТ 28168-89.
При

проведении химических

анализов

проб

необходимо

руководствоваться

действующими нормативными документами – ПНД Ф 16.1:2.2.22-98.
Количественный состав почв контролируется один раз в год (май-сентябрь).
Контрольные пункты мониторинга почвенного покрова располагаются по периметру
площадки скважины и совпадают с точками отбора проб снежного покрова, на расстоянии не
ближе 50 м и не далее 100 м от границы площадки скважины.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 «О
проведении рекультивации и консервации земель», предлагается проведение дополнительных
мероприятий

по

измерению

показателей

состояния

почвы

после

проведения

рекультивационных работ.
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В соответствии с ГОСТ Р 58486-2019 Охрана природы. Почвы. Номенклатура
показателей

санитарного состояния оценка качества рекультивации

должна также

проводиться дополнительно по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Микробиологический

анализ предусматривает

определение: бактерий

группы

кишечной палочки (БГКП), фекальных стрептококков (индекс энтерококков), патогенных
энтеробактерий

(в

т.ч. сальмонеллы).

Паразитологический

анализ предусматривает

определение наличия яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар) и цист кишечных
простейших.
Периодичность отбора проб – один раз до и после рекультивационных работ (в летний
период, в точках отбора проб почвенного покрова).
Мониторинг опасных экзогенных процессов и явлений
Контроль опасных экзогенных процессов и явлений осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р 22.1.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование
опасных геологических явлений и процессов.
К основным опасным экзогенным процессам в условиях Медвежьей площади относят
процессы солифлюкции, термоэрозии, водной эрозии и пучения.
Основной

задачей

мониторинга

опасных

экзогенных

процессов

является

своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов,
влияющих на устойчивость литогенной основы с целью разработки и реализации мер по
предупреждению и ликвидации таких явлений, для обеспечения промышленной и
экологической безопасности.
Основным методом регистрации изменений рельефа является маршрутно-визуальный.
Мониторинг опасных геологических процессов проводится в весенне-летнее время (майиюль) ежегодно. Осмотр на предмет возникновения первых проявлений опасных экзогенных
процессов осуществляется как на самой насыпной площадке, ее откосах, так и на смежных с
ней территориях.
Радиационный мониторинг
При строительстве скважин в окружающую среду в том или ином виде поступают
природные радионуклиды, которые исходно содержатся в геологических структурах,
пластовых водах и т.п.
Суммарная эффективная доза производственного облучения работников организаций
формируется за счет следующих основных видов облучения:
- внешнее облучение за счет гамма-излучения природных радионуклидов;
- внутреннее облучение за счет ингаляционного поступления изотопов радона и их
короткоживущих дочерних продуктов;
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- внутреннее

облучение

за

счет

ингаляционного

поступления

природных

радионуклидов с производственной пылью;
- внутреннее облучение за счет перорального поступления природных радионуклидов
при заглатывании с пищей и питьевой водой, а также при попадании их на кожные покровы
работающих с загрязненных поверхностей оборудования и средств индивидуальной защиты.
Оценка

радиационной

обстановки

на

площадке

производится

по

данным

радиационного контроля, в том числе производственного радиационного контроля, с учетом
доз производственного облучения работников природными источниками излучения, а также
категории производственных отходов и их объемов.
К контролируемым параметрам радиационной обстановки при строительстве скважин
относятся:
- эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных
отходах – А

;

- эффективные дозы облучения работников природными источниками излучения в
производственных условиях и уровни облучения критических групп населения.
Контроль выполнения природоохранных проектных решений
Практический смысл выполнения работ по контролю выполнения природоохранных
проектных решений при строительстве объектов заключается в проверке требований
общероссийского и регионального законодательных актов, положений общероссийских и
ведомственных норм и

правил при

производстве строительных работ,

а также

природоохранных решений, заложенных в проектных документах.
Основные задачи производственного экологического контроля включают следующие
основные положения:
-

проведение объективной оценки соответствия ведения строительных работ

требованиям законодательства и нормативных актов, а также проектных решений;
-

выявление экологических проблем, связанных с ведением строительства,

требующих оперативного вмешательства;
-

выдача практических рекомендаций по оптимизации ведения строительных работ

в сфере экологической безопасности.
При проведении контроля особое внимание уделяется следующим вопросам:
-

контроль экологически обоснованного забора воды из поверхностного источника;

-

контроль за количеством выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;

-

контроль образования и отвода сточных вод;

-

контроль мероприятий по обращению с отходами производства и потребления;

-

контроль ведения работ по благоустройству территории и рекультивации земель.
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Контроль проектных решений, включая природоохранные решения, осуществляется в
рамках авторского надзора за строительством скважин по отдельному договору либо
экологической службой Заказчика.
Контроль объема поставляемой воды осуществляется посредством входного учета
воды при приеме в водяные емкости площадки бурения, план-графика водоснабжения буровой
площадки, утверждаемого буровым подрядчиком на основе определенной проектом
потребности в воде.
Контроль количества выбросов вредных веществ в атмосферу заключается в
следующем:
-

регулярный

контроль

точного

соблюдения

технологического

регламента

производства;
-

регулярный

контроль

работы

контрольно-измерительных

приборов

и

автоматических систем управления технологическими процессами.
Контроль предотвращения сбросов сточных вод включает в себя:
-

контроль целостности и герметичности емкостей сточных вод (герметичной

канализационной емкости, блока приготовления растворов, блока очистки растворов);
-

контроль процесса отведения сточных вод в места накопления;

-

контроль транспортных средств, осуществляющих вывоз сточных вод;

-

строгое соблюдение графика вывоза сточных вод.

Контроль системы обращения с отходами производства и потребления должен состоять
из:
-

предварительной проверки соответствия мест предполагаемого складирования

отходов их назначению;
-

учета объема образования отходов в специальном журнале, сравнения их

количества с проектными данными и своевременным внесением поправок в регламент сбора
и утилизации отходов;
-

соблюдения регламента сбора и утилизации отходов, предлагаемого проектом;

-

осмотра окрестных территорий на предмет несанкционированного захламления.

Контроль проведения рекультивации нарушенных земель заключается в следующем:
-

контроль

качества

травосмесей,

удобрений

и

соответствующего

сельскохозяйственного оборудования;
-

контроль химического состава восстанавливаемого верхнего слоя грунта, при

необходимости создание оптимального геохимического фона, по средствам-отбор проб почвы
до начала рекультивации и после завершения;
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строгое соблюдение порядка проведения этапов рекультивации, прописанных в

проекте рекультивации нарушенных земель, согласованном правообладателем земельного
участка;
-

визуальное наблюдение за восстановлением почвенно-растительного слоя в

течение 3-5 лет после проведения биологического этапа рекультивации.
Перечень контролируемых компонентов окружающей среды принят в соответствии с
требованиями Постановления правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П.
Таблица 10.1 - Периодичность контроля и контролируемые параметры компонентов
природной среды
Периодичность контроля
1 В период строительных
работ один раз в год на
производственной территории
и фоновые пробы
2 После окончания работ на
производственной территории
и фоновые пробы

1 В период строительных
работ один раз в год на
производственной территории
и фоновые пробы
2 После окончания работ на
производственной территории
и фоновые пробы

1 В период строительных
работ один раз в год на
производственной территории
и фоновые пробы
2 После окончания работ на
производственной территории
и фоновые пробы

Объект контроля
Контролируемый показатель
Мониторинг поверхностных вод
Вода природная
Водородный показатель (рН)
поверхностная
БПК5
(ближайшие к
Ионы аммония
площадке
Нитрат-ион
поверхностные водные
Фосфат-ион
объекты + водный
Сульфат - ион
объект, пересекаемый
Хлорид – ион
а/дорогой выше и ниже АПАВ
пункта пересечения)
Нефтепродукты
Фенолы
Железо общее
Свинец
Цинк
Марганец
Медь
Никель
Хром VI
Водные биоресурся
Мониторинг снежного покрова
Снег (периметр
Ионы аммония
площадки скважины 4
Нитрат-ион
точки и одна точка
Сульфат – ион
фоновая за периметром Хлорид – ион
площадки)
Нефтепродукты
Фенолы
Железо общее
Свинец
Цинк
Марганец
Медь
Никель
Хром VI
Мониторинг донных отложений
Вода природная
рН водной вытяжки
поверхностная
Сульфат – ион
(ближайшие к
Хлорид – ион
площадке
Нефтепродукты
поверхностные водные
АПАВ
объекты + водный
Железо общее (валовая форма)
объект, пересекаемый
Свинец (валовая форма)
а/дорогой выше и ниже Цинк (подвижная форма)
пункта пересечения)
Марганец (валовая форма)
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Периодичность контроля

Контролируемый показатель
Никель (подвижная форма)
Хром III (подвижная форма)
Медь (подвижная форма)
Мониторинг почвенного покрова
1 В период строительных
Почва
(периметр рН водной вытяжки
работ один раз в год на
площадки скважины 4 Общее содержание азота
производственной территории точки и одна точка Нитрат-ион
и фоновые пробы
фоновая за периметром Фосфат-ион
2 После окончания работ на
площадки)
Сульфат – ион
производственной территории
Хлорид – ион
и фоновые пробы
Нефтепродукты
Бенз(а)пирен
Железо общее (валовая форма)
Свинец (валовая форма)
Цинк (подвижная форма)
Марганец (валовая форма)
Никель (подвижная форма)
Хром III (подвижная форма)
Фенолы
АПАВ
Кадмий (валовая форма)
Ртуть (валовая форма)
Медь (подвижная форма)
Радиационный мониторинг
В период производства работ
Производственные
Эффективная удельная активность природных
(1 раз в год)
отходы (отходы
радионуклидов – Аэфф;
бурения)
В период производства работ
Рабочие места
Эффективная доза облучения работников –
(1 раз в год)
Аэфф;
Контроль загрязнения почв до и после рекультивации
1. После окончания
строительства, до начала
проведения рекультивации.
2. После проведения
рекультивации

Объект контроля

Почва (периметр
площадки скважины 4
точки и одна точка
фоновая за периметром
площадки)

Водородный показатель рН водной вытяжки
Аммонийный азот
Нитрат-ион
Хлорид -ион
Сернистые соединения
Молибден
Железо общее
Цинк, марганец, медь, кобальт
Никель
Свинец
Хром III
Кадмий
Ртуть
Фенолы
Нефтепродукты
Микробиологическое исследование почвы
(БГКП, энтерококки, патогенные, в т.ч.
сальмонеллы)
Паразитологическое исследование почвы на
яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных
простейших

Производственный экологический контроль при аварийных ситуациях
В зависимости от характера аварийной ситуации, производственный экологический
контроль заключается в осуществлении учащенных во времени мониторинговых наблюдений
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определенных компонентов окружающей природной среды, наиболее всего подверженных
негативному влиянию.
Учитывая три основных возможных варианта возникновения аварийных ситуаций
(аварийный сброс нефтепродуктов, пожар, флюидопроявления на скважине), можно
предложить программу экстренного экологического мониторинга (таблица 10.2).
Таблица 10.2 – Программа экстренного экологического мониторинга
Аварийная
ситуация
Разлив
нефтепродуктов

Компонент контроля

поверхностные воды
донные отложения
грунтовые воды
почвеннорастительный покров
атмосферный воздух

Пожар

снежный покров

Нефтегазопроявл
ение
Водопроявление

почвеннорастительный покров
многолетнемерзлые
породы
атмосферный воздух
поверхностные воды

грунтовые воды
почвеннорастительный покров

Пункты отбора проб

Ближайший водный объект в сторону
гипсометрического
понижения
территории
В 2-3 м от насыпной площадки в сторону
понижения уровня ММП
По периметру площадки – 4 пункта
На границе расчетной СЗЗ (1000 м от
скважины) – 4 пункта
На границе расчетной СЗЗ (1000 м от
скважины) – 4 пункта
На границе расчетной СЗЗ (1000 м от
скважины) – 4 пункта
Термометрические скважины
вблизи
площадки
На границе расчетной СЗЗ (1000 м от
скважины) – 4 пункта
Ближайший водный объект в сторону
гипсометрического
понижения
территории
В 2-3 м от насыпной площадки в сторону
понижения уровня ММП
По периметру площадки – 4 пункта

Время
возможности
отбора проб
Через каждые
1-3 дня

Через каждые
1-3 дня

Через каждые
1-3 дня
Через каждые
1-3 дня

В случае возникновения той или иной аварийной ситуации сразу же после ликвидации
причин их возникновения и ликвидации угрожающего фактора проявления организация,
осуществляющая по договору работы по мониторингу, в экстренном порядке выезжает на
площадку бурения и проводит ускоренную программу экологического

мониторинга

изменений состояния компонентов окружающей среды, после чего сразу же предоставляет
данные мониторинга территориальным органам Росгидромета и Роспотребнадзора.
При аварийных сбросах загрязняющих веществ (ГСМ, производственные стоки,
пластовые воды) в водные объекты производится учащенный по времени (через 1-3 дня) и
пространству отбор проб воды и донных отложений. Пробы отбираются в месте
непосредственного попадания загрязняющих веществ в водные объекты, в пунктах от 250 до
500 м ниже по направлению движения загрязненной массы и в точке, где визуально шлейф
загрязненной воды не прослеживается. Подобный отбор проб повторяется в завершающей
стадии ликвидации аварии и через неделю после полного устранения её последствий. Ведение
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гидрохимических

наблюдений

за

поверхностными

водами

позволит

своевременно

предотвратить развитие отрицательных изменений в приповерхностной гидросфере.
При возникновении пожаров на территории площадки также в ускоренном режиме
проводится мониторинг атмосферного воздуха, атмосферных осадков (снежного покрова) и
многолетнемерзлых пород. Пробы воздуха и снежного покрова проводятся на границе
расчетной санитарно-защитной зоны, определенной 1000 м от границы площадки. В случае
превышения ПДК вредных веществ в указанных пунктах, проводятся дополнительные
измерения на расстоянии 5 км от скважины, либо в атмосферном воздухе непосредственно на
границе жилой зоны ближайшего населенного пункта. Аналогичные мероприятия по
мониторингу атмосферного воздуха проводятся в случае возникновения аварийных выбросов
природного газа (газопроявления).
Мониторинг подземных вод
Организация мониторинга подземных

вод

проводится

в

соответствии

с

«Методическими рекомендациями по организации и ведению мониторинга подземных вод на
мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах» (утв. МПР РФ
25.07.2000) и предусматривает выполнение следующих

организационно-технических

мероприятий:
- подготовку и оборудование скважин для производства наблюдений;
- оснащение наблюдателей техническими средствами измерения уровня подземных
вод, дебита скважин (рулетками с электроуровнемерами, водомерами, протарированными
емкостями, секундомерами);
- подготовку бланков форм документов для регистрации результатов наблюдений за
уровнем, дебитом водозаборных сооружений, а также за отбором проб на химические
анализы;
- назначение ответственного должностного лица для ведения мониторинга подземных
вод.
Все водозаборные скважины оборудуются специальными водомерами, фиксирующими
величину отбора воды, и устройствами для измерения уровня.
При измерении водоотбора водомерами или объемным методом результаты измерений
заносятся ежесуточно в журнал учета водопотребления средствами измерений. Во всех
случаях должно фиксироваться время работы скважины.
Наблюдения за уровнем подземных вод в водозаборных скважинах при их
круглосуточной работе должны проводиться один раз в месяц с точностью до 0,01 м
одновременно с измерением дебита скважины в одни и те же установленные даты.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

136

ООО «Газпром проектирование»

ОВОС

Комплекс контролируемых показателей устанавливается в зависимости от местных
природных геолого-гидрогеологических и гидрогеохимических условий, особенностей
антропогенной нагрузки. В состав его входят отдельные обобщенные показатели физических
свойств, химического и микробиологического состава воды, которые регламентируются п. 15
государственной формы учетной карточки буровой скважины.
Периодичность отбора проб на химический анализ составляет два раза в год (в теплое
и холодное время года) в течение всего срока эксплуатации скважины.
Неисправность скважины распознается по изменению производительности, резкому
изменению положения уровня, ухудшению качества воды. В случаях, когда изменение
производительности и ухудшение качества воды вызваны несколькими причинами, для
установления их должны производиться наблюдения за техническим состоянием скважины и
водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути
ремонта или ликвидации скважины.
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11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной
деятельности
Проектная документация «Строительство (бурение) объектов: скважина поисковооценочная № 9С на Медвежьей площади, скважина поисково-оценочная № 10С на Медвежьей
площади», являющаяся альтернативой «нулевому варианту», предлагается для реализации на
основании приведённых прогнозов изменения состояния окружающей среды под влиянием
проектируемого объекта. Анализ экологических последствий строительства показал, что
проведение намеченных работ при выполнении Недропользователем декларированных
обязательств и запланированных природоохранных мероприятий не окажет необратимого
воздействия на окружающую природную среду.
Оптимальный вариант выбран на основе проведенной оценки намечаемой
деятельности на окружающую среду по экономическим и экологическим критериям с учетом
перспективного развития ООО «Газпром добыча Надым», а также с учетом возможных
ограничений,

определенных

законодательством

и

действующими

нормативными

документами.
Отказ от деятельности является экономически нецелесообразным, т.к. влечет
нарушение условий лицензионных соглашений на право пользования участками недр,
которыми владеет ООО «Газпром добыча Надым»
государственной

политики в области поиска,

и, как

следствие, нарушение

оценки и освоения месторождений

углеводородов.
В соответствии с лицензионным соглашением невыполнение недропользователем
условий соглашения является основанием для их отзыва.
Развитие нефтегазодобывающей отрасли дает гарантии развития и решения ряда
важных социальных проблем региона, таких как улучшение социальной инфраструктуры
района (строительство автодорог, линий электропередач), увеличение налогооблагаемой базы,
обеспечение занятости населения.
Принятие необходимых природоохранных мер позволяет вести добычу запасов н ефти
и газа в пределах месторождения экономически целесообразно и без значимого в оздействия
на окружающую среду.
Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных
аргументов в пользу его реализации.
В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации данного проекта
принимается следующий основной вариант:
–

размещение скважины непрерывно связано с объектами Медвежьей площади;
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конструкция скважины определена с учетом геологических, метеорологических,

гидрологических особенностей региона и опыта бурения скважин в рассматриваемом районе;
–

при бурении под кондуктор применяется полимерглинистый буровой раствор,

при бурении под эксплуатационную колонну, открытый ствол и хвостовик – буровой раствор
на углеводородной основе (минеральное масло).
–

для бурения первых интервалов применяются современные рецептуры

нетоксичных буровых растворов на водной основе;
–

при строительстве скважины проектируется вывоз отходов бурения с целью

обезвреживания/утилизации.
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12

Резюме нетехнического характера

Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» проводилась в
соответствии с действующими

на территории Российской Федерации нормативно-

регуляторными документами.
1 Общая информация о проекте
Заказчик
ООО «Газпром добыча Надым»
РФ, 629730, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 1;
Телефон: +7 (3499) 567-700
Факс: +7 (3499) 537-512, +7 (3499) 567-141
Е-mail: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Генеральный директор:
Игорь Васильевич Мельников

Генеральный проектировщик
ООО «Газпром проектирование»
Тюменский филиал
РФ, 625019, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2.
+7 (3452) 28-64-81, факс: +7 (3452) 28-61-06
Е-mail: tyumen@gazpromproject.ru
Директор филиала:
Гагарин Максим Николаевич

Бурение поисково-оценочных скважин осуществляется

с мобильной буровой

установки МБУ-125, которая представляет собой самоходную установку, смонтированную на
базе шасси высокой проходимости БАЗ-69099 (рис. 1).

Рисунок 1 – Общий вид установки МБУ-125
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2 Район работ
Территория,

отведенная

под строительство

поисково-оценочных скважин

и

автомобильных дорог к ним, располагается в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области, в Надымском районе, в 70-75 км к северо-востоку от районного центра –
г. Надым.
3 Планируемые сроки проведения работ
Продолжительность строительства поисково-оценочных скважин №№ 9С и 10С на
Медвежьей площади составляет:
1.

№ 9C – 475,94 суток;

2.

№ 10C – 454,74 суток;

Рисунок 2 – Обзорная схема расположения скважины № 9С Медвежьей площади
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Рисунок 3 – Обзорная схема расположения скважины № 10С Медвежьей площади
4 Оценка воздействия на окружающую среду
Основными видами воздействия на окружающую среду при строительстве являются:


воздействие на атмосферный воздух;



воздействие на водные ресурсы;



воздействие при обращении с отходами;



воздействие на животный и растительный мир

Выбросы в атмосферный воздух
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Эксплуатация

технологического

оборудования

при

строительстве

скважин

сопровождается выбросами вредных веществ в атмосферу. Одним из основных показателей
степени загрязнения атмосферы является объем выброса загрязняющих веществ из отдельного
источника и их совокупности.
Работы по строительству скважин во времени носят нестационарный характер. При
оценке воздействия на окружающую среду источников загрязнения можно разбить на
следующие этапы:


этап инженерной подготовки площадки (Работы по подготовке площадки к

строительству скважин, строительство автомобильных дорог);


этап строительно-монтажных работ (монтаж МБУ-125 и сооружений);



этап бурения, крепления скважин (подготовительные работы к бурению, бурение

и крепление, испытание пластов в процессе бурения,);


этап испытания скважин (испытание объектов, ГРП);



этап консервации скважин (при необходимости);



этап расконсервации скважин (при необходимости);



этап ликвидации скважин;



этап рекультивации площадок скважин.

Основными источниками воздействия на атмосферу являются:
- инженерная подготовка площадки, в том числе строительство автозимника: зона
земляных работ, дизельная электростанция ДЭС-100, емкость ГСМ, спецтехника, заправка
спецтехники;
- строительно-монтажные работы, в том числе строительство водозаборной скважины:
дизельная электростанция ДЭС-200, сварочный агрегат, пневмораспылитель краски, емкости
ГСМ, заправочный шланг, спецтехника;
- подготовительные работы к бурению: котельная ТПГУ, передвижная установка
ППУА-1600/100, ДВС МБУ-125, дизельная электростанция ДЭС-410, емкости ГСМ,
заправочный шланг, спецтехника;
- бурение, крепление (котельная ТПГУ, передвижная установка ППУА-1600/100, ДВС
МБУ-125, дизельная электростанция ДЭС-410, дегазаторы блока очистки бурового раствора,
емкости ГСМ, заправочный шланг, спецтехника);
- испытание (котельная ТПГУ, подъемный агрегат УПА 60/80, газо-факельная
установка, емкости с технологическими жидкостями, емкости ГСМ, заправочный шланг,
спецтехника);
- консервация (ППУ, подъемный агрегат УПА 60/80, дизельная электростанция ДЭС200, емкости ГСМ, заправочный шланг, спецтехника, склад хранения химреагентов);
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- расконсервация (ППУ,

дизельная электростанция ДЭС-200, емкости ГСМ,

заправочный шланг, спецтехника);
- ликвидация (ППУ, подъемный агрегат УПА 60/80, дизельная электростанция ДЭС200, емкости с технологическими жидкостями, емкости ГСМ, заправочный шланг,
спецтехника, склад хранения химреагентов);
- рекультивация (дизельная электростанция ДЭС-30, зона земляных работ, емкости
ГСМ, заправочный шланг, спецтехника).
Воздействие на водные ресурсы
Наибольший вклад в загрязнение поверхностных водных объектов вносит сброс
сточных вод и смыв загрязняющих веществ с прилегающей к водному объекту территории.
В качестве источника водоснабжения для технических нужд предусмотрено:


основной вариант – водозаборная скважина;



резервный вариант (на случай недостаточного дебита водозаборной скважины) –

подвоз воды из п. Пангоды.
Водоснабжение для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд предусмотрено путем
доставки воды автотранспортом из п. Пангоды.
В соответствии с решениями рассматриваемого проекта сброс сточных вод на рельеф
отсутствует.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы

проектом также

не

предусматривается.
Подъездная автодорога к скважине № 9С пересекает р. Правая Хэ-Яха с пересечением
водоохранной зоны указанного водотока.
Поскольку в пределах водоохранных зон запрещается заправка топливом, мойка и
ремонт машин и механизмов, а также размещение стоянок автотранспортных средств, это
позволит предотвратить смыв загрязняющих веществ в водотоки и снизить до минимума
негативное влияние на водные объекты при проведении работ.
Основными видами воздействия на поверхностные и подземные воды в период
проведения работ по строительству скважин являются:


изменение гидрологического режима территории в виде явлений подтопления и

осушения, возникающих в результате нарушения направленности поверхностного стока;


использование водоохранной зоны реки;


изъятие подземных вод ля технического водоснабжения.

Основными потенциальными источниками загрязнения водной среды являются:
склады ГСМ, блоки приготовления буровых и технологических растворов, продукты
испытания скважины и др.
Попадание загрязняющих веществ в водоем (прямое или путем смыва с площадки
водосбора) может происходить в результате их утечки через неплотности, нарушения
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обваловки, непосредственного сбора в окружающую среду при возникновении аварийных
ситуаций.
Уровень воздействия планируемой деятельности, обусловленный изъятием водных
ресурсов и образованием сточных вод, определяется режимом водопотребления и
водоотведения при ведении работ на скважине.
В результате производственной деятельности образуются следующие виды сточных
вод:


производственные (буровые) сточные воды,



хозяйственно-бытовые сточные воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в гидроизолированный выгреб на
территории площадки скважины, затем вывозятся на обезвреживание.
Негативное воздействие оказывается в результате:
 потерь водных биоресурсов от утраты нерестовых площадей в пойме р. Правая ХэЯха при строительстве поисково-оценочной скважины № 9С и автомобильной дороги к ней;
 потерь водных биоресурсов в результате сокращения (перераспределения)
естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна реки Правая ХэЯха.
Воздействие на поверхностные и подземные воды в период ведения работ
незначительно при строгом соблюдении природоохранного и водного законодательств,
строительных

норм

и

правил

на

каждом

этапе,

неукоснительном

выполнении

предусмотренных проектом водоохранных мероприятий.
Безопасность объекта на весь период обеспечивается принятыми в проекте
технологическими решениями, которые направлены на исключение разгерметизации
технологического оборудования трубопровода, предупреждение развития аварий.
Образование отходов производства и потребления
Система сбора отходов предусмотрена с учетом требований задания на разработку
проектной документации, наличия технологического оборудования, токсикологической
характеристики

отходов,

объемов жидких и твердых отходов, образующихся

при

строительстве скважины.
Экологически безопасное ведение работ при строительстве скважины обеспечивается
следующими техническими решениями:


организованным сбором всех видов отходов бурения и их локализацией в строго

отведенном месте;


накопление отходов бурения в специальных емкостях с последующей передачей

специализированной организации для переработки.
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С целью защиты естественной территории от попадания в окружающую среду
загрязнителей, конструкция основания предусматривает:


обвалование вдоль периметра отведенного участка для производства работ;



обвалование склада ГСМ, амбара для сжигания флюида высотой 1 м.;



внутриплощадочное перемещение бульдозерами грунта выемки в места насыпи.

В целях обеспечения хранения отходов, предприятие производит сортировку
образующихся отходов.
Транспортирование отходов должно осуществляться способом, исключающим
возможность их потерь в процессе транспортирования, создания аварийных ситуаций,
причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
Образование отходов в период работ на скважине является временным фактором, а,
следовательно, и их воздействие на окружающую среду. При условии соблюдения норм и
правил в области обращения с отходами производства и потребления, указанное воздействие
можно свести к минимальному вреду.
Образующиеся отходы в основном являются малоопасными, что уменьшает прямое
взаимодействие с окружающей природной средой.
Воздействие на окружающую среду в районах проведения работ при накоплении
отходов в специально оборудованных местах, транспортировке отходов в специально
оборудованном транспорте не ожидается.
Воздействие на животный и растительный мир
При хозяйственном освоении любой территории возникает целый ряд факторов,
оказывающих отрицательное влияние на состояние животного мира. По характеру влияния
эти факторы можно разделить на две группы:


сопровождающиеся прямым воздействием на фауну территории;



оказывающее косвенное влияние.

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение
животных в результате человеческой деятельности: несанкционированного отстрела
животных,

а

также

механического

уничтожения представителей животного

мира

автотранспортом и строительной техникой. Потенциальную опасность гибели животных
могут представлять такие производственные объекты, как карьерные выемки, земляные
амбары, факела.
Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями
абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет
на распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы
косвенного воздействия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое
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воздействие работающей техники, присутствие человека, нарушение привычных путей
ежедневных и сезонных перемещений животных.
В

целом численность животных

вследствие изъятия

или

трансформации

местообитаний сократится незначительно из-за локальности изымаемой территории. Более
сильное влияние на животных может оказать фактор беспокойства.
Анализируя возможное антропогенное воздействие на животный мир территории,
можно сделать следующие выводы:

вследствие

наибольшее влияние на животный мир территории будет оказываться
фактора

беспокойства.

Воздействие

ряда

других

факторов

будет

малозначительным и поддается нейтрализации;


основными неблагоприятными последствиями воздействия объектов на

животный мир территории будут пространственные перемещения ряда чувствительных видов
животных.
Воздействие на растительный покров
Основные виды воздействия на растительный покров в период работ:


угнетение растений выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ;



механическое повреждение растительности и почвенного покрова;

Помимо механических повреждений растительности часто наблюдается загрязнение
сообществ в окрестностях ведения работ бытовым и строительным мусором. Этот вид
воздействия иногда приводит к гибели отдельных компонентов приграничных сообществ и,
несомненно, влияет на их структуру и функционирование.
Загрязнение атмосферного воздуха, вызванное работами по строительству скважины
с последующим испытанием и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и
механизмов и т.п., может привести к угнетению растительных сообществ. Присутствие пыли
и загрязняющих веществ может вызвать временную задержку роста и развития близ
находящихся растений, снижение продуктивности, появление морфо-физиологических
отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую
передачу их по трофическим цепям.
Плановый объем выбросов при ведении работ не вызовет устойчивое нарушение в
растительном покрове, и этот вид воздействия в период работ по строительству скважины не
окажет существенного воздействия.
Главным условием минимизации отрицательного воздействия на растительный
покров является

строгое соблюдение границ арендуемой

территории, соблюдение

природоохранных и технологических регламентов на выполнение работ, предусмотренных
данным проектом, что приведет к незначительному проявления воздействия.
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В результате выполнения мероприятий, остаточное воздействие на растительность
сводится к минимуму.
После завершения работ по строительству скважины, и работ по демонтажу основного
оборудования и буровой, выполняется рекультивация нарушенных земель.
Рекультивация

нарушенных

земель,

предусмотренная

настоящим

проектом,

осуществляется с целью приведения территории в исходное естественное состояние.
Планируемые

настоящим

проектом

рекультивационные

мероприятия

обеспечивают

инженерно-экологическую адаптацию техногенных зон и минимизацию и/или ликвидацию их
отрицательного влияния на компоненты окружающей среды.
5 Прогноз изменения состояния окружающей

среды под воздействием

проектируемого объекта
В целом следует отметить, что строительство скважины при условии выполнения
запроектированных природоохранных мероприятий окажет

минимальное

негативное

воздействие на окружающую среду, в частности, не приведет к нарушениям (изменениям)
атмосферы, качества поверхностных и подземных вод, почв и состояния недр.


строительство скважины запроектировано с соблюдением строительных,

санитарно-гигиенических, противопожарных норм, что обеспечит безопасную эксплуатацию
данного объекта;


конструкция скважины является рациональной и обеспечивает защиту недр,

земель, почв и водных объектов от загрязнений;


раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности,

локализация в строго отведенном месте и последующий вывоз обеспечивает условия, при
которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды
и здоровья человека.
Отслеживать изменения состояния объектов окружающей среды при проведении
работ необходимо, организуя проведение мониторинга.
6 Заключение
Во

время выполнения работ будут

соответствующих

государственных

органов.

получены согласования и разрешения
Работы

будут

выполняться в

рамках

действующих Российских нормативных документов, норм и правил.
Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при четком соблюдении
технологии производства работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий,
является кратковременным и локальным.
По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду не выявлено
экологических ограничений, которые могли бы препятствовать реализации намечаемой
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хозяйственной деятельности при условии выполнения природоохранных мероприятий,
разработанных

в

материалах

ОВОС

и

соблюдении

требований

экологического

законодательства при производстве работ.
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13 Перечень принятых сокращений
АПАВ БПК БСВ БШ ВЛ ВМР ВОЗ ВРД ВСВ ГКУ ГСМ ГФУ ДВС ДЭС ИПП КОС ЛУ ЛЭП ММП НИР ОБ ОБР ОБУВ ОНД ООПТ ООС ОС ПАВ ПБ ПД ПДВ ПДК ПДК м.р. ПДК р.з. –
ПЗП ППЭ РД РЗ СанПиН СБЦ СЗЗ СМР СНиП -

анионные поверхностно активные вещества
биологическое поглощение кислорода
буровые сточные воды
буровой шлам
воздушные линии электропередач
вышкомонтажные работы
водоохранная зона
ведомственный руководящий документ
временно согласованные выбросы
государственное казенное учреждение
горюче-смазочные материалы
горизонтальная факельная установка
двигатель внутреннего сгорания
дизельная электростанция
инженерная подготовка площадки
канализационное очистное сооружение
лицензионный участок
линии электропередач
многолетнемерзлые породы
научно-исследовательская работа
отходы бурения
отработанный буровой раствор
ориентировочный безопасный уровень воздействия
общегосударственный нормативный документ
особо охраняемая природная территория
охрана окружающей среды
окружающая среда
поверхностно активные вещества
правила безопасности
проектная документация
предельно-допустимый выброс
предельно-допустимая концентрация
предельно-допустимая концентрация максимально-разовая
предельно-допустимая концентрация в рабочей зоне
прибрежная защитная полоса
плотность потока энергии
руководящий документ
рабочая зона
санитарные правила и нормы
справочник базовых цен
санитарно-защитная зона
строительно-монтажные работы
строительные нормы и правила
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СНМ СТС ТБО ФККО ХПК ЭП -

ОВОС

синтетический нетканый материал
сезонно талый слой
твердые бытовые отходы
классификационный каталог отходов
химическое поглощение кислорода
электрическое поле
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14 Перечень нормативных и руководящих документов
1.

Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

2.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

3.

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и

потребления"
4.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

5.

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

6.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире".

7.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
8.

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений

в Закон Российской Федерации "О недрах".
9.

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных

малочисленных народов Российской Федерации".
10.

Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
11.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения".
12.

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

13.

Приказ Минприроды РФ от 06.06.2017 № 273 "Об утверждении методов расчетов

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе".
14.

Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 № 372 "Об утверждении Положения об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации".
15.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. № 536

"Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классу опасности по степени
негативного воздействия на окружающую среду".
16.

Приказ МПР от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления
отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля».
17.

Проектная документация «Выполнение комплексных инженерных изысканий для

подготовки проектной документации для строительства поисково-оценочных скважин № 7С,
№ 8С, № 9С, № 10С на Медвежьей площади» . ООО «Инженерная геология». Москва, 2016.
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18.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г.

№ 242 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов".
19.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2009 г.

№ 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09".
20.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 "О

проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения
рекультивации и консервации земель»).
21.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 "Об утверждении

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи".
22.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию".
23.

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 "О вопросах

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Положение о государственном надзоре в области
охраны атмосферного воздуха).
24.

Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. № 681 "О государственном

экологическом
государственном

мониторинге (государственном
фонде

данных

мониторинге окружающей

государственного

экологического

среды) и
мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды)".
25.

Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П «О территориальной

системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
26.

ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования, 2008 г.

27.

ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни

напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах, 1986 г.
28.

ГОСТ 12.1.006-84 Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на

рабочих местах и требования к проведению контроля, 1986 г.
29.

ГОСТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и

требования к проведению контроля, 1986 г
30.

ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в атмосферном городских и сельских поселений.
31.

ГН

2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни

воздействия (ОБУВ)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
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32.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в

почве.
33.

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических

веществ в почве.
34.

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в

воздухе рабочей зоны.
35.

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны.
36.

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера.

Общие требования охраны

поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями.
37.

ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от

загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше.
38.

ГОСТ 17.1.5.01-80* Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.
39.

ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для

контроля загрязнения.
40.

ГОСТ 17.4.3.01-17 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

41.

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя

почвы при производстве земляных работ.
42.

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от

загрязнения.
43.

ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв

по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
44.

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

45.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для

рекультивации.
46.

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации

земель.
47.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к

землеванию.
48.

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
49.

Рекомендации Филиала ФГУ ВНИИЛМ «Тюменская лесная опытная станция».

Пояснительной записки по составлению проектов рекультивации земель, нарушенных в
ЯНАО. Том 1. Тюмень, 2008.
50.

ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
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51.

ГОСТ Р 58595-2019 Почвы. Отбор проб.

52.

ГОСТ Р 58486-2019 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного

состояния.
53.

ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения.

54.

Перечень методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и контроля

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб: ОАО «НИИ Атмосфера», 2019
г.
55.

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», М.,
1999 г.
56.

ГОСТ Р 56163-2014 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета

выбросов от стационарных дизельных установок".
57.

РМ 62-91-90 Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимическго

оборудования.
58.

«Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)», СПб: НИИ
АТМОСФЕРА, 2015 г.
59.

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу из резервуаров», 1997 г.
60.

«Методика расчёта параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от

факельных установок сжигания углеводородных смесей», М.: РАО «Газпром», ВНИИгаз, ИРЦ
Газпром, 1996 г.
61.

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

на асфальтобетонных заводах (расчетным методом)». - М.,1998 г.
62.

Приказ Минприроды РФ от 07.08.18 № 352 "Об утверждении Порядка проведения

инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных".
63.

Методика

исчисления

размера

вреда,

причиненного

водным

биоресурсам,

утвержденная приказом Минсельхозом России от 31.03.21г. № 167.
64.

Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (утв.

приказом МПР России от 8 декабря 2011 г. № 948).
65.

Сборник элементных сметных норм на строительство скважин на нефть и газ в ОАО

«Газпром» (сборник «ЭСН Газпром»), утв. 01.08.2003 № Д11-1510.
66.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 (разработана НИИ
автомобильного транспорта (НИИАТ), утв. Министерством транспорта РФ 28.10.1998).
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67.

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 (разработана НИИ автомобильного
транспорта (НИИАТ), утв. Минтрансом РФ от 28 октября 1998 г.).
68.

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при

сварочных работах (на основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург,
2015.
69.

«Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов

производства и потребления», СПб, 1998 г.
70.

МРО-9-04 «Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные моторные

и трансмиссионные масла», СПб, 1999 г
71.

«Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и

потребления», М.: ГУ НИЦПУРО, 2003 г.
72.

«Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов

производства и потребления», СПб, 1998 г.
73.

СТО Газпром 2-3.2-532-2011 Нормативы образования и способы обезвреживания и

утилизации отходов производства при бурении и капитальном ремонте скважин, М.: ООО
«ВНИИГАЗ», 2012 г.
74.

Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р "Об утверждении перечня

видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компонен ты,
захоронение которых запрещается."
75.

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в

промышленности строительных материалов. Новороссийск,

2001 (разработано

ЗАО

"НИПИОТСТРОМ").
76.

Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух. Дополненное и переработанное. СПб, 2012 (Минприроды
России, Письмо 05-12-47/4521 от 29.03.2012).
77.

Методическое пособие. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки

поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению
условий выпуска его в водные объекты", ОАО "НИИ ВОДГЕО", 2015 г.
78.

Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов (утв. приказом МПР России от

30 апреля 2010 г. № 138, с изменениями от 17 июня 2014 г.).
79.

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание 9-е, перераб. и

доп., 2013 (утв. НИИ Атмосфера 1 января 2012 г.).
80.

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р Об утверждении перечня

загрязняющих

веществ, в отношении которых применяются меры государственного

регулирования в области охраны окружающей среды.
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81.

Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
82.

РД 39-142-00 Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от

неорганизованных источников нефтегазового оборудования.
83.

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

84.

РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных

метеорологических условиях.
85.

РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых

потерь и отходов материалов в строительстве.
86.

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,

расфасованной в емкости. Контроль качества.
87.

СанПиН

2.1.6.1032-01

Гигиенические

требования

к

обеспечению

качества

атмосферного воздуха населенных мест.
88.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки.
89.

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

90.

СП 131.13330.2018 Строительная климатология.

91.

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.

92.

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

93.

СП 2.1.7.2850-11 Изменения и дополнения № 2 к СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила

по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.
94.

СТО Газпром 12-2.1-024-2019 Документы нормативные в области охраны окружающей

среды. Система газоснабжения. Производственный экологический контроль. Основные
требования.
95.

СТО Газпром 2-1.19-581-2011 Охрана окружающей среды при строительстве скважин.

96.

СТО Газпром 2-3.2-532-2011 "Нормативы образования и способы отверждения и

утилизации отходов производства при бурении и капитальном ремонте скважин".
97.

СТО Газпром 7.1-008-2012 Руководство по разработке проектной документации на

строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин.
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15 Лист регистрации изменений и дополнений

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
Номер
аннули(страизмезаменен
док.
новых
рованниц) в
ненных
ных
ных
док.

Подп.

Дата

Лист регистрации изменений и дополнений заполняется на основании извещений
разработчика проекта, высылаемых в адрес заказчика и подрядчика. Заполнению подлежит и
лист регистрации архивного экземпляра проекта с указанием числа и адреса отправки
(передачи) извещений об изменении (дополнений).
Изменения (дополнения) к проекту разрабатываются организацией -проектировщиком
по результатам экспертизы и согласований проекта с контролирующими органами,
заказчиком и подрядчиком. Основанием для внесения изменений (или дополнений) является
протокол (или задание), утвержденные заказчиком проектной документации.кол (или
задание), утвержденные заказчиком проектной документации.
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Приложение А Обзорная карта района работ
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Приложение Б Справки об отсутствии зон ограничения хозяйственной
деятельности
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Приложение В Схема расположения бурового оборудования. Конструкция основания площадки
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Приложение Г Заключение ФАР Нижнеобского ТУ Росрыболовства
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Приложение Д Материалы общественных обсуждений
1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения
общественного обсуждения

2. Список участников общественного обсуждения с указанием фамилий, имен, отчеств и
названий организаций, а также адресов и телефонов этих организаций или участников
обсуждения

3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их
представления участниками обсуждения; протоколы проведения общественных
слушаний (если таковые проводились)

4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и
предложения с указанием их авторов

5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических
аспектов намечаемой хозяйственной деятельности

6. Сводка замечаний и предложений общественности с указанием, какие из этих
предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие – не учтены,
основания для отказа

7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду
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