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1 Общие сведения
1.1 Заказчик деятельности с указанием официального названия организации,
адрес, телефон, факс
Заказчик проектной документации – Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Надым» (ООО «Газпром добыча Надым»). Расположено по адресу ул.
Зверева, 1, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629730.
Телефон: +7(3499) 567-700, факс +7 (3499) 537-512, +7(3499)567-141.

1.2 Название объекта проектирования и планируемое место его реализации
Проектной документации разработана для строительства (бурения) поисковооценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади, а также подъездных дорог к ним.
Целью бурения скважин является поиск и оценка залежей углеводородов. Проектный горизонт
- сенон.
Назначение скважин – поисково-оценочные. Вид скважин №№ 7С, 8С – наклоннонаправленные с горизонтальным окончанием. Проектная глубина скважин 7С, 8С – 1080 м по
вертикали, 1824 м по стволу.
Район строительства скважин – Надымский район Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области.
В таблице 1.2.1 приведены общие сведения о проектируемых объектах.
Таблица 1.2.1 – Сведения о проектируемых скважинах
Наименование
Месторождение
Количество скважин

Значение
Медвежья площадь
2

Номера скважин

7С, 8С

Расположение (суша, море)

Суша

Скважина 7С

поиск и оценка залежей УВ

Скважина 8С

поиск и оценка залежей УВ

Категория скважин
Проектный горизонт
Тип добываемого флюида
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Ведомость потребности в земельных ресурсах для скважин №№ 7С, 8С представлена
в таблице 1.2.2
Таблица 1.2.2 – Ведомость потребности в земельных ресурсах
Наименование
землепользователя,
категория земель

Назначение отводимого
участка
Площадка поисковооценочной скважины №
7С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной
скважины № 7С
Площадка поисковооценочной скважины №
8С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной
скважины № 8С

Размер участка, га

Земли
сельскохозяйственного
назначения

3,2946

Земли
сельскохозяйственного
назначения

5,4234

6,3737

1,4737

Источник данных
отвода
Согласно распоряжения № 318-р
Администрации МО Надымский
район
Согласно заключения № 2/19
Администрации МО Надымский
район
Согласно распоряжения № 1343р Администрации МО
Надымский район
Согласно заключения № 14/19
Администрации МО Надымский
район

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица
ФИО контактного лица: Полушин Алексей Алексеевич, главный специалист –
руководитель группы природоохранных мероприятий отдела комплексного проектирования
строительства скважин Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование» (г. Тюмень),
тел.: +7 (3452) 274-007.
1.4 Характеристика типа обосновывающей документации – проектная
документация
Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных скважин
№№ 7C, 8C на Медвежьей площади выполнена в соответствии с:
Таблица 1.1 - Основания для проектирования
Наименование документа

Номер и дата
утверждения
(регистрации)
документа
1 «Дополнение к проекту поисково-оценочных работ на сенонские отложения в № 147-02-07/2016
пределах центральной и южной частей Медвежьего лицензионного участка», от 19.12.2015
ИТЦ ООО «Газпром геологоразведка», г. Тюмень.
2 Договор между ООО «Газпром проектирование» и ООО «Газпром добыча № 2016/12/0217Надым»: «Разработка проектной документации на строительство (бурение) 0340.012.001.2016/
объектов: Скважина поисково-оценочная № 7С на Медвежьей площади; 0007
Скважина поисково-оценочная № 8С на Медвежьей площади; Скважина от 15.12.2016
поисково-оценочная № 9С на Медвежьей площади; Скважина поисковооценочная № 10С на Медвежьей площади»
3 Задание на проектирование строительство (бурение) объектов: Скважина ПАО «Газпром»
поисково-оценочная № 7С, 8С на Медвежьей площади
Август 2018
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Наименование документа

Номер и дата
утверждения
(регистрации)
документа
4 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые № ИП-040-675
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 17.12.2012
полученные членом саморегулируемой организации
ООО «ТюменНИИгипрогаз» от некоммерческого партнерства «Объединение
организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик».
5 Протокол Геолого-технического совещания по рассмотрению предложений
для внесения изменений в утвержденный проколом выбора интервалов
ПАО «Газпром»
испытания поисково-оценочной скважины № 6 Медвежьей площади и
РД 03/07/08-19 от
изменений конструкции горизонтального заканчивания поисково-оценочных
26.11.18
скважин Медвежьего месторождения
6 Договор между ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «Газпром добыча
Надым»: Разработка проектной документации Дополнение № 1 к проектной
документации на строительство (бурение) объектов: «Скважина поисковооценочная № 7С на Медвежьей площади; Скважина поисково-оценочная № 8С
на Медвежьей площади».
7 Задание на проектирование строительство (бурение) объектов: Скважина
поисково-оценочная № 7С, 8С на Медвежьей площади. Дополнение 1.

03-19-679
от 25.04.2019

ПАО «Газпром»
апрель 2019

Описание проектной документации
Проектная документация на объект капитального строительства производственного
назначения состоит из 12 разделов, требования к содержанию которых установлены
Постановлением правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г.
«О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
В составе проектной документации представлены:
- Раздел 1 «Пояснительная записка» содержащий наименования документов, на
основании которых принято решение о разработке проектной документации, информацию об
исходных данных для подготовки проектной документации. В Приложениях представлено
«Задание на разработку проектной документации». В разделе приведена информация о
функциональном назначении объекта, сведения о районе работ, оценка инфраструктуры,
организация труда работающих. Раздел также содержит сведения о потребности объекта в
воде, электричестве и ГСМ;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» содержащий
характеристику земельных участков, представленных для размещения объектов, описание
организации

рельефа вертикальной

планировкой, технико-технологические

решения

обустройства территории для целей бурения. Приведены схемы расположения бурового
оборудования и сооружений установки с обозначением транспортных коммуникаций;
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- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» содержащий
инженерно-геологические, гидрогеологические метеорологические и климатические условия
земельных участков. Приведены свойства грунтов в районе работ. На основании этого сделан
расчет фундаментов под блоки буровой установки. Приведено описание инженерных
решений, обеспечивающих защиту территории объектов, а также персонала от опасных
природных и технических процессов, необходимую прочность и устойчивость скважины;
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»,

содержащий

технико-технологические решения строительства скважины,

описание особенностей и технологическую последовательность работ (бурение, крепление,
испытание скважины), обеспечивающих выполнение нормативных документов;
- Раздел 6 «Проект организации строительства» содержащий характеристику района
работ, общие сведения о проектируемых скважинах, сведения об инфраструктуре.
Представлены описание особенностей и технологическую последовательность работ
(строительно-монтажные, бурение, крепление, испытание), решения по водоснабжению,
электроснабжению

работ,

отоплению,

вентиляции

и

кондиционированию

воздуха,

обеспечивающих выполнение нормативных документов и требований охраны труда. В
разделе отражена продолжительность по этапам работ. Отражены мероприятия и проектные
решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда, промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта;
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» содержащий
мероприятия по охране водоемов и атмосферного воздуха от загрязнений сточными водами и
промышленными выбросами; перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой деятельностью по строительству скважины
на окружающую среду, объем работ по рекультивации земельных участков, охране недр и
животного мира. В разделе проводится оценка воздействия объектов на окружающую среду,
результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ. Природоохранные
мероприятия разработаны с учетом требований общероссийских и корпоративных
нормативных документов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством;
- Раздел 11 «Сметная документация» содержащий общую сметную стоимость
объектов. Выведена стоимость одного метра бурения. В книге представлены затраты по видам
работ: подготовительные работы к строительству скважины; строительно-монтажные работы,
бурение и крепление скважин; освоение скважин; прочие работы и затраты. В приложениях к
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сметным расчетам представлены справки, калькуляции, на основании которых проведен
расчет.
Проектная документация выполнена в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Постановление правительства «О составе проектной документации» № 87 от 16 февраля
2008 года [1];
 Федеральный закон «О промышленной безопасности», ФЗ-116 [2];
 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [3];
 Федерального закона РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» [4];
 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [5];
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [6];
 Федерального закона РФ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [7];
 Федерального закона РФ от 15.04.1998 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [8];
 Федерального закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1-ФЗ «О недрах» [9];
 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. [10];
 Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. [11];
 Инструкция по составлению проектов и смет на нефть и газ (ВСН-39-86) [12];
 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приказ Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 534 от 15.12.2020г.);
 Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы

СанПиН

2.1.7.1322-03

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.)
[13];
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» [14];
 «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) [15].
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2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
Проектом предусматривается строительство:
- Площадки поисково-оценочной скважины № 7С на Медвежьей площади, площадью
3,2946 га;
- Дороги автомобильной к площадке поисково-оценочной скважины № 7С на
Медвежьей площади, размерами 6,3737 га.
- Площадки поисково-оценочной скважины № 8С на Медвежьей площади, площадью
5,4234 га;
- Дороги автомобильной к площадке поисково-оценочной скважине № 8С на
Медвежьей площади, размерами 1,4737 га.
Для строительства поисково-оценочных скважин №№ 7С,8С на Медвежьей площади,
на земельном участке устанавливаются следующие наземные временные сооружения:
- мобильная буровая установка МБУ 3200/200;
- амбар для сжигания флюида, располагается 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;
- блоки привышечных сооружений представляют собой: обогреваемые блок водяных
емкостей (2 шт. × 55 м3) и блок пожарных емкостей (2 шт. × 55 м3), в которых установлены
емкости, обвязка и коммуникации, состоящие из унифицированных санных оснований ((6 м ×
12 м) – 2 шт.), трубных каркасов и ограждающих утепленных панелей; склад хим. реагентов
(необогреваемый)

имеет

аналогичное

конструктивное

исполнение,

укрытие

–

из

прорезиненной ткани.
- Обогреваемый блок-бокс пожарной техники серии Б-6 (3 м × 6 м), основание блока
выполнено из швеллера гн. 250×60×4, снизу обшитого листом и заполненного
минераловатными плитами, пол герметичный (лист рифленый толщиной 4 мм), по периметру
помещения бортики высотой 150 мм, в качестве несущей части сооружения используется
каркас пространственного типа, выполненный из стального профиля, в качестве ограждающих
конструкций применены трехслойные панели типа «сэндвич» утепленные минераловатными
плитами.
- Блок-бокс (Б-12) котельной установки выполнен в северном исполнении для
эксплуатации при температуре до минус 60 С. Основание аналогично основанию блок-бокса
пожарной техники, в панелях стен имеются окна, двери и проем для монтажа и демонтажа
оборудования. Панели выполнены из сэндвич-панелей толщиной 200 мм с использованием
негорючих

минераловатных

материалов.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

Котельная

установка

имеет

два

выхода,

10

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

направленных в разные стороны, с дверями, открывающимися наружу и выводящими
непосредственно за пределы котельной установки. Конструктивные особенности – съемная
крыша, выполненная в виде легкосбрасываемых конструкций.
- Мобильные инвентарные здания типа «Ермак» состоят из вагон-дома, установленного
на ходовые тележки, который представляет собой каркасно-металлическую конструкцию,
состоящую из объемного каркаса, заполненного (по технологии, исключающей промерзание
стен) пенополистирольным утеплителем из плит ПСБС (толщина утеплителя составляет от
100 до 120 мм), внутренней и наружной обшивки, гидро- и пароизоляционных слоевЗащита
расходных топливных емкостей (установленных на складе ГСМ) от прямых ударов молнии,
дыхательных клапанов и пространства над ними обеспечивается отдельно стоящим
молниеотводом (высота – 24 м). Монтаж молниеотвода производится заглублением опорной
конструкции на глубину 5 м (3 м в минеральный грунт), в ранее пробуренный шурф диаметром
650 мм, с последующим заполнением пазух песком слоями по 15-20 см с уплотнением каждого
слоя. Бурение шурфа производится установкой шнекового бурения типа УШ-2, ЛБУ-50 или
подобной.
- Для энергообеспечения буровой установки и технологического оборудования на
площадке бурения сооружаются временные питающие воздушные ЛЭП. Монтаж опор
временных ЛЭП аналогичен монтажу молниеотвода. Расстояние между опорами ЛЭП не
должно превышать 20 метров, исходя из условий района ведения работ (ветровой нагрузки на
провода и образования стенки гололеда на проводах).
На территории площадки бурения предусматриваются:
- открытая площадка для стоянки пожарной техники площадью 400 м2 (20 м × 20 м),
предназначена для создания условий для стоянки пожарной техники;
- открытая площадка для заправки пожарной техники площадью 144 м2 (12 м × 12 м),
предназначена для заправки пожарной техники водой;
- открытая площадка (стеллажи) для приема и складирования труб (20 м × 15 м).
Размещение объектов на участке, отведенном для строительства скважины, произвести
с соблюдением следующих противопожарных и опасных зон, в составе:
- зона возможного падения вышки буровой установки вследствие аварийного
повреждения

несущих

металлоконструкций

вышки,

либо

вследствие

аварии

при

монтаже/демонтаже вышки, диаметр опасной зоны вероятного падения вышки 48 метров
(высота вышки МБУ ZJ-30 плюс 10 метров);
- опасная зона вокруг конца выкидной линии, радиусом 100 метров (ПБ НГП 2013);
- зона вокруг факела, радиусом 50 метров (ОСТ 41.98.04-74);
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- пожароопасное расстояние вокруг склада ГСМ, 30 метров (таблица 12 приложения к
Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008);
- безопасное расстояние от склада ГСМ до вахтового жилого поселка 100 метров
(таблица 12 приложения к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 [16]);
- минимальные разрывы от границ складов круглых лесных материалов составляют 40
м до жилых зданий и леса хвойных и смешанных пород, 30 м до зданий и сооружений
предприятия, СП 114.13330.2011 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».
Планируемая хозяйственная деятельность заключается в работах, связанных со
строительством поисково-оценочной скважины, автодороги к ней и включает следующие
виды работ:
Таблица 2.1 – Продолжительность строительства скважин №№ 7С, 8С (н/направленные)
Вид работ (операций)
Продолжительность строительства, в т. ч.:
1 Вышкомонтажные работы, в том числе:
- при мелкоблочном монтаже БУ 3200/200 ДЭР
- монтаж МБУ
-демонтаж МБУ
2 Подготовительные работы к бурению
3 Бурение и крепление, в том числе:
- бурение под колонны:
Кондуктор 245 мм
Эксплуатационная колонна 178 мм
Открытый ствол (интервал 1010-1080 м)
Подготовительные работы перед бурением бокового
ствола (цем. мост 1010-610 м, вырезание окна)
Хвостовик 114 мм
- крепление колонн:
Кондуктор 245 мм
Эксплуатационная колонна 178 мм
Открытый ствол (установка цементного моста в
интервале1080-1010 м)
Хвостовик 114 мм
4 Испытание пластов в процессе бурения ОПК
5 Испытание пластов в пилотном стволе
- объекта
- проведение интенсификации притока (ГРП)
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32,0
24,0
8,0
2,6
51,8
1,3
5,4
5,4
2,0
9,6
5,4
6,3
5,0
11,4
2,1
108,4
103,4
5,0
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Продолжение таблицы 2.1
6 Испытание пластов в основном стволе
- монтаж УПА80/60
- демонтаж
- объекта
- проведение интенсификации притока (МГРП)
7 Ликвидация
ИТОГО

421,6
16,0
8,0
279,4
118,2
7,1
625,6
3,5
15,52

8 Консервация
9 Расконсервация
Примечания
1 Продолжительность бурения и крепления скважины определена в нормативной карте
(приложение А).
2 Продолжительность этапов строительства скважины приведена с учетом округления
до 0,1.

Система электроснабжения
Источники электроснабжения буровой установки и жилого поселка на разных этапах
являются автономные дизельные электростанции
- монтажных работ (монтаж и демонтаж буровой установки, коммуникаций,
технологического оборудования) на площадке и вагон-городка на весь период ВМР
предусматривается от двух ДЭС-200 кВт (основная и резервная).
- подготовительные работы к бурению, бурение основного ствола, крепление, ИП в
процессе

бурения,

испытание

в

основном

стволе:

Э

СН-2000 (основная и резервная);
- демонтаж МБУ и сооружений, расконсервация, ликвидация: ДЭС-200 (основная),
АСДА-100 (резервная);
- рекультивация: АСДА-30 (основная).
Система водоснабжения
Производственное и противопожарное водоснабжение предусматривает использование
водозаборной скважины, расположенной на площадке бурения. Хранение воды производится
в гидроизолированном водонакопителе объемом 2000 м3 и в обогреваемых блоках водяных и
пожарных емкостей объемом 220 м3
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.
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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
раствора. С этой целью буровая установка оснащена циркуляционной системой замкнутого
цикла.
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. Привозная вода для хозяйственнобыовых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [17].
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.).
Общий расход воды для строительства скважины 7С составляет 21900,933 м3, для
скважины 8С – 21760,499 м3
Для противопожарных нужд на площадке бурения устанавливаются две 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.
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.), для мобильных зданий вагон-городка используются масляные электронагреватели.
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;
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 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.

Тип

автоматики

–

САУ-Котел,

регулирующей рабочие параметры, контроль рабочих параметров, сигнализацию аварийных
параметров котлов и устройств, предусматривающих автоматическое прекращение подачи
топлива к горелкам при:
 понижении давления жидкого топлива перед горелками;
 уменьшении разряжения в топке;
 погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается;
 повышении или понижении уровня воды в барабане.
Потребность в ГСМ для котельной установки приведена в разделе 6 (таблица 6.1)
проектной документации. Место размещения котельной установки определено схемой
размещения оборудования и сооружений на площадке.
Передача тепла от котельной до потребителей осуществляется по паропроводу,
относящемуся к трубопроводам группы В категории IV. В соответстви с условиями работ
допустимая температура воздуха внутри блоков буровой установки соответствует
требованиям п. 1.11 ГОСТ 12.1.005-88 и составляет не ниже плюс 5 °С на уровне пола блоков.
В качестве теплоносителя используется перенасыщенный пар, вырабатываемый
котельной установкой.
Распределительная сеть древовидного типа включает элементы регулировки расхода в
зависимости от изменений внешних погодных условий.
Сбор конденсата пара осуществляется при помощи трубопроводной сети (обратка) в
специальную емкость, объемом от 20 до 25 м3, с последующим его возвратом в котельную для
повторного использования.
Отопление и вентиляция блоков МБУ 3200/20 ДЭР
Система отопления предназначена для обогрева помещений и технологического
оборудования МБУ 3200/200 ДЭР при температуре окружающего воздуха от минус 45 С и
выше.
Для обогрева МБУ используются:
- блочная котельная установка;
- четыре электрических тепловых завесы BALLU BHC-9TR;
- две электрические тепловые пушки FRICO TIGER P303;
- пушка передвижная тепловая дизельная Master BV 290 E.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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Для обогрева помещения насосного блока используются четыре тепловых завесы
BALLU BHC-9TR. В комплексе ЦС и очистки для обогрева помещений установлены пять
паровых воздушно-отопительных агрегатов АП-5-50Р3А.
Обогрев помещений ВЛБ (рабочей площадки, подроторного помещения и устья
скважины) производится тремя паровыми воздушно-отопительными агрегатами АП-5-50Р1А
и АП-5-50Р3А.
Для обогрева лебедочного блока используются две электрические тепловые пушки
FRICO TIGER P303, работающих в стационарном режиме. Максимальная тепловая мощность
пушки FRICO TIGER P303 – 30 кВт.
На время монтажа МБУ для обогрева помещений предусмотрены восемь
электрокалориферов КЭВ-21М.
Для быстрого разогрева горячим воздухом любого помещения или оборудования на
МБУ предназначена передвижная тепловая дизельная пушка Master BV 290 E непрямого
нагрева, т.е. с дымовой трубой диаметром 150 мм, которую необходимо вывести наружу, если
пушка установлена в помещении, где работают люди. Пушка Master BV 290 E собрана на
тележке, имеет топливный бак объемом 105 литров и укомплектована гибким воздуховодом
CLIP-Vinil диаметром 400 мм, позволяющим направленно подводить теплый воздух от пушки
в требующее обогрева место.
Для обогрева технологического оборудования на ВЛБ (подсвечников, ротора, углового
редуктора), винтового конвейера в модуле грубой очистки, производственных емкостей и
оснований подпорных насосов в комплексе ЦС, и технологического оборудования в насосном
блоке используется пар, производимый блочной котельной установкой.
На рабочей площадке буровой установки установлена кабина бурильщика. Кабина
имеет систему терморегулирования в составе электронагревателей с терморегуляторами, и
кондиционера УБО типа «Сплит-система». Плоские панельные электронагреватели
установлены на боковых стенах кабины. Необходимый уровень тепловой мощности
устанавливается терморегуляторами, входящими в комплект электронагревателей.
В зимний отопительный период в пусковом режиме МБУ производится первичный
разогрев всего технологического оборудования и производственных емкостей, а также
помещений. Котлы паровой котельной и установленное электрическое тепловое оборудование
работают с максимальной мощностью. В длительном режиме бурения производится
поддержание температурного режима, и котельная может работать в режиме неполной
мощности в зависимости от температуры наружного воздуха.
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Система вентиляции буровой установки
Заводская система вентиляции МБУ 3200/200 ДЭР размещена в блоках очистки и
циркуляции бурового раствора и обеспечивает в закрытых блоках ЦС восьмикратный
воздухообмен в час за счет приточно-вытяжной и аварийной вентиляции.
Режим работы вентиляции от момента начала до окончания строительства скважины
периодический (определяется по состоянию концентрации газов либо паров углеводородов в
производственных помещениях). При достижении 10 % нижнего предела воспламенения
смеси

воздуха

с

углеводородами

от

газоанализаторов

СТМ-30-50

подаются

предупредительные звуковой и световой сигналы и включается аварийная вентиляция, а при
достижении 50 % НКПР – аварийные звуковой и световой сигналы с автоматическим
отключением оборудования и механизмов.
Вентиляционное оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении, с
применением негорючих материалов.
Все электрические приборы системы вентиляции, металлоконструкции для установки
электрооборудования и трасс заземлены присоединением к общему защитному контуру
заземления согласно ПУЭ.
Отопление мобильных зданий
Отопление электрическое, работающее в автоматическом режиме через установленный
датчик температуры ДТКБ-50, который имеет регулировку температуры от плюс 10 ° до плюс
30 °С. В каждом здании установлены электронагреватели:
- жилой вагон дом – 4 масленых электронагревателя по 2 кВт;
- в помещении вагон-дома сушилки – 2 масленых электронагревателя по 2 кВт и 1 на
0,5 кВт;
- в вагон-доме кухня-столовая – 3 масленых электронагревателя – по 2 кВт.
Здание жилое может эксплуатироваться круглосуточно в климатических условиях
категории I при температуре окружающего воздуха от минус 60 ° до плюс 40 °C.
Вентиляция бытовых помещений – естественная, от вентиляционных клапанов и
открывающихся окон. Жилые вагон-дома оснащены форточными вентиляторами.
Отопление модульных дизельных электростанций контейнерного исполнения
Система внутреннего обогрева состоит из двух электрических маслонаполненных
радиаторов мощностью 1,5 кВт, предназначена для обогрева внутреннего пространства
контейнера и запуска электростанции в холодное время года.
Краткая характеристика строительных работ.
Настоящим проектом предусматриваются следующие виды работ: подготовительные,
монтаж бурового, силового и дополнительного оборудования, подготовительные работы к
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бурению, непосредственно 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 (бурение,
ликвидация

и

консервация

других

объектов

нефтегазодобычи)

и

необходимые

разрешительные документы на природопользование (разрешение на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу; лимит на размещение отходов). 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 2.2.
Таблица 2.2 – Потребность в трудовых ресурсах на скважину
Списочная численность
по должностям
1
ИТР в/монтажной бригады:
Прораб
ИТОГО
Вышкомонтажная бригада:
В/монтажник 6 разряда
В/монтажник 5 разряда
В/монтажник 4 разряда
В/монтажник 3 разряда
В/монтажник-сварщик 6 разряда
В/монтажник-сварщик 5 разряда
В/монтажник-сварщик 4 разряда
В/монтажник-электромонтер 5 разряда
В/монтажник-электромонтер 4 разряда
ИТОГО
Вспомогательный состав:
Механик
Энергетик
Оператор котельной
Супервайзер
ИТОГО
Прочие рабочие:
Дизелист
Машинист спец. техники
Повар
ИТОГО
ВСЕГО

Группа
производственны
х процессов
2
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Человек
в смену

Смен в
вахте

Человек
всего

3

4

5

1б 2г

1

1

1
1

1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г
1а 2г

1
3
4
1
1
1
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
4
1
1
1
2
1
2
16

1б 2г
1б 2г
1в 2г
1б 2г

1
1
1
1

1
1
2
1

1
1
2
1
5

1в 2г
1в 2г
4

1
6
2

2
1
1

2
6
2
10
32
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Продолжение таблицы 2.2
ИТР буровой бригады (МБУ 3200):
Старший мастер
Ведущий технолог
ИТОГО
Вспомогательный состав:
Инженер по бурению
Ведущий геолог
Механик по буровому оборудованию
Электросварщик
Инженер по буровым растворам
Инженер по цементированию
Инженер по отбору керна
Инженер по долотному сервису
Начальник партии ГТИ
Инженер ГТИ
Супервайзер
ИТОГО
Буровая бригада:
Бурильщик 7 разряда
Бурильщик 6 разряда
Помощник бурильщика 5 разряда
Машинист БУ 6 разряда
Машинист БУ 5 разряда
Машинист БУ 4 разряда
Слесарь по обсл. БУ 5 разряда
Электромонтер по обсл. БУ 6 разряда
ИТОГО
Прочие рабочие:
Машинист спец. техники
Машинист ЦА
Машинист ППУ
Оператор котельной
Лаборант
Повар
ИТОГО
ВСЕГО
ИТР бригады по испытанию:
Старший мастер
Мастер
ИТОГО
Бригада по испытанию:
Бурильщик 7 разряда
Бурильщик 6 разряда
Помощник бурильщика 5 разряда
Машинист ППА 4 разряда
Слесарь по обсл. БУ 5 разряда
Электромонтер по обсл. БУ 4 разряда
ИТОГО
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1б 2г
1б 2г

1
1

1
1

1
1
2

1в 2г
1в 2г
1б 2г
1а 2г
1в 2г
1в 2г
-1б 2г
1б 2г
1б 2г
1б 2г

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1б 2г
1б 2г
1б 2г
1в 2г
1в 2г
1в 2г
1в 2г
1в 2г

1
1
2
0,5
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
1
2
2
2
2
17

1в 2г
1в 2г
1в 2г
1в 2г
1в 2г
4

3
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

6
2
2
2
2
2
16
46

1б 2г
1б 2г

0,5
0,5

2
2

1
1
2

1б 2г
1б 2г
1б 2г
1б 2г
1в 2г
1в 2г

1
1
2
1
0,5
0,5

2
2
2
2
2
2

2
2
4
2
1
1
12
19
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Продолжение таблицы 2.2
Прочие рабочие:
Дизелист
1в 2г
1
2
2
Оператор котельной
1в 2г
1
2
2
Повар
4
1
2
2
ИТОГО
3
6
ВСЕГО
20
Примечания
1 Группы производственных процессов приняты согласно п. 5.5 СП 44.13330.2011 [12].
2 Численно-квалификационный состав основных рабочих принят в соответствии с
«Нормативами численности рабочих …» (утв. Заместителем Председателя Правления
ОАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым, 24.11.2009).
3 Для размещения сотрудников вспомогательного состава на площадке бурения
предусматривается дополнительный ряд вагон-домов во временном городке (стоимость
мобилизации и монтажа учитываются договором подряда).
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.
Строительство

скважин

проводится

в

соответствии

с

запроектированными

конструкциями, приведёнными в таблице 2.3-2.4.
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Таблица 2.3 – Конструкция скважины 7С
Конструкция скважины
Наименование обсадных
диаметр, мм /
высота подъема
колонн
глубина спуска
цементного раствора, м
(по стволу), м
Кондуктор
245 / 0-560
до устья
Разведочный ствол (вертикальный)
до устья
Эксплуатационная
178 / 0-1010
колонна
Ликвидационный мост
Открытый ствол
155,6 / 1010-1080
1010-1080
Основной ствол (горизонтальный)
Хвостовик
114 / 360-1065 (360-1824)
360-1217
Таблица 2.4 - Конструкция скважины 8С
Конструкция скважины
Наименование обсадных
диаметр, мм /
высота подъема
колонн
глубина спуска
цементного раствора, м
(по стволу), м
Кондуктор
245 / 0-560
до устья
Разведочный ствол (вертикальный)
Эксплуатационная
до устья
178 / 0-1010
колонна
Ликвидационный мост
Открытый ствол
155,6 / 1010-1080
1010-1080
Основной ствол (горизонтальный)
Хвостовик
114 / 360-1065 (360-1824)
360-1217
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
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. Плотность промывочной жидкости и бурового
раствора выбрана в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой
промышленности. 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
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

21

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

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 2.5.
Таблица 2.5 — Тип и технологические параметры бурового раствора для скважин №№ 7С, 8С
Интервал
по стволу, м
от
до
(верх) (низ)

Тип бурового
раствора

Плотность бурового раствора, м3

0

560

полимер-глинистый

1180-1200

560

1010

1130-1310

1010

1080

610

1824

Раствор на углеводородной основе
(РУО)
Раствор на углеводородной основе
(РУО)
Раствор на углеводородной основе
(РУО)

1310
1290-1310

Испытание. После завершения строительства скважины выполняют испытания
установленного оборудования и производят вызов притока жидкости.
Консервация, 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 горногеологических особенностей разреза.
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 №№ 7С, 8С и
автомобильных дорог к ним осуществляется в два этапа: технический и биологический.
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности для скважин
заключается в следующем:
Целью бурения скважин №№ 7С, 8С является поиск залежей углеводородов в пласте
Сенон НБ.
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4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной и иной 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
Размещение скважины выполняется в соответствии с проектной документацией и с
учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Водного, Земельного Кодексов Российской Федерации, прочих законодательных и
нормативно-правовых актов.
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
При бурении поисково-оценочных скважин обычно рассматриваются два основных
типа буровых растворов, на водной и неводной основе.
Руководствуясь принципом приоритетности природоохранных целей, при условии
соблюдения основных технологических требований к буровым растворам, при бурении
первых интервалов скважин будет применяться буровой раствор на водной основе. При
увеличении поровых давлений необходимо применение бурового раствора на углеводородной
основе.
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.
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При составлении рецептуры буровых растворов, значительное внимание уделено
снижению их воздействия на окружающую среду. С точки зрения воздействия на
экологическую среду предпочтительным является вариант использования бурового раствора
на водной основе.
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;
 вывоз и обезвреживание (переработка) буровых отходов.
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).
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
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
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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. 6.9 проектной документацией
предусматривается безамбарный способ строительства скважины. Отходы бурения (буровой
шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды), образующихся при строительстве
скважины, предусмотрено передавать специализированным организациям для их обезвреживания
и утилизации с возможностью переработки отходов на площадке бурения, а также альтернативный
вариант с вывозом отходов к месту их переработки. С целью накопления (временного
складирования) сроком до 11 месяцев отходов бурения на площадке бурения предусмотреть
специальные гидроизолированные накопители или герметичные емкости.
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»).
Обезвреживание отходов можно провести термическими, физико-химическими,
химическими и другими способами. Существует несколько способов обезвреживания
отходов, каждый из которых может эффективно применяться в зависимости от условий и
предпосылок, существующих на предприятии.
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 прокаливания
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(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 обезвреживания 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.
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
К основным потенциальным загрязнителям окружающей природной среды при
строительстве поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади относятся:


буровое и вспомогательное оборудования;



автомобильная и специальная техника;



горюче-смазочные материалы;



химические реагенты и строительные материалы;



буровые, тампонажные и иные технологические растворы;



производственные, поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды;



отходы производства и потребления (в том числе отходы бурения – буровой шлам,

отработанный буровой раствор, буровые сточные воды).
Расположение рассматриваемого оборудования и сооружений и номера позиций их
экспликации представлены на схемах С 0340.012.001.2016/0007.П.0007-7С-8С (приложение
Б).
Буровое и вспомогательное оборудование
При бурении скважин 7С, 8С, креплении, испытании пилотного и основного ствола,
консервации

и

расконсервации

предусмотрено

использование

буровой

установки

МБУ 3200/200 ДЭР и подъемного агрегата УПА 60/80 (М-20).
Буровая установка МБУ 3200/200 ДЭР состоит из основных блоков: вышечнолебедочного блока, блока циркуляционной системы, насосного, компрессорного блоков,
тиристорного модуля, модуля распределительного устройства.
Для энергоснабжения оборудования в период работы буровой установки используется
энергокомплекс (ЭСН), состоящий из четырех модульных дизельных электростанций
мощностью 1000 кВт каждый, аварийной электростанции ДЭС-200 кВт и модуля
высоковольтного закрытого распределительного устройства с операторским отсеком,
трансформатором собственных нужд и главным распределительным щитом.
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.
В качестве основного источника электроэнергии для МБУ-125 выступает ДЭС-410 кВт
контейнерного типа на полуприцепе. Модуль электростанции выполнен в климатическом
исполнении ХЛ и обеспечивает эксплуатацию оборудования модуля в диапазоне температур
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наружного воздуха от минус 60 до плюс 45 °С. Для передачи электроэнергии по площадке
используются воздушные линии ВЛ напряжениями 0,4 кВ и 6,0 кВ.
На период монтажных и демонтажных работ (СМР) в качестве источника
электроэнергии выступает передвижная ДЭС-200.
Основным источником теплоснабжения для производственных процессов служит
теплофикационная котельная установка ТПГУ-3,2, состоящая из 2 котлов Е-1,6-0,9.
Номинальная паропроизводительность 3,2 т/ч или 1,92 Гкал/ч. Рабочая температура
теплоносителя – от 50 до 174 ºС. Эффективность системы обогрева обеспечивается наличием
системы

воздуховодов,

паропроводов,

регистров,

секционных

коммуникаций,

соответствующей арматуры, а также наличием надежной теплоизоляции укрытий и рам. В
качестве дополнительного источника теплоснабжения на период работы ТПГУ-3,2 и в
качестве

основного

источника

в

остальные

периоды

используется

передвижная

паропромысловая установка ППУА-1600/100 на базе шасси Урал 4320-1912-40. Для обогрева
жилых и бытовых помещений используются масляные электронагреватели.
Источником загрязнения окружающей природной среды в период освоения скважины
выступает также горизонтальная факельная установка и факельные линии при отработке
скважины на факел. Освоению и отжигу на факел подлежат газоконденсатные и нефтяные
объекты.
Основные виды воздействия на окружающую среду при работе оборудования: выбросы
загрязняющих веществ (продуктов сгорания двигателей) в атмосферу, шумовое и
вибрационное воздействие на животный мир, тепловое воздействие на ММП при выбросах
газовоздушной смеси и при проливах технологических жидкостей.
Автомобильная и строительная техника
Для целей монтажа-демонтажа буровой установки и вспомогательных целей
строительства скважин используется автомобильная и строительная техника. Основными
источниками загрязнения в ней выступают дизельные двигатели внутреннего сгорания.
Основной вид воздействия – выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами в
атмосферу, механические нарушение почвенно-растительного покрова, шумовое воздействие.
Для стоянки спецтехники выделена отдельная площадка. Основные работы с
использованием техники проводятся вблизи буровой установки. Согласно письму
Росприроднадзора от 22.08.2017 № ОД-03-01-32/18474 выбросы в атмосферу от стоянки
спецтехники не нормируются и исключены из расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Заправка спецтехники дизельным топливом осуществляется со склада ГСМ
посредством топливораздаточного насоса на площадке слива топлива.
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Техническое обслуживание спецтехники (замена масла, фильтров, аккумуляторов и
других отработанных расходных запчастей) проводится за пределами площадки бурения на
специализированных станциях техобслуживания либо на базе бурения.
Горюче-смазочные материалы
Для целей строительства скважин используются дизельное топливо и различные виды
минеральных масел для технологического и строительного оборудования.
Основными видами загрязнения окружающей среды нефтепродуктами являются
химическое

загрязнение

почвенно-растительного

покрова,

а

также

ближайших

поверхностных и подземных вод, повышенный риск пожароопасности, выбросы сероводорода
и предельных углеводородов в атмосферный воздух при хранении и операциях слива-налива
ГСМ.
Для хранения топлива и масел сооружается склад хранения ГСМ, состоящий из
расходных емкостей объемом 50 м³ каждая под дизельное топливо, емкости для сбора отходов
ГСМ объемом 2,5 м³, раздаточной емкости объемом 5 м³, площадки хранения нефтепродуктов
в таре (масел). Топливо со склада ГСМ поставляется к оборудованию через топливопровод и
посредством автоцистерн. Заправка склада ГСМ также осуществляется периодически по мере
необходимости посредством топливозаправочной техники.
Химические реагенты и материалы
К химическим реагентам строительства скважин относится продукция химической
промышленности, предназначенная для приготовления технологических растворов при
бурении, креплении и последующих операциях строительства скважины.
Химические реагенты при строительстве скважины поставляются в трех видах:
- в порошкообразном виде в полипропиленовых мешках вместимостью 25, 50, 100 и
1000 кг;
- в виде готовых растворов в железных бочках емкостью 200 л и в автоцистернах;
- жидкие реагенты в железных бочках и в автоцистернах.
Основное воздействие на окружающую среду химические реагенты, аналогично
нефтепродуктам, оказывают на почвенно-растительный покров и водные объекты, вызывая
тем самым изменение химического фона ландшафта, при ненадлежащем хранении и
использовании химреагентов возможны выбросы в виде взвешенных или газообразных
веществ в атмосферный воздух и их миграция на соседние территории.
Хранение химических реагентов осуществляется в закрытом складе вблизи буровой
установки.
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Технологические растворы
В процессе отдельных этапов строительства скважины используются технологические
растворы и жидкости.
Бурение скважин №№ 7С, 8С под кондуктор предусматривается на полимер-глинистом
буровом растворе плотностью от 1180 до 1200 кг/м3, бурение пилотного и основного ствола и
бурение под хвостовик – на буровом растворе на углеводородной основе плотностью от 1290
до 1310 кг/м3. Потребность приготовления буровых растворов с учетом повторного
применения составляет: полимер-глинистого бурового раствора - 146 м³, раствора на
углеводородной основе – 173 м³.
Для крепления (цементировки) обсадных колонн используются тампонажные растворы
плотностью от 1680 до 1700 кг/см³. Для цементирования используется цементировочный
агрегат ЦА-320М, а также буферная жидкость плотностью от 1300 до 1400 кг/см³.
При испытании скважин используются также:
- техническая вода для промывки и опрессовки скважины;
- газоконденсат (нефть) для вскрытия продуктивного пласта;
- метанол для предотвращения гидратообразований;
- технологические жидкости для проведения гидроразрыва пласта.
При консервации, расконсервации и ликвидации используются полимер-глинистый
раствор, газоконденсат, цементный раствор для установки мостов и тумбы.
Воздействие технологических жидкостей на окружающую среду обусловлено их
химических составом и агрегатным состоянием, способствующим химическому загрязнению
почв, водных ресурсов; для ряда технологических жидкостей (конденсат газовый, нефть,
метанол) характерны выбросы углеводородов в атмосферу при их хранении и использовании.
Все буровые и тампонажные растворы готовятся в закрытом блоке приготовления
буровых растворов в составе циркуляционной системы буровой установки, исключая тем
самым попадание сыпучих химических веществ в окружающую среду.
Производственные, поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды
При

строительстве

поисково-оценочных

скважин

возможно

образование

производственных, поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Сточные воды могут оказать химическое, термическое и биологическое воздействие на
окружающую среду: за счет загрязнения сред химическими веществами, в том числе
нефтепродуктами и ПАВ, смытыми с производственной площадки и их зданий бытового
назначения; за счет образования искусственных водоемов с отепляющим воздействием на
ММП; за счет сброса микроорганизмов в окружающую среду от канализационных стоков.
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Отходы производства и потребления
Отходы производства и потребления образуются постоянно и в зависимости от их
качественной характеристики способы оказать различные виды негативного воздействия на
окружающую среду (химическое загрязнение природных сред, механические нарушения
почвенно-растительного

покрова,

изменение

гидрологического

режима,

гибель

и

травмирование животных и т.д.).
Основными видами отходов при строительстве скважин по объему образования
являются буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды.
Буровой шлам образуется в системе очистки растворов, отработанный буровой раствор
– в емкостях циркуляционной системы по окончании бурения скважины или определенного
интервала бурения скважины, буровые сточные воды – под блоками буровой установки в
течение бурения.
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой хозяйственной деятельностью в результате ее
реализации
6.1 Общие сведения о районе работ
Участок производства работ административно располагается в пределах ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области, в Надымском районе, в 70-75 км к северовостоку 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 №№ 7С, 8С расположены на
территории газоконденсатного месторождения Медвежье.
Обзорная карта района работ приведена на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 – Обзорная карта района работ
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Природно-климатическая

характеристика

и

интенсивность

существующего

техногенного воздействия на участке проектируемого строительства представлены по
материалам Комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации
для строительства поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади,
выполненных ООО «Инженерная геология» (г. Москва) в 2016 г. [18].
6.2 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 СП 131.13330.2012 [19] район строительства скважины относится к
климатическому району I Г, по условиям районирования северной строительноклиматической 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 2.2.1.
Таблица 2.2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха
в градусах Цельсия
I

II

III

IV

-24,2 -24,4 -18,3 -11,4

V

VI

VII

VIII

IX

X

-3,2

6,5

14,1

11,2

5,1

-4,9

XI

XII

-16,3 -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.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

34

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

Средняя многолетняя сумма осадков в районе участка изысканий равна 453 мм.
Большая часть осадков (от 75 до 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.
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 2.2.1.

Рисунок 2.2.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей
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6.3 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.
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.
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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.
6.4 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
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.
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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 оС и в среднем составляет минус 0,63 оС.
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).
6.5 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 песчаных 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.
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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 НСО3− 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
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 НСО3−.
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).
6.6 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 км2. Также крупными
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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.
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 № 7С расположена в 41 км к северо-западу от
п. Пангоды на водоразделе рек Нгэва-Яха и Нижние Поды. Река Нгэва-Яха является левым
притоком реки Ныда. Длина реки Нгэва-Яха составляет 40 км, площадь водосбора р. НгэваЯха достигает 130 км2. Река Нижние Поды является левым притоком реки Ныда. Длина
реки Нижние Поды составляет 59 км, площадь водосбора р. Нижние Поды достигает 270 км2.
Река Ныда впадает в Обскую губу Карского моря. Длина реки Ныда составляет 196 км,
площадь водосбора достигает 7110 км2.
Ближайший водный объект к площадке скважины № 7С — река Нижние Поды, которая
протекает в 200 м к востоку от площадки. Отметки уреза воды реки Правая Хэ-Яха вдоль
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площадки изменяются в пределах от 39,9 до 40,0 м БС. Минимальное превышение
проектируемой территории над урезом — 8,5 м. Таким образом, возможность затопления
отсутствует. Другие водные объекты вблизи территории проектируемой площадки № 7С не
обнаружены.
Вдоль проектируемой автодороги к площадке скважины № 7С на ПК17+40 протекает
ручей. На момент полевого обследования в ручье стока не обнаружено, местами встречается
стоячая вода. Минимальная отметка на трассе автодороги вдоль ручья равна 50,76 м БС.
Расчётная величина уровня 2 % вероятности превышения равна 50,06 м БС. Опасность
затопления отсутствует. Проектируемая автодорога к площадке скважины № 7С пересекает
ручей на ПК17+40, других водотоков дорога не пересекает.
Проектируемая площадка скважины № 8С расположена в 22 км к северо-западу от
п. Пангоды в верховьях реки Большой Ярудей. Река Большой Ярудей впадает в Обскую губу
Карского моря. Длина реки Большой Ярудей составляет 190 км, площадь водосбора достигает
2520 км2. Водные объекты вблизи территории проектируемой площадки № 8С не
обнаружены, угроза её затопления поверхностными водами отсутствует.
К территории площадки от действующей автодороги ведет проектируемая подъездная
автодорога. Дорога проходит по водоразделу рек Правая Хэ-Яха и Большой Ярудей. Водных
объектов трасса автодороги не пересекает и высокими водами не затапливается.
6.7 Почвенный покров
Согласно почвенно-географическому районированию России, территория участка
проектирования относится к Западно-Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и
подзолистых иллювиально-гумусовых почв Северотаежной подзоны глеево-подзолистых
почв Центральной таежно-лесной области.
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
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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 ерниками 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
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
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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.
6.8 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
лиственничными

с

ольхой

кустарничково-лишайниково-моховых

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
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
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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.
6.9 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.
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
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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.
6.10 Социально-экономические условия
Площадь Надымского района составляет 110,0 тыс. км2. Протяженность района с севера
на юг – более 500 км, максимальная с запада на восток – более 350 км. На юге и юго-западе
Надымский район граничит с Ханты-Мансийским автономным округом, на западе с
Приуральским районом ЯНАО, на северо-западе – с Ямальским, на северо-востоке – с
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Тазовским, на востоке – с Пуровским. Северная граница проходит по акваториям Обской и
Тазовской губы.
В области промышленного производства Надымский район остается одним из
основных газодобывающих районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Наибольшая доля
в структуре выпуска промышленной продукции принадлежит газовой отрасли – 93,1 %.
Развитие аграрного комплекса Надымского района во многом определяется тяжёлыми
климатическими условиями Крайнего Севера. Традиционными видами хозяйственной
деятельности являются: оленеводство, рыболовство, переработка мяса и рыбы. Именно они
являются основной формой хозяйственной деятельности коренного населения и способствуют
сохранению культуры, образа жизни и традиций малочисленных народов Севера.
Основной традиционной отраслью животноводства на территории Надымского района
является оленеводство. Общая площадь оленьих пастбищ в Надымском районе – около 5 млн.
гектаров.
Закрытое акционерное общество «Ныдинское» - наследник одноимённого совхоза,
образованного в 1931 году, занимается оленеводством, находится в с. Ныда, а также имеет
отделение в с. Кутопьюган.
Агропромышленный

комплекс

–

основной

источник

жизнеобеспечения

малочисленных народов. В традиционных отраслях хозяйствования работает более 90
процентов коренного населения, поэтому развитие сельского хозяйства не только
экономическая задача, но и социальная.
На территории Надымского района функционирует система учреждений социальной
сферы, которые оказывают услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта,
социальной помощи.
Транспорт и связь на территории Надымского района являются важнейшими
составляющими производственной инфраструктуры.
Предприятиями Надымского района ООО «Газпром добыча Надым» и ООО «Газпром
трансгаз Югорск» осуществляется перевозка грузов в районы освоения нефтегазовых
месторождений, к местам обустройства промышленных и бытовых объектов.
Пассажирские перевозки осуществляют МУП «Автотранспортное предприятие», а
перевозки работников к месту работы - ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Отправку и приём авиапассажиров на территории Надымского района осуществляет
АО «Надымское авиапредприятие», работающее по семи направлениям, находящимся за
пределами Надымского района. Наиболее востребованные маршруты: г. Москва, г. Тюмень, г.
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Уфа, г. Екатеринбург, г. Советский, г. Салехард, Бованенково, а также местные направления:
Ныда - Нори - Кутопьюган.
6.11 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» [20] 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.
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 [10],
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
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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 скважине № 7С
пересекает ручей без названия.
Площадки скважин не затрагивают водоохранные зоны водных объектов.
Ширина водоохранной зоны водотоков, попадающих в зону влияния проектируемого
объекта, представлена в таблице 2.11.1.
Таблица 2.11.1 – Расположение объектов проектирования относительно водоохранных зон и
прибрежно-защитных полос водных объектов

Название

№

водотока

скв.

Ручей б/н

7С

ПК а/д

Протяженность
водотока, км

17+40

6,90

Ширина
водоохранной
зоны, м
50

Ширина
прибрежной
защитной полосы,
м
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»
[21], территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории
традиционного природопользования) - особо охраняемые территории, образованные для
ведения традиционного природопользования и 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.
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» [22], 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,
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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

в

случае

обнаружения

объекта,

обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан
проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном
объекте.
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 Г) на территории
строительства поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С Медвежьей площади и подъездных
автодорог к ним отсутствуют выявленные памятники культурного наследия, что подтверждает
отчет по выполнению историко-культурной экспертизы (приложение Г).
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности
7.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы, недра
Территория,
автомобильных

отведенная

дорог,

под

располагается

строительство
на

поисково-оценочных

территории

муниципального

скважин

и

образования

«Надымский район», в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участки под размещение площадок бурения скважин №№ 7С, 8С расположены на
территории Медвежьей площади.
Участок скважины № 7С находится вблизи газового промысла № 6, в непосредственной
близости от куста газовых скважин № 509. Поверхность площадки пологая, абсолютные
отметки рельефа на площадке изменяются от 48,5 до 56,0 м БС. Площадка расположена на
равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
Участок скважины № 8С находится вблизи газового промысла № 1, в непосредственной
близости от кустов газовых скважин №№ 137, 139. Поверхность площадки ровная и пологая.
Абсолютные отметки рельефа на площадке изменяются от 79,0 м до 86,0 м БС. Площадка
расположена на равнинной поверхности, покрытой лесотундровой растительностью.
На проектируемые объекты выданы заключения о согласовании размещения объекта,
размещение которых может осуществляться на землях и (или) земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов .
Потребность в земельных ресурсах для строительства скважин представлена в
таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1 - Ведомость потребности в земельных ресурсах для строительства
скважины
Назначение отводимого
участка
Площадка поисковооценочной скважины № 7С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной
скважины № 7С
Площадка поисковооценочной скважины № 8С
Автодорога к площадке
поисково-оценочной
скважины № 8С

Наименование
землепользователя,
категория земель

Размер участка, га

Земли
сельскохозяйственного
назначения

3,2946

Земли
сельскохозяйственного
назначения

5,4234

6,3737

1,4737

Источник данных
отвода
Согласно распоряжения № 318-р
Администрации МО Надымский
район
Согласно заключения № 2/19
Администрации МО Надымский
район
Согласно распоряжения № 1343р Администрации МО
Надымский район
Согласно заключения № 14/19
Администрации МО Надымский
район

Для отсыпки площадок бурения используется грунт из карьера ВЗиС и карьера № 2.
Строительство скважины запроектировано на отсыпанной площадке.
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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 [23]), создание амбара-ловушки в
пределах складов ГСМ (приложение Б). 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);
- для накопления отходов бурения предусматриваются герметичные емкости;
- сооружение шахты (забурочного амбара) на устье скважины на глубину отсыпки
размером в плане 1×1 м с укреплением стенок (бетонирование с толщиной стенки 200 мм) для
бурения под кондукторо и сбора и откачки буровых сточных вод с площадки буровой
установки. Над шахтой устанавливаются шламовые насосы ВШН-150 (основной и резервный),
с помощью которых производится откачка промывочной жидкости и буровых сточных вод в
желоб циркуляционной системы;
- 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;
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- сооружение амбара водонакопителя с гидроизоляцией из геомембраны типа 5/1 ТУ
2246-001-56910145-2014;
- сооружение в теле насыпного основания выемки под размещение герметичной
канализационной емкости и дополнительных емкостей хранения сточных вод, образующихся
от жизнидеятельности работающих (душ, туалет, столовая) и установка закрытых контейнеров
для сбора пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных,
мусора и смета производственных помещений малоопасного и обтирочного материала,
загрязненного нефтью и 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. Данное мероприятие описано в п. 7.1.3.
7.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух
7.2.1 Объекты производства – источники загрязнения атмосферы
Эксплуатация

технологического

оборудования

при

строительстве

скважины

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);
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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 № 5502),
 передвижная установка ППУА-1600/100 (ИЗА № 5501);



дизель-генераторы ДЭС-100 (ИЗА № 5503);



дизельная электростанция ДЭС-200 (ИЗА № 5504);



дизельная ЭСН (ИЗА № 5505),
 УПА-60/80 (ИЗА № 5506).
Неорганизованные источники выбросов:
 дегазаторы блока очистки бурового раствора (ИЗА № 6501);



сварочный агрегат (ИЗА № 6504);



пневмораспылитель краски (ИЗА № 6503);



емкости ГСМ (дизельное топливо, масла) (ИЗА № 6502);



заправочный шланг (ИЗА № 6507);



факел сжигания флюидов (ИЗА № 6505);



технологические емкости (газоконденсат, метанол) (ИЗА № 6506).
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) [24]. 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.
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
7.2.2 Сведения о залповых и аварийных выбросах загрязняющих веществ
Решения, заложенные в проектной документации, направлены на предупреждение и
исключение возможных рисков аварий при строительстве скважины.
Аварийное фонтанирование скважины представляет собой стационарный процесс,
который характеризуется высокими дебитами и большой длительностью процесса до момента
глушения фонтана.
Модельные расчеты, проведенные рядом исследователей (Максимов В.М., Клименко
Е.Т. «Моделирование загрязнения атмосферы при аварийном фонтанировании скважин» [25])
позволили сделать вывод, что зона максимальных концентраций выбрасываемых газов
располагается в интервале от 200 до 250 м от устья фонтанирующей скважины.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

55

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

На основе обобщения статистической информации об аварийных фонтанах на
месторождениях Тюменской области вероятность фонтанов на одну скважину в год
оценивается на уровне от 1,7 • 10-5 до 2,5 • 10-4 (Логанов Ю.Д. «Открытые фонтаны и борьба с
ними» [26]).
Расчетные аварийные дебиты при бурении скважин Тюменской области могут
меняться в интервале от 500 до 10000 тыс. м3/сут. в зависимости от пласта, на который
производится бурение, из которого поступает газ.
Для предупреждения в процессе бурения нефтегазовых выбросов (фонтанов) и
предотвращения аварийных ситуаций при бурении скважины на устье устанавливается
противовыбросовое оборудование согласно «Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности» [27]
Буровое предприятие разрабатывает и осуществляет меры по предупреждению аварий
и осложнений, согласно п. 2.7 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
[27]. Залповые выбросы технологией не предусмотрены.
7.2.3 Характеристика и параметры источников выбросов
При строительстве поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С 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-200, ДЭС-100, ЭСН, УПА: 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 (метанол): метанол.
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ проектируемых объектов
представлена в таблице 7.2.3.
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Таблица 7.2.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы при строительстве скважин №№ 7С, 8С

Цех (номер и
наименование)

Участок (номер и
наименование)

1

2

1 Участок работы 0
котельной

Колич
ество
Наименование
источн
источника выброса
колич часов
иков
ество работ загрязняющих веществ
под
(шт) ы в
одним
4
5
6
7

Источники выделения
загрязняющих веществ
номер и
наименование
3
01 Котел ППУ

Площадка: 1 Площадка скважины
1
623,0 Выхлопная труба ППУ
00000
0

1

Номе Номе Высот
Параметры газовоздушной
Диаме
р
р
а
смеси на выходе из
тр
источ режим источ
источника выброса
устья
Объем Темпера
ника
а
ника
трубы скорост
на 1
тура
выбро (стади выбро
ь (м/с)
(м)
трубу
(гр.С)
са
и)
са (м)
8
9
10
11
12
13
14
5501

1

5,00

0,20

8,28 0,260000

400,0

Координаты на карте схеме (м)

X1

Y1

X2

Y2

15

16

17

18

-33,00

-35,00

-33,00

-35,00

Ширина
площад
ного
источни
ка (м)

Наименование
газоочистных
установок

19

20

0,00

1 Участок работы 0
котельной

02 Котел ТПГУ

1

13966 Выхлопная труба ТПГУ
,0000
000

1

5502

1

5,00

0,20

5,09 0,160000

400,0

-89,00

50,00

-89,00

50,00

0,00

2 Участок работы 0
энергоснабжения

04 ДЭС100

1

2054, Выхлопная руба ДЭС
00000 100
00

1

5503

1

5,00

0,20

22,63 0,711081

400,0

18,00

-58,00

18,00

-58,00

0,00

Коэфф
ициент
обеспе
ченнос
ти
газооч
21

Средн.
экспл.
Загрязняющее вещество
/макс
степен
код
наименование
ь
очистк
22
23
24

100,00 0,00/0,
00
100,00 0,00/0,
00
100,00 0,00/0,

030
1
030
4032

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

Углерод (Сажа)
00
8070 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
100,00 0,00/0,
00
3
100,00 0,00/0,
030
Азота диоксид (Азот (IV)
00
1
оксид)
100,00 0,00/0, 030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
00
4
100,00 0,00/0,
032
Углерод (Сажа)
00
8070 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
100,00 0,00/0,
00
3
100,00 0,00/0,
030
Азота диоксид (Азот (IV)
00
1
оксид)
100,00 0,00/0, 030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
00
4
100,00 0,00/0,
032
Углерод (Сажа)
00
8033 Сера диоксид (Ангидрид
100,00 0,00/0,
00
0
сернистый)
100,00 0,00/0,
033
Углерод оксид
00
7
100,00 0,00/0,
070
Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)

2 Участок работы 0
энергоснабжения

03 ДЭС200

1

768,0 Выхлопная труба ДЭС
00000 200
0

1

5504

1

5,00

0,20

32,21 1,011868

400,0

-22,00

-31,00

-22,00

-31,00

0,00

00
3132 Формальдегид
100,00 0,00/0,
00
5
100,00 0,00/0,
273
Керосин
00
2
100,00 0,00/0,
030
Азота диоксид (Азот (IV)
00
100,00 0,00/0,
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

1
оксид)
030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
4032 Углерод (Сажа)
8033 Сера диоксид (Ангидрид

0033 сернистый)
Углерод оксид
7070 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
100,00 00
0,00/0, 3132 Формальдегид
100,00 00
0,00/0, 5273 Керосин
100,00 00
0,00/0, 2030 Азота диоксид (Азот (IV)
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

2 Участок работы 0
энергоснабжения

05 Дизельная ЭСН

2

3830, Дизельная ЭСН
00000
00

1

5505

1

5,00

0,20

72,41 2,274776

400,0

19,00

-34,00

19,00

-34,00

0,00

00
100,00 0,00/0,
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

1
оксид)
030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
4032 Углерод (Сажа)
8033 Сера диоксид (Ангидрид

0033 сернистый)
Углерод оксид
7070 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
100,00 00
0,00/0, 3132 Формальдегид
100,00 00
0,00/0, 5273 Керосин
100,00 00
0,00/0, 2030 Азота диоксид (Азот (IV)
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

3 Участок работы 0
подъемного
агрегата

06 Подъемный
агрегат УПА

1

9622, Выхлопная труба
00000 подъемного агрегата
00

1

5506

1

5,00

0,20

131,35 4,126392

400,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

1

оксид)

100,00 0,00/0, 030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
100,00 00
0,00/0, 4032 Углерод (Сажа)
100,00 00
0,00/0, 8033 Сера диоксид (Ангидрид
100,00 00
0,00/0, 0033 сернистый)
Углерод оксид
00
7
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Выбросы загрязняющих
веществ
г/с

мг/м3

т/год

25

26

27

Валовый
выброс
по
Примечание
источник
у (т/год)
28

29

0,033017 313,0521 0,075864 0,075864
0
4
0,032191 305,2251 0,073967 0,073967
0,0179515 170,20983 0,041248 0,041248
0,0000007 0,000864 2,07e-07 2,07e-07
0,0593251 914,0628 1,491397 1,491397
8
1
0,009640 148,5345 1,454112 1,454112
0,0144904 223,26405 0,728561 0,728561
0,0000006 0,003385 0,000011 0,000011
0,1011112 350,5356 0,415674 0,415674
1
4
0,098583 341,7721 0,405283 0,405283
0,0180553 62,595817 0,068368 0,068368
0,0361116 125,1912 0,139470 0,139470
0,2055551 712,62767 0,847757 0,847757
0,0000006 0,001453 0,000002 0,000002
0,0041664 14,44527 0,016408 0,016408
0,1000007 346,6836 0,410205 0,410205
0,2022220 492,67144 0,486400 0,486400
2
4
0,197166 480,3547 0,474240 0,474240
0,0361117 87,977039 0,080000 0,080000
0,0722221 175,9540 0,163200 0,163200
0,4111112 1001,5845 0,992000 0,992000
88 0,000002 0,000002
0,0000001 0,00203
8
0,008333 20,30232 0,019200 0,019200
0,2000003 487,2575 0,480000 0,480000
1,7777770 1926,5982 4,948442 4,948442
8
68
1,733333 1878,433 4,824731 4,824731
65 0,712276 0,712276
0,2500003 270,9279
0
0,833333 903,09304 2,286780 2,286780
3,5555553 3853,1978 9,746932 9,746932
36 0,000021 0,000021
0,0000076 0,00843
8
0,066666 72,24749 0,187441 0,187441
1,6666667 1806,186 4,686025 4,686025
28 6,650030 6,650030
0,2457007 146,7868
0
3

0,239557 143,1171 6,483780 6,483780
0,0438755 26,211936 1,093755 1,093755
0,0877500 52,42387 2,231260 2,231260
0,4995000 298,4127 13,56256 13,56256
0

9

2

2
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Продолжение таблицы 7.2.3

Цех (номер и
наименование)

Участок (номер и
наименование)

1

2

Колич
ество
Наименование
источн
источника
выброса
колич часов
иков
ество работ загрязняющих веществ
под
(шт)
ыв
одним
4
5
6
7

Источники выделения
загрязняющих веществ
номер и
наименование
3

Номе Номе Высот
Параметры газовоздушной
Диаме
р
р
а
смеси на выходе из
тр
источ режим источ
источника выброса
устья
Объем Темпера
ника
а
ника
трубы скорост
на 1
тура
выбро (стади выбро
ь
(м/с)
(м)
трубу
(гр.С)
са
и)
са (м)
8
9
10
11
12
13
14

Координаты на карте схеме (м)

X1

Y1

X2

Y2

15

16

17

18

Ширина
площад
ного
источни
ка (м)

Наименование
газоочистных
установок

19

20

Коэфф
ициент
обеспе
ченнос
ти
газооч
21

Средн.
экспл.
Загрязняющее вещество
/макс
степен
код
наименование
ь
очистк
22
23
24

100,00 0,00/0, 070 Бенз/а/пирен (3,4Бензпирен)
00
3
100,00 0,00/0,
132
Формальдегид
00
5
100,00 0,00/0,
273
Керосин
4 Блок очистки
бурового
раствора

0

5 Участок ГСМ

0

6 Участок
монтажа БУ

6 Участок
монтажа БУ

0

0

07 Дегазатор

08 Хранение ГСМ

10 Окраска
оборудования

09 Сварочный
агрегат

1

4

1

1

650,0 Неплотности дегазатора
00000
0

1

19318 Склад ГСМ
,0000
000

1

184,0 Пневмраспылитель
00000
0

1

280,0 Сварочный агрегат
00000
0

1

6501

6502

6503

6504

1

1

1

1

4,00

4,00

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000000

0,00 0,000000

0,00 0,000000

0,00 0,000000

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,00

-60,00

-13,00

-13,00

-3,00

7,00

8,00

8,00

-5,00

-108,00

13,00

13,00

-3,00

4,00

-8,00

-8,00

1,00

2
040
Бутан
2
040 Пентан
5
041 М етан
100,00 00
0,00/0, 0
033 Дигидросульфид
00
3
(Сероводород)
100,00 0,00/0, 273 М асло минеральное нефтяное
00
5
100,00 0,00/0,
275
Углеводороды предельные
00
4
C12-C19
100,00 0,00/0,
061
Диметилбензол
(Ксилол)

1,00

00
6
100,00 0,00/0, 275
100,00 00
0,00/0, 2
290
00
2
100,00 0,00/0,
012

1,00

25,00

00
100,00 0,00/0,
00
100,00 0,00/0,
00
100,00 0,00/0,

(смесь изомеров о, м, п)
Уайтспирит
Взвешенные вещества

диЖелезо триоксид (Железа
00
3
оксид) (в пересчете на железо)
100,00 0,00/0, 014 М арганец и его соединения (в
00
3
пересчете на марганца (IV)
оксид)диоксид (Азот (IV)
100,00 0,00/0, 030 Азота
100,00 00
0,00/0, 1
033 оксид)
Углерод оксид
100,00 00
0,00/0, 7
034 Фториды газообразные
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

7 Участок работы 0
ГФУ

8 Заправка
0
метанолом
9 Площадка слива 0
автоцестерн

11 Амбар отжига
скважины

12 Заправка
метанолом
08 Хранение ГСМ

1

1
4

4164, Амбар освоения
00000 газового объекта
00

5,000 Заправка метанола
0000
19318 Заправка ГСМ
,0000
000
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1

6505

1

5,23

0,00

0,00 0,000000

0,0

93,00

-41,00

105,00

-48,00

2,00

1

6506

1

2,00

0,00

0,00 0,000000

0,0

-2,00

1,00

2,00

-2,00

4,00

1

6507

1

2,00

0,00

0,00 0,000000

0,0

-63,00

13,00

-52,00

7,00

12,00

2
034 Фториды плохо растворимые
4
290 Пыль неорганическая: 7020%
00
100,00 0,00/0, 8
030 SiO2
Азота диоксид (Азот (IV)
00
1
оксид)
100,00 0,00/0, 030 Азот (II) оксид (Азота оксид)
100,00 00
0,00/0, 4
032 Углерод (Сажа)
100,00 00
0,00/0, 8
033 Углерод оксид
100,00 00
0,00/0,
100,00 00
0,00/0,

7
041 М етан
0
105 М етанол (М етиловый спирт)
00
2
100,00 0,00/0, 033 Дигидросульфид
00
3
(Сероводород)
100,00 0,00/0, 273 М асло минеральное нефтяное
100,00 00
0,00/0, 5
275 Углеводороды предельные
00
4
C12-C19

Выбросы загрязняющих
веществ
г/с
25
0,000001
0,0101250

мг/м3

т/год

26

27

Валовый
выброс
по
Примечание
источник
у (т/год)
28

29

0,00061 0,000028 0,000028

6,04891 0,262501
0,2430000 145,1737 6,562530
0,0000030 0,000009 0,000007
0
0,000003 0,00000 0,000007
0,0168000 0,00000 0,034368

0,262501
6,562530
0,000007
0,000007
0,034368

0,0000020
6
0,000018
0,0009321

0,00000 0,000006 0,000006

0,3143937
4
0,314393
0,3850674

0,00000 0,179582 0,179582

0,0143445
4
0,000383
5
0,017805
0,0176116

0,00000 0,005346 0,005346

0,0007811
0,0013757

0,00000 0,000720 0,000720

0,0005837
0,4930526

0,00000 0,000538 0,000538

4
0,480726
0,8217541
8,2175400
0,2054380
0,0595305
0
0,000002
6
0,000018
0,0009321

0,00000 0,000049 0,000049
0,00000 0,002132 0,002132

0,00000 0,179582 0,179582
0,00000 0,131693 0,131693

0,00000 0,000371 0,000371
0,00000 0,002979 0,002979
0,00000 0,014297 0,014297
0,00000 0,001268 0,001268
0,00000 7,391053 7,391053
0,00000 7,206276 7,206276
0,00000 12,31842 12,31842
1 123,1842
1
0,00000 123,1842
12
12
0,00000 3,079605 3,079605
0,00000 0,000772 0,000772
0,00000 0,000006 0,000006
0,00000 0,000049 0,000049
0,00000 0,002132 0,002132

7

58

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

7.2.4 Перечень загрязняющих 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» [28]. Перечень и предельно-допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве поисковооценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади, представлены в таблице 7.2.4.
Таблица 7.2.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при
строительстве поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С в расчете на одну скважину
Суммарный выброс
вещества

код

наименование

Использ
уемый
критери
й

1

2

3

4

5

ПДК с/с

0,04000

3

0,0143444

0,005346

ПДК м/р

0,01000

2

0,0003835

0,000371

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,02000
0,20000
200,00000
100,00000
50,00000
0,20000

3
3
3
3
2
4
2
2
4
4

2,9300119
2,7911988
1,2022380
1,0294166
0,0000052
12,9068734
0,0007817
0,0013757
0,0000030
0,0000030
0,2222385
0,3143934

21,461839
20,922389
15,042629
4,820710
0,000012
148,347760
0,000720
0,001268
0,000007
0,000007
3,113973
0,179582

ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ОБУВ
ОБУВ
ПДК м/р
ПДК м/р

1,00e-06
1,00000
0,05000
1,20000
0,05000
1,00000
1,00000
0,50000

1
3
2

0,0000104
0,0595300
0,0892917
2,2096667
0,0000362
0,3143934
0,0018654
0,3850675

0,000064
0,000772
0,485550
12,138760
0,000098
0,179582
0,004264
0,131693

Загрязняющее вещество

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на
марганца (IV) оксид)
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0342 Фториды газообразные
0344 Фториды плохо растворимые
0402 Бутан
0405 Пентан
0410 Метан
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,
м-, п-)
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1052 Метанол (Метиловый спирт)
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2735 Масло минеральное нефтяное
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные C12-C19
2902 Взвешенные вещества
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Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

3

4
3

г/с

т/год

6
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Продолжение таблицы 7.2.4
02908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ
:
23
в том числе твердых : 7
жидких/газообразных : 16
6035
6043
6053
6204
6205

ПДК м/р

0,30000

3

0,0005836
24,4737120
1,6040031
22,8697089

0,000538
226,837934
15,181909
211,656025

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
(2) 333 1325
(2) 330 333
(2) 342 344
(2) 301 330
(2) 330 342

7.2.5 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 2019 году для расчета,
нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [29].
Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ приведены в приложении Г.
Перечень используемых методик и программ для расчета выбросов представлен в
таблице 7.2.5.
Таблица 7.2.5 – Перечень используемых методик и компьютерных программ для расчета
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
ИЗА

1
Котельная ТПГУ
Котел ППУ
ЭСН-1000
ДЭС-200
ДЭС-100

Используемая
компьютерная
программа АО
«Интеграл», версия
программы
2
Котельные 3.4

Дизель 2.0
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Основные используемые расчетные методики

3
«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. [30]
«Методика расчёта выделений загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных дизельных
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург,
2001 г. [31]
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Продолжение таблицы 7.2.5
Дегазатор

-

Сварочный агрегат

Сварка 2.2

Пневмораспылитель

Лакокраска 2.2

Емкости ГСМ
Заправочный шланг
Технологические емкости
Факел

АЗС-Эколог 2.1
РВМ-Эколог 1.0
Факел 2.0

Метаноловоз

РВМ-Эколог 1.0

РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в
атмосферу из нефтехимического оборудования [32]
«Методика
расчёта
выделений
(выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных
работах (на основе удельных показателей)». НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 г. [33]
«Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных
материалов (по величинам удельных показателей)».
НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 г. [34]
«Методические указания по определению выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
из
резервуаров»,
утвержденные
приказом
Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. [35]
«Методика расчёта параметров выбросов и валовых
выбросов вредных веществ от факельных установок
сжигания
углеводородных
смесей»,
РАО
«Газпром», ВНИИгаз, ИРЦ Газпром, Москва, 1996
г. [36]
«Методика расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа
на факельных установках», НИИ Атмосфера, 1997 г.
[37]
«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.
[38]

При расчетах также были учтены рекомендации «Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(дополненное и переработанное)» [24], «Инструкции по инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу» [39], дополнений к методикам и методические письма
АО «НИИ Атмосфера».
7.2.6 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 7С с максимальным негативным воздействием на
окружающую среду (период одновременной работы максимально-возможного числа
источников выброса с максимальным суммарным выбросом загрязняющих веществ - при
освоении скважины).
Устье скважины принято за центр локальной системы координат. Расположение осей
координат соответствует направлению на север.
Шаг расчетной сетки составляет 100 х 100 м. Расчетная высота определения
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принята 2 м.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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В расчете рассеивания загрязняющих веществ учтены следующие источники выбросов:
- при испытании скважины – котельная ТПГУ-3,2 (5502), котел ППУ (5501), ЭСН-1000
(5505), ДЭС-100 (5503), ДЭС-200 (5504, емкости ГСМ (6502), заправочный шланг (6507),
факел (6505), технологические емкости (6506).
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» [40], 1000 м. Фактически проектирование и
создание СЗЗ для поисково-оценочных скважин не проводится в связи с кратковременностью
их строительства и эксплуатации и отсутствием в пределах зоны влияния селитебных и
рекреационных зон, особо охраняемых природных территорий.
Расчетные точки на границе с расчетной СЗЗ (1000 м) имеют следующие координаты в
системе координат площадки бурения скважины № 7С:
1) Х = -445; Y = -963;
2) Х = 420; Y = 910;
3) X = 1010; Y = -474;
4) X = -1006; Y = 448.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Площадки скважин №№ 7С, 8С располагаются на территории Надымского района
ЯНАО. Метеорологические характеристики, участвующие в расчете приземных
концентраций загрязняющих веществ, приняты по данным ближайшей метеостанции
Уренгой и Надым.
Согласно «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе» [41], коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
- 200, коэффициент рельефа местности – 1.
Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 7.2.6 (согласно
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» [19], материалам инженерных изысканий
[18] и справочнику по климату СССР [42]).
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Таблица 7.2.6 - Метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Метеорологические характеристики

Коэффициенты

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С
Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному
графику), Т, 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

200
1
14,1
-24,4

13,2
4,7
9,1
12,7
19,3
11,7
14,2
15,1
28,0

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы на период
строительства скважины (на период испытания) выполняется на персональном компьютере с
применением унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «УПРЗА Эколог»
(версия 4.6) в соответствии с «Методам расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [43].
Результаты

расчета

приземных

концентраций

в

расчетных

точках

(точки

максимальных вкладов в загрязнение воздуха на границе расчетной СЗЗ и площадке)
представлены в таблице 7.2.6.1 и 7.2.6.2.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период освоения
скважины № 7С представлен в приложении Д.
Таблица 7.2.6.1 - Источники, дающие максимальные вклады в загрязнение атмосферы
на границе расчетной СЗЗ 1000 м
Загрязняющее вещество
код

наименование

1

2
0301 Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)

Источники, дающие наибольший
Координаты точки
Расчетная вклад в максимальную концентрацию
Процен
максимальная
т
концентрация
Источ Наименование вклада
Площ
Цех
X
Y
(доли ПДК)
н.
цеха
3

4

5

6

0,7207

1

2

5505

0,7347

1

2

5505

0,3550

1

2

5505

0,3477

1

2

5505

0,6063

1

7

6505
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7
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
ГФУ

8

9

10

60,15

-445,00

-963,00

59,41

420,00

910,00

59,93

420,00

910,00

60,77

-445,00

-963,00

82,05

1010,00

-474,00
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Продолжение таблицы 7.2.6.1
0,5819

1

7

0330 Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)

0,0975

1

2

0,0956

1

2

0333 Дигидросульфид
(Сероводород)

0,0001

1

9

0,0001

1

9

0,1819

1

7

0,1886

1

7

0,0004

1

7

0,0004

1

7

0,0166

1

8

0,0153

1

8

0,0832

1

2

0,0816

1

2

0,0860

1

2

0,0843

1

2

2735 Масло
минеральное
нефтяное

0,0001

1

9

0,0001

1

9

2754 Углеводороды
предельные C12C19

0,0004

1

9

0,0004

1

9

6035 Сероводород,
формальдегид

0,0817

1

2

0,0833

1

2

0,0957

1

2

0,0976

1

2

0,5096

1

2

0,5185

1

2

0,0531

1

2

0,0542

1

2

0337 Углерод оксид
0410 Метан
1052 Метанол
(Метиловый
спирт)
1325 Формальдегид

2732 Керосин

6043 Серы диоксид и
сероводород
6204 Азота диоксид,
серы диоксид
6205 Серы диоксид и
фтористый
водород
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6505 Участок работы
ГФУ
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
6507 Площадка слива
автоцестерн
6507 Площадка слива
автоцестерн
6505 Участок работы
ГФУ
6505 Участок работы
ГФУ
6505 Участок работы
ГФУ
6505 Участок работы
ГФУ
6506 Заправка
метанолом
6506 Заправка
метанолом
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
6507 Площадка слива
автоцестерн
6507 Площадка слива
автоцестерн
6507 Площадка слива
автоцестерн
6507 Площадка слива
автоцестерн
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения
5505 Участок работы
энергоснабжения

85,32

420,00

910,00

85,07

420,00

910,00

84,77

-445,00

-963,00

68,17

-1006,00

448,00

69,49

420,00

910,00

81,86

420,00

910,00

79,11

1010,00

-474,00

100,00

-474,00

100,00

1010,00
420,0

100,00

420,00

910,00

100,00

-445,00

-963,00

79,80

0
420,00

910,00

79,42

-445,00

-963,00

80,45

420,00

910,00

80,08

-445,00

-963,00

68,17

-1006,00

448,00

69,49

420,00

910,00

68,17

-1006,00

448,00

69,49

420,00

910,00

79,35

-445,00

-963,00

79,73

420,00

910,00

84,70

-445,00

-963,00

85,01

420,00

910,00

63,07

-445,00

-963,00

62,42

420,00

910,00

84,77

-445,00

-963,00

85,07

420,00

910,00

910,00
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Таблица 7.2.6.2 - Источники, дающие максимальные вклады в загрязнение атмосферы на
площадке
Загрязняющее вещество
код

наименование

1

2

0301

0304

Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)

Азот (II) оксид (Азота
оксид)

0328 Углерод (Сажа)

0330

0333

Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)

Дигидросульфид
(Сероводород)

0337 Углерод оксид

0410 Метан

1052

Метанол (Метиловый
спирт)

1325 Формальдегид

2732 Керосин

Расчетная Источники, дающие наибольший вклад
максимальная
Процент
в максимальную концентрацию
концентрация
вклада
Наименование
(доли ПДК) Площ. Цех Источн.
цеха
3
4
5
6
7
8
3,4766

1

7

6505

3,7629

1

7

6505

1,8321

1

7

6505

1,6886

1

7

6505

7,8277

1

7

6505

9,0071

1

7

6505

0,4130

1

2

0,4358

1

0,0045

Участок работы
ГФУ
Участок работы
ГФУ
Участок работы
ГФУ

Координаты
точки
X

Y

9

10

95,70

218,00

-5,00

99,97

-5,00

-5,00

99,99

-5,00

-5,00

95,73

218,00

-5,00

99,41

218,00

-5,00

Участок работы
ГФУ

100,00

-5,00

-5,00

5505

Участок работы
энергоснабжения

96,35

-5,00

-216,00

2

5505

Участок работы
энергоснабжения

88,84

218,00

-5,00

1

5

6502

Участок ГСМ

20,59

-5,00

-5,00

0,0045

1

9

6507

Площадка слива
автоцестерн

79,41

-5,00

-5,00

2,3419

1

7

6505

Участок работы
ГФУ

99,88

218,00

-5,00

2,6988

1

7

6505

Участок работы
ГФУ

100,00

-5,00

-5,00

0,0058

1

7

6505

Участок работы
ГФУ

100,00

218,00

-5,00

0,0067

1

7

6505

Участок работы
ГФУ

100,00

-5,00

-5,00

0,1008

1

8

6506

Заправка
метанолом

100,00

-5,00

206,00

1,7141

1

8

6506

100,00

-5,00

-5,00

0,3481

1

2

5505

81,36 -228,00

-5,00

0,3659

1

2

5505

84,66

218,00

-5,00

0,3599

1

2

5505

81,97 -228,00

-5,00

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

Участок работы
ГФУ
Участок работы
ГФУ

Заправка
метанолом
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
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Продолжение таблицы 7.2.6.2

2735 Масло минеральное
нефтяное

2754

Углеводороды
предельные C12-C19

6035 Сероводород,
формальдегид
6043 Серы диоксид и
сероводород
6204 Азота диоксид, серы
диоксид
6205 Серы диоксид и
фтористый водород

0,3788

1

2

5505

0,0050

1

5

6502

0,0050

1

9

6507

0,0128

1

5

6502

0,0128

1

9

6507

0,3660

1

2

5505

0,3482

1

2

5505

0,4359

1

2

5505

0,4130

1

2

5505

2,1501

1

2

5505

2,3488

1

7

6505

0,2421

1

2

5505

0,2294

1

2

5505

Участок работы
энергоснабжения
Участок ГСМ
Площадка слива
автоцестерн
Участок ГСМ
Площадка слива
автоцестерн
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
ГФУ
Участок работы
энергоснабжения
Участок работы
энергоснабжения

85,18

218,00

-5,00

20,59

-5,00

-5,00

79,41

-5,00

-5,00

20,59

-5,00

-5,00

79,41

-5,00

-5,00

84,64

218,00

-5,00

81,33 -228,00

-5,00

88,82

218,00

-5,00

96,35

-5,00

-216,00

65,08 -228,00

-5,00

99,99

-5,00

-5,00

88,84

218,00

-5,00

96,35

-5,00

-216,00

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 7.2.6.3.
Таблица 7.2.6.3 – Оценка целесообразности проведения детальных расчетов
№ п/п

Вещество (группа веществ)
код

наименование

1

0123

2

0143

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0402
0405
0410
0616

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на
железо)
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бутан
Пентан
Метан
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
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Сумма (См)/ПДК
0,1509958
0,1614760
13,9845559
6,3642888
21,8483705
0,5803812
0,0139112
6,5148680
0,1645707
0,0289625
0,0000001
0,0000002
0,0179581
56,1451966
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Продолжение таблицы 7.2.6.2
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0703
1052
1325
2732
2735
2752
2754
2902
2908

24
25
26
27
28

6035
6043
6053
6204
6205

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Метанол (Метиловый спирт)
Формальдегид
Керосин
Масло минеральное нефтяное
Уайт-спирит
Углеводороды предельные C12-C19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора
Азота диоксид, серы диоксид
Серы диоксид и фтористый водород

0,3505067
2,1262047
0,5180587
0,5323407
0,0154949
11,2290393
0,0399229
27,5065450
0,0081910
0,5319698
0,5942924
0,1935332
9,1030857
0,4138622

По результатам расчета рассеивания превышение ПДК на границе расчетной СЗЗ
(1000 м) не наблюдается ни по одному из веществ.
Зона влияния 0,05 ПДКм.р. испытании скважины представлена в таблице 7.2.6.4.
Таблица 7.2.6.4 – Оценка размера максимальной зоны влияния 0,05 ПДК при строительстве
поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С.
Загрязняющее вещество

Максимальная зона влияния 0,05 ПДК
испытание скважины

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0304 Азота (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0333 Сероводород
0330 Сера диоксид
0337 Углерод оксид
1052 Метанол (Спирт метиловый)
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2754 Алканы С12-С19
6204 Диоксиды
6205Серы диоксид, фтор водород
6035 Сероводород
6043 Серы диоксид

4900
3220
3870
250
500
1680
420
900
1000
510
5200
1000
600
650

Максимальная зона влияния работ по строительству скважины на атмосферный воздух
(выбросы диоксида азота при освоении) составляет 4,9 км.
Минимальное расстояние от скважин №№ 7С, 8С до ближайшего населенного пункта
(пгт. Пангоды) составляет более 20 км.
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
Материалы оценки воздействия на окружающую среду
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атмосферный воздух» [24] 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» [24] 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.
7.2.7 Нормативы допустимых выбросов
В связи с отсутствием влияния строительства поисково-оценочных скважин №№ 7С,
8С 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

№№

7С,

8С

на

Медвежьей

площади

представлены

в

таблице 7.2.7.
Таблица 7.2.7 – Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве поисковооценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади (в расчете на одну скважину)
Код

Наименование
вещества

Выброс веществ сущ.
положение на 2019 г.

П Д В
г/с

т/год

Год
ПДВ

г/с
0,0003835

т/год
0,000371

0,0003835

0,000371

2019

2,9300119

21,461839

2,9300119

21,461839

2019

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

2,7911988

20,922389

2,7911988

20,922389

2019

1,2022380

15,042629

1,2022380

15,042629

2019

0330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

1,0294166

4,820710

1,0294166

4,820710

2019

0333

Дигидросульфид
(Сероводород)

0,0000052

0,000012

0,0000052

0,000012

2019

0337

Углерод оксид

12,9068734

148,347760

12,9068734

148,347760

2019

0342

Фториды газообразные

0,0007817

0,000720

0,0007817

0,000720

2019

0344

Фториды плохо
растворимые
Бутан

0,0013757

0,001268

0,0013757

0,001268

2019

0,0000030

0,000007

0,0000030

0,000007

2019

0143

0301
0304
0328

0402

Марганец и его
соединения (в
пересчете на марганца
(IV) оксид)
Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)
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Продолжение таблицы 7.2.7
0405

Пентан

0,0000030

0,000007

0,0000030

0,000007

2019

0410

Метан

0,2222385

3,113973

0,2222385

3,113973

2019

0616

0,3143934

0,179582

0,3143934

0,179582

2019

0,0000104

0,000064

0,0000104

0,000064

2019

0,0595300

0,000772

0,0595300

0,000772

2019

1325

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

0,0892917

0,485550

0,0892917

0,485550

2019

2732

Керосин

2,2096667

12,138760

2,2096667

12,138760

2019

2735

Масло минеральное
нефтяное
Уайт-спирит

0,0000362

0,000098

0,0000362

0,000098

2019

0,3143934

0,179582

0,3143934

0,179582

2019

Углеводороды
предельные C12-C19
Взвешенные вещества

0,0018654

0,004264

0,0018654

0,004264

2019

0,3850675

0,131693

0,3850675

0,131693

2019

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2
Всего веществ:

0,0005836

0,000538

0,0005836

0,000538

2019

24,4593676

226,832588

24,4593676

226,832588

В том числе твердых:
Жидких/газообразных:

1,5896587
22,8697089

15,176563
211,656025

1,5896587
22,8697089

15,176563
211,656025

0703
1052

2752
2754
2902
2908

7.2.8 Строительство водозаборных скважин
Строительство

водозаборных

скважин

осуществляется

до

начала

работ

по

строительству поисково-оценочных скважин. Проектные решения и перечень мероприятий по
охране окружающей среды при строительстве водозаборных скважин представлены в томе
5.7.3 «Строительство водозаборных скважин для временного водоснабжения».
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 7.2.8.
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Таблица 7.2.8 - Перечень загрязняющих веществ при строительстве водозаборных скважин
(в расчете на 1 скважину)
Вещество

код

наименование

Использ.

Значение

Класс

Суммарный выброс

критерий

критерия,

опасн

вещества

мг/м3

ости

г/с

т/год

301
304
330
337

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

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

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

703
1325

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

ПДК с/с
ПДК м/р

1,00E-06
0,05000

1
2

0,0000003
0,0026667

1,70E-07
0,001546

2704
2732

Бензин (нефтяной, малосернистый)
Керосин

ПДК м/р
ОБУВ

5,00000
1,20000

4

0,0369014
0,0935894

0,002833
0,055700

2902

Взвешенные вещества

ПДК м/р

0,50000

3

0,0559163

0,001968

ПДК м/р

0,30000

3

0,0068000
0,994727

0,004300
0,423672

0,062717

0,006268

0,932011
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

0,417404

2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2
Всего веществ
:
10
в том числе твердых :

3

жидких/газообразных :

7

6046

(2) 337 2908

6204

(2) 301 330

Состав используемого автотранспорта, строительной и буровой техники в период
подготовительных и ликвидационных работ представлены в таблице 7.2.8.1.
Таблица 7.2.8.1 - Состав технологического парка при строительстве водозаборных скважин
Тип

Грузовой автомобиль
Буровая установка на базе
автомобиля МАЗ

Модель

К-во
единицам,
шт.

Параметры транспорта для расчета выбросов
По
По мощности дизельного
грузоподъемности,
двигателя, кВт
т,
и виду топлива
2-5 (Б)
-

ГАЗ-66

1

МАЗ

1

8-16 (Д)

-

1БА-15В

1

-

80

Экскаватор

ЭО-4122

1

-

61-100

Бульдозер

Т-80

1

-

61-100

Количество загрязняющих веществ определено в соответствии с отраслевыми нормами
технологического проектирования и методическими указаниями, и рекомендациями по
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Расчеты

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферу

при

строительстве

водозаборных скважин представлены в томе 5.7.3.
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Нормативы ПДВ, для источников выбросов установлены исходя из условий
максимальных выбросов. Предлагаемые нормативы предельно-допустимых выбросов при
строительстве водозаборных скважин представлены в таблице 7.2.8.2.
Таблица 7.2.8.2 - Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве водозаборных
скважин
Код

Наименование вещества

П Д В
г/с
т/год
0,1085295
0,080534

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:

0,1058163
0,0317993
0,5527081
0,0000003
0,0026667
0,0369014
0,0935894
0,0559163
0,0068000
0,994727
0,062717
0,932011

Год
ПДВ

0,078521
0,023006
0,175264
1,70E-07
0,001546
0,002833
0,055700
0,001968
0,004300
0,423672
0,006268
0,417404

Нормативы ПДВ с учетом строительства на площадке водозаборной и поисковооценочной скважин представлены в таблице 7.2.8.3.
Таблица 7.2.8.3 – Нормативы выбросов вредных веществ при строительстве водозаборной и
поисково-оценочной скважины
Код

Наименование вещества

ПДВ

Выброс веществ на
существующее
положение
г/с
т/период

г/с

т/период

0,0167107
0,0004147
2,9959225
2,9210305
1,2273527
1,0930152
0,0001916
13,7457587
0,0004150
0,0007305
0,0002418
0,0002589
0,0003816
0,2265727

0,003833
0,000212
23,11572
21,831144
5,365863
7,438312
0,000882
54,332385
0,000383
0,000673
0,00003
0,000025
0,000044
0,286178

Год

Водозаборная скважина и скважина № 7С (8С)
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337
0342
0344
0402
0403
0405
0410

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бутан
Гексан
Пентан
Метан

0,0167107
0,0004147
2,9959225
2,9210305
1,2273527
1,0930152
0,0001916
13,7457587
0,0004150
0,0007305
0,0002418
0,0002589
0,0003816
0,2265727
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0,003833
0,000212
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Продолжение таблицы 7.2.8.3
Диметилбензол (Ксилол) (смесь
изомеров о-, м-, п-)
0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
1052 Метанол (Метиловый спирт)
1325 Формальдегид
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)
2732 Керосин
2735 Масло минеральное нефтяное
(веретенное, машинное, цилиндровое и
др.
2752 Уайт-спирит
2754 Углеводороды предельные C12-C19
2902 Взвешенные вещества
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Всего веществ:
В том числе твердых:
Жидких/газообразных:
0616

0,1312500

0,17955

0,1312500

0,17955

-

0,0000103
0,0590276
0,0919584
0,0738028
2,3032561
0,0000618

0,00009017
0,000808
0,791999
0,005666
19,834075
0,000272

0,0000103
0,0590276
0,0919584
0,0738028
2,3032561
0,0000618

0,00009017
0,000808
0,791999
0,005666
19,834075
0,000272

-

0,1312500
0,0682631
0,4409163
0,1296069
25,626607
1,8157428
23,810865

0,17955
0,31416
0,135606
0,129406
133,22206
5,63568317
127,586377

0,1312500
0,0682631
0,4409163
0,1296069
25,626607
1,8157428
23,810865

0,17955
0,31416
0,135606
0,129406
133,22206
5,63568317
127,586377

-

-

7.2.9 Оценка воздействия физических факторов на атмосферный воздух
Источниками шума на объектах строительства скважин является буровая установка с
вышкой, привышечные здания с установленным в них шумным технологическим
оборудованием, вертолетная площадка, строительная техника, 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 7.2.9.
Таблица 7.2.9 - Уровни звукового давления в октановых полосах частот, уровни звука и
эквивалентные уровни звука на буровой установке
Технологическая
операция

Спуск колонны

Бурение

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

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, дБА

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
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Продолжение таблицы 7.2.9
Подъем колонны

Вагон-дома

Силовой
блок
Рабочее
место
бурильщика
Рабочее
место

103

82

88

100

98

97

90

82

80

80

101

80

85

92

99

94

91

80

77

80

<80

83

72

70

54

50

46

34

31

80

Уровень шума – широкополосный.
Согласно Р. 2.2.2006-05 Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса [44] 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 7.2.9.1.
Таблица 7.2.9.1 - 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 (СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания [45]).
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 [46], 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);
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r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м (если
точное положение акустического центра неизвестно, оно принимается совпадающим с
геометрическим центром).
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, 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.
Таблица 7.2.9.2 - 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

При

длительном

воздействии

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

Корректированный
уровень, дБ

109,2
108,7
115

108

104

103

111,3

106

102

101

109,3

излучений

развивается

сверхвысокочастотных

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.
Таблица 7.2.9.3 – 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
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СанПиН 1.2.3685-21 [45] 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.
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.
7.3 Оценка воздействия на водные ресурсы
7.3.1 Оценка воздействия на водные объекты
Площадки поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С 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 № 7С пересекает ручей без названия.
Ширина водоохранной зоны водотоков, попадающих в зону влияния проектируемых
объектов, представлена в таблице 7.3.1.
Таблица 7.3.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
Название
водотока
Ручей б/н

№
скв.
7С

ПК а/д

Протяженность
водотока, км

Ширина
водоохранной
зоны, м

Ширина
прибрежной
защитной
полосы, м

17+40

6,90

50

50
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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 хранении на
площадке токсичных веществ, способных повлиять на химический состав поверхностных и
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
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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.
7.3.2 Система водоснабжения и водоотведения
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

(поз. 7

схема

С 0340.012.001.2016/0007.П.0007-7С-8С приложение Б).
Хранение воды производится в гидроизолированном водонакопителе объемом 2000 м3
и в обогреваемых блоках водяных и пожарных емкостей объемом 220 м3 (поз. 44, 14 схема
С 0340.012.001.2016/0007.П.0007-7С-8С приложение Б).
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
раствора. С этой целью буровая установка оснащена циркуляционной системой замкнутого
цикла.
Потребность в технической воде при строительстве поисково-оценочных скважин
представлена в таблицах 7.3.2.1 – 7.3.2.2.
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Таблица 7.3.2.1 – Объемы водопотребления на основные технологические нужды на одну
скважину
Период строительства

Операция

Бурение
Крепление

Испытание в пилотном и основном стволе

Консервация
Расконсервация
Ликвидация

Приготовление бурового
раствора
Приготовление
тампонажного раствора
Приготовление буферной
жидкости
Приготовление
технологических растворов
Проведение МГРП
Приготовление
консервационной жидкости
Приготовление
технологического раствора
Приготовление
технологического раствора
Приготовление цементного
моста и бетонной тумбы

ИТОГО

Норматив
водопотребления,
м3

Источник данных

221,540

том 5.2, табл. 2.5.4

33,050

том 5.2, табл. 2.7.14

16,570

том 5.2, табл. 2.7.13

21,000

том 5.2, табл. 2.8.9

645,00

том 5.2, табл. 2.8.9

3,300

том 5.2, табл. 2.9.2

3,300

том 5.2, табл. 2.9.4

26,600
том 5.2, табл. 2.9.6
4,600
974,960

Таблица 7.3.2.2 – Объем водопотребления для нужд тепло- и пароснабжения на одну скважину
Период строительства
Котельная ТПГУ-3,2
ПР к бурению
Бурение
Крепление
Испытание в
процессе бурения
Испытание в
пилотном и основном
стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
ИТОГО на ТПГУ
Котел ППУ
ПР к бурению
Крепление
Испытание в
пилотном и основном
стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
ИТОГО на ППУ
ИТОГО

Продолжительность
работы, сут.

Норматив
водопотребления,
м³/сут.

Общий объем
водопотребления,
м³

2,6
27,1
18,0

24
48
48

48,672
1014,624
673,920

2,1

24

39,312

506
3,5
15,52
7,1
581,92

24
24
24
24

9472,320
65,520
290,534
132,912
11737,814

0,5
6,7

38,4
38,4

19,200
256,000

Том 5.2, табл. 2.7.19
Том 5.2, табл. 2.7.14

23,5

38,4

902,400

Том 5.2, табл. 2.8.10

1,9
3,8
1,0
37,3

38,4
38,4
38,4

72,000
145,920
38,400
1433,920
13171,734

Том 5.2, табл. 2.9.2
Том 5.2, табл. 2.9.4
Том 5.2, табл. 2.9.6
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Объем водопотребления для работы котельной расчитан с учетом коэффициента
сезонности, который составляет 0,78.
Таблица 7.3.2.3 – Общий объем водопотребления на технические нужды на одну скважину
Объект водопотребления

Потребность в технической воде, м³

Приготовление технологических растворов:

974,960

- бурового раствора
- цементного раствора
- прочих технологических растворов
Теплопаропроизводство:
- котельная ТПГУ

221,540
37,650
715,770
13171,734
11737,814

- передвижная парокотельная установка ППУ

1433,920

ИТОГО на технологические нужды

14146,694

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. Привозная вода для хозяйственнобыовых нужд должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [17].
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 – 0,03 м3.
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 [17].
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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

30.13330.2012

Внутренний

водопровод

и

канализация

зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* [47];


ГОСТ 22.3.006.87В Нормы водообеспечения населения [48].

Расчет норм водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве
скважин 7С, 8С в расчете на одну скважину представлен в таблице 7.3.2.4.
Таблица 7.3.2.4 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды
Технолог.
процессы

ИПП
СМР
ПР к бурению
Бурение+испыта
ние при бурении
Крепление
Испытание в
пилотном и
основном стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
Всего

Продолжител
ьность, сут.

Расход
воды на
одного
работающ
его, м³/сут

Число
работающ
их, чел.

Расход
воды на
приготовле
ние одного
блюда, м³

Числ
о
приго
тмых
блюд
в
сутки

Норма
водопотребл
ения, м3/скв

В том
числе
питьев
ого,
м³/скв

0,012
0,012
0,012

264
150
210

197,472
81,600
9,282

6,292
2,600
0,296

44,0
32,0
2,6

0,03
0,03
0,03

Скважина 7С
44
25
35

29,2
18,0

0,03
0,03

35
35

0,012
0,012

210
210

104,244
64,260

3,322
2,048

506,0
3,5
15,5
7,1
6,3
664,2

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

20
20
20
20
8

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

120
120
120
120
48

1032,240
7,140
31,661
14,484
5,141
1547,524

32,890
0,228
1,009
0,462
0,164
49,308

Скважина 8С
ИПП
СМР
ПР к бурению
Бурение+испыта
ние при бурении
Крепление
Испытание в
пилотном и
основном стволе
Консервация
Расконсервация
Ликвидация
Рекультивация
Всего

28,0
32,0
2,6

0,03
0,03
0,03

44
25
35

0,012
0,012
0,012

264
150
210

125,664
81,600
9,282

4,004
2,600
0,296

29,2
18,0

0,03
0,03

35
35

0,012
0,012

210
210

104,244
64,260

3,322
2,048

506,0
3,5
15,5
7,1
4,7
646,6

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

20
20
20
20
8

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

120
120
120
120
48

1032,240
7,140
31,661
14,484
3,835
1474,410

32,890
0,228
1,009
0,462
0,122
46,979
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Общий расход воды для строительства скважины 7С составляет 15694,218 м3, для
скважины 8С – 15651,440 м3.
Пожарное водоснабжение
Для противопожарных нужд на площадке бурения устанавливаются две 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.
Система водоотведения
При

строительстве

скважины

образуются

производственные,

поверхностные

(ливневые), хозяйственно-бытовые сточные воды.
Производственные сточные воды образуются от промывки оборудования.
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 емкости отходов бурения и далее вывозятся автоцистерной для передачи
специализированной организации для обезвреживания. Вместе с ливневыми стоками под
блоками буровой установки они образуют буровые сточные воды (в соответствии с СТО
Газпром 2-1.19-581-2011 буровые сточные воды относятся к отходам бурения), которые
одновременно с остальными отходами бурения силами специализированной организации
вывозятся для дальнейшей улилизации/обезвреживания.
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 и составляет для скважины 7С
– 1547,524 м³, для скважины 8С – 1504,746 м³.
Хозяйственно-бытовые стоки собираются в герметичную канализационную емкость
(поз. 31 схема С 0340.012.001.2016/0007-7С-8С Приложение Б), которая выполнена в тепловой
изоляции с электрообогревом с последующим вывозом на КОС 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
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греющего кабеля) и теплоизоляцией. Перечень и объем работ по монтажу системы сбора
жидких бытовых отходов приведены в томе 2 проектной документации.
После окончания строительства скважины канализационная емкость подлежит вывозу
на базу бурового подрядчика или следующий куст, в соответствии с графиком бурения
скважин.
Объемы водоотведения при строительстве поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С в
расчете на одну скважину представлены в таблице 7.3.2.5.
Таблица 7.3.2.5 - Водоотведение (образование сточных вод)
Характеристика
сточных вод
Хозяйственно-бытовые
сточные воды на период
строительства скважины

Водоотведение, м3/скв
Скважина 7С

Скважина 8С

1547,524

1504,746

7.3.3 Система водоснабжения и водоотведения при строительстве водозаборных
скважин
Проектные решения и перечень мероприятий по охране окружающей среды при
строительстве

водозаборных

скважин

представлены

в

томе

5.7.3

«Строительство

водозаборных скважин для временного водоснабжения».
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
7.3.3.1.
Таблица 7.3.3.1 - Объем водопотребления при строительстве водозаборной скважины
Целевое назначение водопотребления
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:

Расход воды, м3

Всего водопотребление, м3

40,93
1,87

40,93
1,87

2,92

2,92

0,025

2,00
47,72

Объемы водоотведения при строительстве водозаборных скважин представлены в
таблице 7.3.3.2.
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Таблица 7.3.3.2 – Водоотведение при строительстве водозаборной скважины
Характеристика сточных вод

Водоотведение, м3

Производственные сточные воды
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Итого водоотведение

2,00
2,00

Объемы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве
скважины 7С/8С с учетом строительства водозаборной скважины составляют для 7С- 4167,855
м3, 3526,335 м3- 8С.
7.3.4 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы
Проектом предусматривается строительство поисково-оценочных скважин №7С, №8С
на Медвежьей площади. Расчеты площадей повреждения русла и пойм водотоков при
строительстве выполнены Заказчиком и составляют при строительстве автодороги на
скважину № 7С: площадь нарушаемой поймы ручья б/н на ПК 23+67 – 856 м², площадь
нарушаемого русла ручья б/н на ПК 23+67 – 74 м² .
Забор воды из поверхностных водных объектов не планируется. Строительные работы
проводятся в зимний период.
Расчет зоны взмучивания и объема взмученной воды не выполняли, ввиду того, что
работы будут проводиться зимой, при полном промерзании водных объектов.
Период использования дороги на 7С – 3 года. В каждое русло закладывается по одной
водопропускной трубе диаметром 1,5 м.
Проектируемыми строительными работами рыбному хозяйству наносится постоянный
ущерб, который будет обусловлен:
– 100 % гибелью кормовых для рыб организмов бентоса на площади дна русла, равной
353 м², из них, русло ручья – 74 м² ;
– изъятием 856 м² пойменных земель под.
Исчисление размера вреда и рекомендации по его компенсации
Расчёт размера вреда, наносимого рыбному хозяйству, выполнен исходя из
продуктивности кормовых организмов (зообентоса) и степени допустимого использования их
рыбами.
Размер вреда от потери зообентоса в русле водотоков рассчитывается по формуле:
N = B • (1+ P / B )• S •

k1

1
• d • θ • 10
100 k2
•

-3

, где

N – ущерб, кг;
В – биомасса кормовых организмов, г/м²;
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P/B – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию
кормовых организмов;
S – площадь повреждения, м²;
k1 – показатель предельно возможного использования кормовой базы рыбой, в
процентах;
k2 – кормовой коэффициент для перевода продукции кормовых организмов в
рыбопродукцию;
d – степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их
количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной
биомассы (в долях единицы);
10-³ – множитель для перевода граммов в килограммы.
θ – коэффициент продолжительности воздействия и времени восстановления как
исходной биомассы кормового бентоса, так и теряемых запасов объектов рыболовства
(бентофагов).
Коэффициент θ при расчёте размера вреда бентофагам от потерь кормового бентоса
учитывает время восстановления, как бентоса, так и теряемых запасов объектов рыболовства,
и определяется по формуле:

  T   K Б (t i ) , где
T – коэффициент длительности воздействия, в долях года, принятого за единицу
(tсут./365);
KБ(t=i) – повышающий коэффициент на время восстановления исходной биомассы
кормового бентоса;
При расчёте вреда от временного изъятия поймы коэффициент Т не учитывается, так
как работы выполняются во время зимней межени. Процесс восстановления повреждённых
биотопов начинается сразу после залития поймы.
Как правило, рост количественных показателей популяций (численности, биомассы)
описывается логистическим уравнением. Кривая, соответствующая этому уравнению, имеет
S-образный вид. Прямая линия, проходящая через начальную и конечную точки S-образной
кривой, пересекает её в середине. Следовательно, коэффициент на время восстановления
потерь рыбных запасов K ( t  i ) равен 0,5. Восстановительный период – 0,5i.
KБ(t=i) = 0,5i. При этом i – время восстановления исходной биомассы зообентоса.
При расчёте ущерба применялись следующие показатели:50 % выедаемость бентосных
организмов рыбами;
50 % выедаемость планктонных организмов;
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сезонный Р/В коэффициент, равный 3 для всех групп донных организмов;
кормовой коэффициент для рыб-бентофагов, равный 6.
Значения показателей взяты из приложений «Методики……, 2011» по водным
объектам севера Красноярского края
Расчет от потери фитопланктона не производили, ввиду отсутствия в составе
ихтиофауны рыб-фитофагов.
Расчёт размера возможного вреда от потери кормовых организмов представлен в
таблице 7.3.3.1. В пересчёте на ихтиомассу ущерб составит 0,39 кг.
Таблицы 7.3.3.1 – Расчет ущерба от потери кормовых организмов (зообентоса)

Биотоп

ручей б/н
Всего:

Кормовые
организмы

бентос

P /B,
1+P/B

B

3,53

г/м 2

4

Использование
Кормовой
кормовых
коэффициен
S
организмов
т (k 2 )
рыбами (k 1 )
Постоянный ущерб
74

м2

50

6

d

θ

N , кг

1

4,5

0,39
0,39

Поскольку на повреждаемых и отчуждаемых при строительстве пойменных участках
происходит нерест весенненерестующих фитофильных видов рыб, расчёт возможной потери
ихтиомассы выполнен с учетом ухудшения условий их воспроизводства. Исчисление размера
вреда от потери нерестовых площадей производится по формуле:
𝐾

1
𝑁 = 𝑛ди ∙ 𝑆 ∙ 100
∙ 𝑝 ∙ 𝑑 ∙ 𝜃, где:

𝑁 – размер вреда в килограммах;
𝑛ди – средняя плотность заполнения личинками рыб нерестилищ в зоне строительства
(7,6 экз/м²) [фондовые данные Госрыбцентра];
𝑆 – площадь зоны воздействия (856 м² – ручей б/н и 4615 м² – р. Правая Хэяха);
𝐾1 – коэффициент пополнения промыслового запаса, т. е. промвозврата (0,25 %);
𝑝 – средняя масса рыб промысловых размеров (0,2 кг);
𝑑 – степень воздействия или доля количества гибнущей икры, личинок от общего их
количества (1,0);
𝜃 – повышающий коэффициент, учитывающий длительность воздействия и время
восстановления нерестилищ при постоянном изъятии (средний возраст достижения
туводными рыбами промысловых размеров) и 4,5 – ручей б/н).
Расчёт величины потерь ихтиомассы от повреждения нерестовых пойменных участков
представлен в таблице 7.3.3.2.
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Таблица 7.3.3.2– Расчёт величины потерь ихтиомассы при повреждении нерестилищ
Водный объект
Ручей б/н

S, м²

nДИ, экз./ м²

K3, %

p, кг

d

θ

N, кг

856

1,5

0,25

0,20

1,0

4,5

2,89

Всего:

2,89

Таким образом, в целом ущерб по проекту в пересчёте на ихтиомассу составит 1,54 кг.
Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») предлагает компенсировать
утраченную ихтиомассу искусственным воспроизводством молоди одного из указанных видов
рыб (осётр сибирский, стерлядь, муксун, чир, пелядь, сигпыжьян) с последующим выпуском
её в водные объекты ОбьИртышского бассейна. Численность популяций данных видов в ОбьИртышском бассейне значительно сокращена и необходимы меры по восстановлению запасов
ценной промысловой ихтиофауны. Перечень видов для компенсации сформирован в
соответствии с «рейтинговыми списками» объектов искусственного воспроизводства
предложенными специалистами ФГБНУ «ВНИРО» для Обь-Иртышского бассейна.
Расчёт количества воспроизводимой молоди выполняется по формуле:
, где
L – количество воспроизводимой молоди рыб, экз.;
NВ – количество воспроизводимой товарной рыбы, кг;
p – средняя масса одной особи товарной рыбы;
s – коэффициент промвозврата.
Расчёт количества молоди (навеской не менее 0,5 г), воспроизводимой для компенсации
ожидаемого вреда, представлен в таблице 7.3.3.4.
Таблица 7.3.3.4 – Расчёт количества молоди осетровых и сиговых видов рыб, воспроизводимой
для компенсации ущерба размером 1,54 кг рыбы
Вид рыбы
Осётр сибирский
Нельма
Муксун
Чир
Пелядь
Стерлядь
Сигпыжьян

N В, кг

p , кг

s, %

1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54

13,500
10,000
1,500
1,000
0,350
0,275
0,315

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

L , экз.
104
19
57
128
314
204
272

Компенсационным объектом является молодь осетра сибирского (первая позиция
рейтингового списка).
Размер компенсационных затрат, связанных с выращиванием и выпуском молоди рыб в
естественные водные объекты ОбьИртышского бассейна, определяются по коммерческим
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ценам предприятий, занимающихся работами по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов.
7.4 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами,
образующимися 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» [4], 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.
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:

отходы

минеральных

масел

моторных,

трансмиссионных,

гидравлических; отработанные фильтры очистки масла и топлива; отработанные воздушные
фильтры; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %); обтирочный материал, загрязненый загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 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 нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);
отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука;
отходы пленки полипропилена и изделий из нее, незагрязненные; отходы потребления –
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; отходы
бумаги

и

картона

полипропиленовой

от

тары

канцелярской

деятельности

и

пищевые

отходы

незагрязненной;

делопроизводства;
кухонь

и

отходы

организаций

общественного питания несортированные.
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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) [49].
Перечень отходов производства и потребления, образующихся при строительстве
поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади, представлен в таблице
7.4.1.
Таблица 7.4.1 - Перечень отходов, образующихся при строительстве поисково-оценочных
скважин №№ 7, 8 Медвежьей площади

Наименование отходов

Код по ФККО

Производство
(наименование)

Класс
опасности

Количество,
т/период
строительства
7С

8С

Отходы минеральных масел
моторных

4 06 110 01 31 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

7,238

7,136

Отходы минеральных масел
трансмиссионных

4 06 150 01 31 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

1,385

1,368

Отходы минеральных масел
гидравлических, не
содержащих галогены

4 06 120 01 31 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

0,777

0,757

Фильтры очистки масла
дизельных двигателей
отработанные

9 18 905 21 52 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

0,005

0,004

9 18 905 31 52 3

Обслуживание и
ремонт
оборудования

3

0,001

0,001

2 91 111 12 39 3

строительство
скважин

3

125,760

125,760

135,166

135,025

Фильтры очистки топлива
дизельных двигателей
отработанные
Растворы буровые на
углеводородной основе при
бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного газа
и газового конденсата,
отработанные умеренно
опасные
Итого III класса опасности
Песок, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктов менее
15 %)

9 19 201 02 39 4

Строительство
скважин

4

0,400

0,400

Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

Сварочные работы

4

0,060

0,060
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Продолжение таблицы 7.4.1
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктов менее
15 %)

9 19 204 02 60 4

Обтирка рук и
оборудования.

4

1,031

1,022

Фильтры воздушные
дизельных двигателей
отработанные

9 18 905 11 52 4

Обслуживание и
ремонт
оборудования

4

0,004

0,004

4 55 700 00 71 4

Строительство
скважины

4

0,876

0,876

7 33 210 01 72 4

Жизнедеятельность
сотрудников

4

7,875

7,510

2 91 611 11 60 4

Разборка
фундамента

4

14,518

14,518

2 91 120 11 39 4

Строительство
скважины

4

192,431

192,431

2 91 121 12 39 4

Строительство
скважины

4

155,403

155,403

2 91 110 11 39 4

Строительство
скважины

4

148,800

148,800

2 91 130 11 32 4

Строительство
скважины

4

57,750

57,750

Тара из черных металлов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание
менее 5 %)

4 68 112 02 51 4

Окраска
оборудования

4

0,080

0,080

Светодиодные лампы,
утратившие потребительские
свойства

4 82 415 01 52 4

Обслуживание и
ремонт
оборудования

4

0,005

0,005

Отходы изделий из пластмасс в
смеси, загрязненных
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 38 991 12 72 4

Использование
хим.реагентов

4

8,905

8,905

Отходы рулонных кровельных
и гидроизоляционных
материалов

8 26 000 00 00 0

гидроизоляция
площадки

4

1,751

1,751

Тара из черных металлов
загрязненная

4 68 110 00 00 0

Использование
хим.реагентов

4

1,480

1,480

591,369

590,994

Отходы резиноасбестовых
изделий незагрязненные
Мусор и смет
производственных помещений
малоопасный
Отходы деревянных
конструкций, загрязненных при
бурении скважин
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей
природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой
нефти, природного газа и
газового конденсата с
применением бурового
раствора на углеводородной
осневе 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

Итого IV класса опасности
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

89

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

Продолжение таблицы 7.4.1
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

9 19 100 01 20 5

Сварочные работы

5

0,090

0,090

4 61 010 01 20 5

Строительство
скважины

5

5,425

5,425

4 34 120 03 51 5

Использование
хим.реагентов

5

0,500

0,500

4 05 122 02 60 5

Делопроизводство

5

0,003

0,003

4 34 120 04 51 5

Подвоз пиьевой
воды

5

0,300

0,300

7 36 100 01 30 5

Приготовление
пищи

5

0,908

0,866

5

1,144

0,761

5

4,003

2,663

Итого V класса опасности

12,372

10,607

Итого по скважине

738,907

736,626

Лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные
металлы в виде изделий,
кусков, несортированные
Отходы пленки полипропилена
и изделий из нее
незагрязненные
Отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства
Отходы полипропиленовой
тары незагрязненной
Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного
питания несортированные
Отходы сучьев, ветвей,
вершинок от лесоразработок

1 52 110 01 21 5

Отходы корчевания пней

1 52 110 02 21 5

ИПП+САД
ИПП+САД

Перечень используемых методик и источников исходных сведений представлен в
таблице 7.4.2.
Таблица 7.4.2 – Методики расчета объемов образования отходов
Вид отхода
Отходы минеральных масел
моторных
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
Фильтры очистки масла
дизельных двигателей
отработанные
Фильтры очистки топлива
дизельных двигателей
отработанные
Песок, загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктов менее
15 %)

Код отхода согласно
ФККО
4 06 110 01 31 3
4 06 150 01 31 3
4 06 120 01 31 3

9 18 905 21 52 3

Используемые методики либо исходные
сведения
МРО-9-04
«Методика
расчета
объемов
образования отходов. Отработанные моторные и
трансмиссионные масла», СПб, 1999 г. [50]
«Методические рекомендации по оценке
объемов образования отходов производства и
потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.
[51]
по данным расходов фильтров

9 18 905 31 52 3

9 19 201 01 39 3
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Продолжение таблицы 7.4.2
Шлак сварочный

9 19 100 02 20 4

Обтирочный материал,
загрязненный нефтью и
нефтепродуктами (содержание
нефти и нефтепродуктов менее
15 %)
Фильтры воздушные дизельных
двигателей отработанные
Отходы резиноасбестовых
изделий незагрязненные

9 19 204 02 60 4

«Временные методические рекомендации по
расчету нормативов образования отходов
производства и потребления», СПб, 1998 г. [52]
«Методические рекомендации по оценке
объемов образования отходов производства и
потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.
[51]

9 18 905 11 52 4

по данным расходов фильтров

4 55 700 00 71 4

Отходы деревянных
конструкций, загрязненных при
бурении скважин

2 91 611 11 60 4

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 нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15 %)
Светодиодные лампы,
утратившие потребительствкие
свойства
Остатки и огарки стальных
сварочных электродов

2 91 120 11 39 4

Сборник элементных сметных норм на
строительство скважин на нефть и газ в
ОАО «Газпром» [53]
Сборник сметных цен на оборудование, МТР,
ТЭР и трудовые ресурсы, используемые при
строительстве скважин ОАО «Газпром»,
Москва, 2015 г. [54]
Сборник элементных сметных норм на
строительство скважин на нефть и газ в
ОАО «Газпром» [53]
СТО Газпром 2-3.2-532-2011 Нормативы
образования и способы обезвреживания и
утилизации отходов производства при бурении и
капитальном ремонте скважин [55]
РД 51-1-96 «Инструкция по охране окружающей
среды при строительстве скважин на суше на
месторождениях
углеводородов
поликомпонентного состава, в том числе
сероводородсодержащих» [56]
табл. 2.5.3 тома 5.2 ПД

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

2 91 110 11 39 4

2 91 130 11 32 4

4 68 111 02 51 4

Оценка количества образующихся отходов
производства и потребления, СПб, 1997 г. [57]

4 822 415 01 52 4

МРО-6-99
«Методике
образования отходов» [58]

9 19 100 01 20 5

Временные методические рекомендации по
расчету нормативов образования отходов
производства и потребления, СПб, 1998 г. [52]
СТО Газпром 7.3-020-2014 Нормы расхода
материалов на монтаж буровых установок (по
видам монтажа и типам буровых установок) [59]

4 61 010 01 20 5

4 34 120 03 51 5
7 36 100 01 30 5
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Оценка количества образующихся отходов
производства и потребления, СПб, 1997 г. [57]
СП
42.13330.2011
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений [60]
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7.5 Источники и виды воздействия на растительный и животный мир
В качестве основных факторов воздействия на растительные и животные сообщества
при строительстве скважины 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.
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 [61], сооружение площадки рекомендуется проводить без уничтожения
почвенно-растительного 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
животных.
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,

хозяйственно-бытовые 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.
Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с его
теплоизолирующими

свойствами.

Его

уничтожение

сопровождается

повышением

температуры почвы, наиболее заметным на дренированных песках, наименее – на
заболоченных участках. Увеличение тепловых потоков в грунтах при нарушении почвеннорастительного покрова усиливает образование просадок и провалов, местами активизирует
процессы заболачивания.
Помимо механического нарушения почвенно-растительного покрова в значительных
масштабах происходит его трансформация за счет трансформации местообитаний в связи с
изменением гидрологического режима (осушение, обводнение). Как показали многолетние
наблюдения, этот процесс активно развивается в первые годы строительства. Уплотнение
верхних слоев почвы после отсыпки насыпи часто приводит к перехвату поверхностного стока
и подтоплению прилегающих участков.
Насыпи площадок затрудняют сток поверхностных вод, и оказывают влияние на
подпор грунтовых вод.
Как показывает практика, значительные нарушения в растительном покрове вызывает
бессистемная езда тяжелого, особенно гусеничного, транспорта между объектами
строительства и промысла.
Пыль оказывает воздействие на растения в локальном масштабе – оседает не далее 3 км
от источника, а пиковые нагрузки отмечаются в радиусе до 700-1000 м. Источником пыли на
являются насыпи дорог, трубопроводов, отсыпные площадки и вся технологическая цепочка
по их созданию. Исследования воздействия запыления на растения показали, что имеет
значение интенсивность запыления и химический состав пыли.
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Одним из видов химического воздействия на растительный покров является токсичное
воздействие выбросов автотранспорта, число которого возрастет с началом строительства. С
выхлопными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, соединения тяжелых металлов,
которые, оседая на растениях и почве вместе с пылью, оказывают поражающее действие.
Накопление этих веществ будет происходить в растениях, особенно произрастающих в
придорожной полосе (в радиусе 100 м).
На уровне растительных сообществ загрязнение приводит к обеднению видового
состава. Чем сильнее степень загрязнения, тем меньше видов слагают фитоценоз.
Уменьшается объем живой фитомассы, повышается в процентном соотношении масса
мертвого покрова и доля травянистых растений и мхов.
Наиболее чувствительны к загрязнению растительные сообщества, приуроченные к
пониженным

элементам

рельефа

–

осоково-пушицево-сфагновые,

кустарничково-

лишайниково-сфагновые болота, приозерные понижения. На уровне популяций повышается
число аномалий растений и, следовательно, происходит нежелательная трансформация
генофонда популяций, ее размеры; смещается оптимум роста.
Так как антропогенное воздействие начнется с момента отсыпки технологических
площадок, плотность населения большинства видов животных в зоне воздействия
проектируемой скважины снизится по сравнению с соседними, не освоенными территориями.
Строительство

скважины

неизбежно

будут

сопровождаться

негативными

воздействиями на животный мир территории. Последствия строительства для животного мира
будут сопровождаться следующим:


увеличением фактора беспокойства от участившегося посещения территорий

человеком во время строительства;


увеличением пресса охоты и браконьерства;



уменьшением гнездовой плотности птиц;



гибелью птиц и животных от столкновения с транспортом;



гибелью птиц от столкновения с воздушными линиями электропередачи;



гибелью птиц при попадании в факелы.

Основными факторами, оказывающими влияние на трансформацию местообитаний
животных, являются усиление фактора беспокойства, создание новых элементов ландшафта
(насыпи, карьеры, выемки), воздействие гусеничного транспорта. В результате повреждения
растительного покрова, обусловленного движением транспортных средств и прокладкой
коридоров коммуникаций, будет происходить замена лишайникового покрова осоками и
пушицами, что приводит к изменению условий обитания и кормовой базы животных. При
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этом наиболее чувствительными к данному воздействию оказываются типичные арктические
и субарктические виды животных.
В период строительства, т.е. при уничтожении растительности и отсыпке насыпей под
объекты промысла, тела дороги, будут вытеснены или уничтожены обитающие в полосе
отвода животные. При этом популяции оседлых видов мелких грызунов будут уничтожены
полностью, а плотность других животных в значительной мере снизится под действием
фактора беспокойства. В техногенных ландшафтах отмечается резкое сокращение
численности и биомассы беспозвоночных, например, биомасса членистоногих снижается по
сравнению с естественными ассоциациями в 5-10 раз. В период строительства воздействие
следует рассматривать как значительное по силе, но непродолжительное по времени.
Суммарное обилие охотничьих птиц в нарушенных угодьях в среднем снижается на
32 % по сравнению с ненарушенными природными аналогами. Особенно резко снижается
численность куриных птиц (на 75 %), в меньшей степени – водоплавающих (на 18 %);
численность куликов заметно не меняется. Биомасса (по птицам) существенно уменьшается
(на 26 %), видовое разнообразие охотничьих птиц снижается на 25 % (с 20 до 15 видов).
Большое антропогенное воздействие испытывают оседлые, зимующие в данной
местности птицы (белая куропатка). Сокращение площади местообитаний приводит к
непропорциональному снижению численности птиц и мелких млекопитающих (в частности,
горностая).
В ходе строительства следует ожидать не только уничтожения местообитаний
животных в полосе отвода, но и трансформацию угодий в радиусе от 100 до 500 м. На этой
площади охотничьи угодья выводятся из использования не менее чем на треть, а суммарная
плотность птиц снижается более чем на порядок.
Часть местообитаний и кормовых угодий вблизи объектов строительства впоследствии
может трансформироваться в результате подтопления или осушения из-за изменения стока
вод.
При трансформации местообитаний несколько изменится соотношение видов: одни
виды, чувствительные к фактору беспокойства, снизят численность или исчезнут на
территории строительства, другие, наоборот, увеличат численность или появятся на данных
участках. Это так называемые синантропные виды и виды, для которых фактор беспокойства
не является существенным, но для которых на застроенной территории появляются удобные
укрытия для защиты от хищников и строительства гнезд.
К таким видам относятся: белая и желтая трясогузки, краснозобый и луговой коньки,
варакушка, каменка, чечетка, частично – лемминги и полевки. Их численность после
окончания строительства на измененной территории увеличится.
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Строительство будет сопровождаться шумом и другими факторами беспокойства.
Воздействие от шума и вибраций работающих механизмов, особенно в гнездовой период,
может привести к прекращению кладки и покиданию гнезд птицами, особенно
чувствительными к фактору беспокойства (гуси, некоторые утки, крупные виды куликов,
хищные птицы).
Вдоль линейных объектов зона влияния беспокойства отмечается на расстоянии 2-3 км.
Численность крупных животных при этом снижается на 85 %, на расстоянии до 4,5 км от
источника беспокойства – на 50 %.
Это

связано

с

нарушением

ритма

суточной

активности,

изменением

территориальности, поведения животных, особенно в период размножения животных и
выкармливания молодняка. На птиц фактор беспокойства также влияет отрицательно не
только в период гнездования, но и в выводковый период.
Численность и плотность антропофобных видов, уже значительно сниженная по
сравнению со смежными, неосвоенными территориями, снизится еще. Некоторое снижение
численности и плотности нейтральных видов будет обусловлено только непосредственным
изменением структуры местообитаний на нарушенных землях или выводом их из состава
пригодных для существования данных видов местообитаний.
В дальнейшем, после завершения строительства, животные постепенно заселяют
прежние биотопы в прилегающей к объектам территории, хотя плотность населения все же
будет ниже, да и в видовом составе произойдут определенные изменения.
Антропогенные изменения местами могут приводить к увеличению плотности и
численности ряда животных, что обуславливается улучшением условий обитания. При
заболачивании территории на ней могут появиться ондатра, водоплавающие птицы. В целом
же численность охотничьих животных на трансформированных территориях снижается.
В целом, убыль охотничье-промысловых животных в результате строительства будет
относительно невелика и для большинства видов не превысит межгодовых колебаний их
численности.
Состояние фауны в районе обустройства будет зависеть в значительной степени от
культуры строительства и отношения к окружающей среде, в том числе и фауне, персонала в
течение всего периода строительства и эксплуатации. Это определяется тем, что основное
негативное воздействие на фауну оказывается неспецифическими факторами – разрушением
растительного покрова и нерегламентированной охотой.
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7.6 Оценка воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду
Источниками чрезвычайных ситуаций на площадке являются в соответствии с
ГОСТ Р 22.0.07-95 [62] опасные техногенные происшествия – аварии и в соответствии с
ГОСТ Р 22.0.06-95 [63] – опасные природные процессы.
Объект строительства (разведочная скважина) 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;
 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.
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Таблица 7.6.1 – 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.
Оценка последствий аварийных взрывов газовоздушной смеси и пожаров проводится в
соответствии с СП 12.13130.2009 [64], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [65], СТО Газпром 2-2.3-4002009 [66].
В качестве наиболее опасных для ОПС приняты аварийные случаи, связанные с
разливом ГСМ и с флюидопроявлениями.
7.7 Экологические ограничения хозяйственной деятельности
Особо охраняемые природные территории
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» [20] 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
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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.
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 особо
охраняемые территории федерального, регионального и местного назначения в районе работ
отсутствуют (приложение В).
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 [10],
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.
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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.
Площадка скважины не затрагивает водоохранные зоны и прибрежно-защитные
полосы водных объектов. Трасса подъездного автозимника пересекает водоохранную зону
ручья без названия (50 м). Трасса водовода и площадка водозаборных сооружений
затрагивают

водоохранную

зона

поверхностного

источника

водоснабжения

–

оз.

Сантейяхама-То (50 м).
Территории традиционного природопользования
Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
[21], территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - территории
традиционного природопользования) - особо охраняемые территории, образованные для
ведения традиционного природопользования и 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, на участках предполагаемого строительства скважины
и прохождения автодороги отсутствуют зарегистрированные территории традиционного
природопользования (приложение В).
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Поскольку жилая зона на территории буровой площадки отсутствует, мероприятия по
охране атмосферного воздуха на период строительных работ носят общий характер.
При разработке мероприятий по сокращению выбросов целесообразно учитывать
следующие мероприятия общего характера:


регулярный контроль за точным соблюдением регламента производства;



регулярный контроль во времени за работой спецтехники и агрегатов, не

участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых
выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;


регулярный контроль за работой контрольно-измерительных приборов и

автоматических систем управления технологическими процессами;


использование

высококачественного

сырья,

при

работе

на

котором

обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;


хранение и доставка ГСМ осуществляется спецтранспортом или в герметичных

емкостях, с последующей закачкой в емкости для ГСМ, что предотвращает утечки из емкостей
и предупреждает возгорание;


проектной документацией предусматривается контроль за герметичностью

циркуляционной системы, шламовых и буровых насосов, трубопроводов водопароснабжения
и другого технологического оборудования.
Так же проектной документацией предусмотрен ряд планировочных мероприятий:


с целью предотвращения скученности источников выброса загрязняющих

веществ и снижения их негативного воздействия на персонал (буровая бригада), временно
проживающий в вахтовом поселке – схемой расположения бурового оборудования
предусмотрено четко регламентированное расположение технологического оборудования,
агрегатов, жилых и бытовых помещений;


проектной документацией определена зона влияния, на границе которой

предусматривается проводить регулярный контроль за соблюдением предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ.
Мероприятия по сокращению выбросов ЗВ в атмосферу в периоды НМУ
разрабатывают предприятия расположенные в населённых пунктах, где органами Гидромета
проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ (РД 52.04.52.-85) [67]. Для

Материалы оценки воздействия на окружающую среду

102

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

данной категории предприятия разработка данных мероприятий не требуется (РД 52.04.52.85) [67].
8.2 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных
биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных
биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания
Для сохранения водных биологических ресурсов и соблюдения режима рыбоохранных
зон водотоков в процессе строительства предусмотрены следующие мероприятия:


обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство;



строительство предполагается вести только исправной техникой;



запрещение проезда транспорта вне предусмотренных проектом временных и

постоянных дорог и переездов;


запрещение стоянки, ремонта, заправки и мойки машин и механизмов в

водоохраной и рыбоохранной зонах;


заправка строительных машин и механизмов топливом и ГСМ должна

осуществляться вне водоохраной и рыбоохранной зон только закрытым способом,
исключающим утечки, при четкой организации работы топливозаправщика;


запрещается производить сброс и захоронение отходов;



сброс воды в водоемы и на рельеф запрещается;



вывоз отработанного бурового раствора на обезвреживание;



размещение временных зданий и сооружений, площадок складирования вне

водоохранной и рыбоохранной зон;


оснащение рабочих мест и времянок металлическими контейнерами для сбора

отходов производства и потребления, с последующим вывозом отходов на обезвреживание;


выполнение всего комплекса работ строго в сроки, обозначенные в проекте;



выполнение рекультивационных работ.

Опосредованным негативным воздействием является сокращение естественного стока.
При

сокращении

естественного

стока

с

нарушенной

поверхности

идет

изменение

гидрологического режима окружающей территории. Но на площадке бурения будет максимально
сохранен почвенный слой, и нарушение гидрологического режима будет незначительно.
Местоположение скважины выбрано таким образом, что ни один из ценных
рыбохозяйственных водоемов не подвергнется риску загрязнения, включая и аварийные
ситуации.
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Защита промышленной площадки от поверхностного загрязнения участвующими в
технологическом процессе химическими веществами и нефтепродуктами обеспечивается:


конструктивным использованием технологического оборудования (емкостей,

циркуляционных

коммуникаций),

уплотнительных

узлов

шламовых

насосов,

предотвращающим переливы, утечки и проливы технологических жидкостей;


обваловкой технологической площадки по периметру с высотой и шириной вала

не менее 1 м;


сбросом сточных вод при промывке емкостей и трубопроводов циркуляционной

системы буровой установки, емкостей и оборудования цементировочных агрегатов в емкость;


соблюдением правил и норм при строительстве скважины, препятствующих

случайному попаданию загрязнителей в водоем.
8.2.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
Опосредованным негативным воздействием является сокращение естественного стока.
При

сокращении

естественного

стока

с

нарушенной

поверхности

идет

изменение

гидрологического режима окружающей территории. Но на площадке бурения будет максимально
сохранен почвенный слой, и нарушение гидрологического режима будет незначительно.
Для сокращения водопотребления строительство скважины будет происходить с
использованием системы замкнутого водоснабжения, что значительно позволит снизить
фактическое водопотребление.
Сброс воды на рельеф производиться не будет.
Местоположение скважины выбрано таким образом, что ни один из ценных
рыбохозяйственных водоемов не подвергнется риску загрязнения, включая и аварийные
ситуации. Площадки поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С 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 № 7С пересекает ручей без названия.
Ширина водоохранной зоны водотоков, попадающих в зону влияния проектируемых
объектов, представлена в таблице 8.2.1.
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Таблица 8.2.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
Название
водотока
Ручей б/н

№
скв.
7С

ПК а/д

Протяженность
водотока, км

Ширина
водоохранной
зоны, м

17+40

6,90

50

Ширина
прибрежной
защитной
полосы, м
50

Защита промышленной площадки от поверхностного загрязнения участвующими в
технологическом процессе химическими веществами и нефтепродуктами обеспечивается:


конструктивным использованием технологического оборудования (емкостей,

циркуляционных

коммуникаций),

уплотнительных

узлов

шламовых

насосов,

предотвращающим переливы, утечки и проливы технологических жидкостей;


обваловкой технологической площадки по периметру с высотой и шириной вала

не менее 1 м;


созданием организационного стока талых и дождевых вод в пределах

промышленной площадки в емкость;


сбросом сточных вод при промывке емкостей и трубопроводов циркуляционной

системы буровой установки, емкостей и оборудования цементировочных агрегатов в емкость;


сбором хозяйственно-бытовых стоков на комплекс для сбора и очистки

хозяйственной бытовых сточных вод;


соблюдением правил и норм при строительстве скважины, препятствующих

случайному попаданию загрязнителей в водоем.
Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод
Предупреждение отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды
обеспечивается выбором местоположения площадок скважин, а также инженерной изоляцией
буровых площадок в целом и отдельных их компонентов.
Мероприятиями, обеспечивающими рациональное использование и охрану подземных и
поверхностных вод от загрязнения, являются:


размещение площадок за пределами водоохранных зон водных объектов;



устройство обваловки площадки по периметру;



конструкция и обвязка бурового оборудования, исключающая утечки жидкости

через сальниковые узлы при бурении;


предупреждение перетоков флюидов между пластами и через устья в

окружающую среду, за счёт надёжного разобщения водонефтегазосодержащих горизонтов;


использование рационального количества обсадных колонн, типов труб, толщины

стенок, глубины спуска труб, количества и качества тампонажных растворов для
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предупреждения нефтегазоводопроявлений;


использование экологически малоопасных проектных рецептур буровых

растворов по всем интервалам бурения;


перевозка материалов и химреагентов в специальной таре;



использование при бурении нетоксичных и малотоксичных материалов и

химреагентов;


применение нетоксичных материалов в процессе цементирования;



предварительная прокачка нетоксичной буферной жидкости, разрушающей

глинистую корку, для улучшения сцепления цементного камня со стенками скважин;


перевозка сухих цементов и их смесей (для цементирования скважин)

предусматривается спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания
в водную среду;


доставка ГСМ на площадки скважин спецтранспортом или в герметических

ёмкостях;


хранение ГСМ на каждой площадке скважины в герметично обвязанных блок

ёмкостях на специальной площадке с обваловкой грунтом высотой не менее одного метра;


соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами

производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потребления на
специализированные предприятия для дальнейшей утилизации.
Защита подземных вод и разобщение флюидосодержащих пластов обеспечивается
правильностью выбора конструкции скважины и качественным проведением работ по
цементированию скважин, а также контролем за межтрубным пространством в процессе бурения,
и выполнением ремонтно-изоляционных работ в случае появления межколонных и
межпластовых перетоков (работы по ликвидации аварий и осложнений выполняются по
дополнительным планам и закрываются сметно-финансовыми расчетами по фактически
выполненным объемам работ).
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).
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8.3 Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов производства и потребления
Данным

разделом

предусмотрены

надлежащие,

обеспечивающие

охрану

окружающей среды, меры по обращению с отходами производства и потребления.
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.
Накопление отходов
Накопление отходов в период строительства производится в местах, обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Требования

к

площадкам

накопления

устанавливаются

экологическими,

санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомственными
актами Минприроды России, Минздрава России, Ростехнадзора и некоторых других
министерств и ведомств. В соответствии с этими требованиями место и способ накопления
отхода должны гарантировать следующее:


отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую

природную среду;


недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате

локального влияния токсичных отходов;


предотвращение потери отходов свойств вторичного сырья в результате

неправильного сбора и накопления;


сведение к минимуму риска возгорания отходов;
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недопущение замусоривания территории;



удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за

обращением с отходами;


удобство вывоза отходов.

С целью обеспечения экологической безопасности предлагается следующая схема
обращение с отходами бурения, образующихся при строительстве поисково-оценочных
скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади:
-

для бурового шлама при бурении на полимер-глинистом растворе (ПГР) и на

углеводородном растворе (РУО) - сбор посредством шнека циркуляционной системы
очистки буровой установки раздельно после каждого интервала бурения в сменяемые
металлические контейнеры (V=2м3). По мере заполнения контейнеров содержимое
перемещается в металлические емкости (V= 40м3) для накопления. По мере заполнения
емкостей

отходы

передаются

специализированной

организации

на

утилизацию/обезвреживание, имеющей лицензию на осуществление деятельность по
обращению с отходами на территории ЯНАО .
-

для отработанного бурового раствора полимер-глинистого (ОБР пгр) - сбор из

емкостей системы буровой установки в сменяемые металлические контейнеры (V=2м3)
(позиция №47 Приложение Б). По мере заполнения контейнеров содержимое
перегружается в металлические емкости (V= 40м3) (позиция №15 Приложение Б) для
накопления. По мере заполнения емкостей отходы передаются специализированной
организации на утилизацию/обезвреживание;
-

перекачка бурового раствора (БРБИР) после очистки в блок дополнительных

емкостей для хранения и использования на следующем интервале скважины или на
следующей скважине. Отработанный буровой раствор (ОБРБИР) на углеводородной
основе сбрасывается через циркуляционную систему буровой установки в сменяемые
металлические контейнеры (V=2м3) (позиция № 47 Приложение Б). По мере заполнения
контейнеров содержимое перегружается в металлические емкости (V= 40м3) (позиция
№ 15 Приложение Б) для накопления. По мере заполнения емкостей отходы передаются
специализированной организации на утилизацию/обезвреживание;
-

для буровых сточных вод - сбор под блоками буровой установки в шахту

(забурочный амбар); шламовыми насосами, которые устанавливаются над шахтой,
промывочная

жидкость

и

буровые

сточные

воды

откачиваются

в

желоб

циркуляционной системы, в сменяемые металлические контейнеры (V=2м3) (позиция
№ 47 приложение В). По мере заполнения контейнеров содержимое перегружается в
металлические емкости (V= 40м3) (позиция №15 Приложение Б) для накопления. По
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мере заполнения емкостей отходы передаются специализированной организации на
утилизацию/обезвреживание;
Утилизация/обезвреживание отходов бурения будет проводиться специализированной
организацией вне площадки строительства (бурения), имеющей лицензию на осуществление
данного вида деятельности и определяемой на конкурсной основе.
Альтернативным

вариантом

переработки

отходов

бурения

является

утилизация/обезвреживание отходов бурения на площадке строительства скважин с
привлечением сторонних подрядных организаций. Продукт утилизации/обезвреживания
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 4-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.
Привязка системы сбора, обезвреживания и утилизации отходов бурения к общему
комплексу бурового оборудования осуществлена на стадии разработки схем размещения
оборудования (приложение Б).
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.
В соответствии со ст. 24.6 федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 обращение с
твердыми коммунальными отходами (пищевые отходы кухонь и организаций общественного
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питания несортированные и мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)) обеспечивает региональным оператором
определенного на конкурсной основе исполнительной властью РФ. Региональным оператором
в Надымском районе ЯНАО является ООО «Инновационные технологии.
Техническое обслуживание транспорта проводится на базе подрядчика, соответственно
образование отработанных аккумуляторов не происходит.
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
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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 размером 6*10 м, основания которой выложены из
железобетонных плит, и затем вывозятся единовременно после окончания строительства на
базу буровой организации в г. Новый Уренгой. Потенциальные подрядчики по сбору лома
черных и цветных металлов является АО «Экотехнология», номер в ГРОРО 89-00067-3-00592250914.
Обслуживание освещения осуществляет подрядная организация. Отработанные
светодиодные лампы без накопления на площадке строительства скважины передаются
специализированной организации на обезвреживание.
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 твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с СанПиНом 42128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест [68] в
герметичные контейнеры (2 контейнера). Расположение контейнеров указано на схеме
(Приложение Б поз. 43). Мусор и смет производственных помещений малоопасный, пищевые
отходы, использованная тара, шлак сварочный, резиноасбестовые отходы, фильтры
воздушные дизельных двигателей, лом железобетонных изделий вывозятся с помощью
мусоровоза (самосвала) на полигон ТБО в г. Новый Уренгой.
Ответственность за обращение с отходами на площадке строительства скважины несет
по договору буровая подрядная организация, определяемая на конкурсной основе.
Лицензии специализированных организаций, осуществляющих деятельность с
отходами, представлены в приложении Д.
Накопление отходов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления» [13].
Транспортирование отходов
Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:
 наличия паспорта отходов;
Материалы оценки воздействия на окружающую среду

111

ООО «Газпром проектирование»
________________________________________________________________________________________________

 наличие специально оборудованных и снабженных специальными
знаками транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на
транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов с
указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их
транспортирования.
Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для
постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и потребления,
в данном случае определяется исходя из следующих факторов:
 периодичность накопления отходов (не более 11 мес.);
 наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для
накопления отходов;
 вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при
накоплении и транспортировании.
Наряду с природоохранными мероприятиями, на строительных площадках должны
проводится

организационные

мероприятия,

направленные

на

снижение

влияния

образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья
людей. К таким мероприятиям можно отнести:
 заключение

договоров,

на

транспортирование,

обезвреживание,

утилизацию, размещение отходов I-V классов опасности, со специализированными
предприятиями, при наличии у них действующих лицензий дающих право на
деятельность по обращению с отходами;
 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их
временного накопления;
 регулярное контролирование условий временного накопления отходов;
 проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;
 организация селективного накопления отходов.
Размещение, утилизация и обезвреживание отходов
Проектной документацией предполагается производить сбор отходов с дальнейшей
передачей их с целью размещения, утилизации, обезвреживания лицензированными
организациями, а именно:
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- отходы бурения, образующихся при бурении с использованием буровых растворов
на углеводородной основе, передаются для обезвреживания специализированной
лицензированной организации, выбираемой на конкурсной основе;
- передача отходов производства и потребления для сбора, обезвреживания,
размещения

и

утилизации

сторонним

специализированным

предприятиям,

имеющим лицензию на обращение с соответствующими отходами: МУП
«Уренгойское городское хозяйство» г.Новый Уренгой (номер в ГРОРО 89-00042-З00592-250914, 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-00592-250914, утвержденный
приказом № 592 от 25.09.2014 г);
Буровой подрядчик, выбираемый на конкурсной основе, осуществляет передачу всех
видов образующихся отходов с привлечением специализированных организаций, имеющих
лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,

утилизации,

обезвреживанию и размещению отходов.
Перечень

сторонних

лицензированных

предприятий, принимающих

отходы,

образующиеся при строительстве проектируемых объектов, конкретизируется подрядной
организацией по мере оформления договоров со специализированными предприятиями.
Снижение количества отходов и минимизация их воздействия на окружающую среду
возможно при следующих мероприятиях:
-

при строительстве будут использованы технологические процессы, базирующиеся на
принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что
обеспечит образование минимального количества отходов;
применяемый тип бурового раствора препятствует размыв стенок скважины и

-

обеспечивает уменьшение интенсивности кавернообразования, что позволяет снизить
объем выносимого шлама и уменьшить загрязнение площади отходами бурения;
-

использование при бурении и испытании нетоксичных и малотоксичных материалов
и химреагентов;

- применение нетоксичных материалов в процессе цементирования;
- организуется надлежащий учет отходов;
- используемые методы геофизических исследований, дают возможность по результатам
их обработки не проводить испытания, что значительно сокращает срок строительства
скважины.
Наряду с природоохранными мероприятиями, на строительных площадках должны
проводится

организационные

мероприятия,
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образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья
людей. К таким мероприятиям можно отнести:
заключение

-

договоров

со

специализированными

предприятиями

на

транспортирование, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов I-V классов
опасности;
- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их накопления;
- регулярное контролирование условий накопления отходов;
- организация селективного накопления отходов.
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных
мероприятий по накоплению, сбору, транспортированию, размещению, утилизации,
обезвреживанию отходов производства и потребления их воздействие на окружающую среду
при строительстве скважины будет сведено к минимуму.
8.4 Мероприятия по охране почвенного покрова


наличие ясных границ промплощадки;



недопущение неорганизованной езды по замерзшим почвам. Наземный транспорт

при производстве работ используется только в зимний период времени. Движение транспорта
осуществляется по автозимникам. Ширина временного подъездного пути принимается равной
9 м. Завоз основных грузов, необходимых для строительства скважины, производится в
первоначальный период строительства скважины;


лимитирование численности транспорта и оборудования на дорогах и

строительных участках. Как уже было сказано ранее, доставка грузов на объект производится
согласно утвержденной схеме транспортировки и графика строительства скважины, с
осуществлением оптимальной загрузки используемого транспорта.


выбор

конструкции

насыпного

основания

произведен

по

материалам

инженерно-геологических изысканий с учетом размещения основания на территории, не
подлежащей подтоплению паводковыми водами.
8.5 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;
- биологическая рекультивация.
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Согласно табл. 1 ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация
нарушенных земель для рекультивации [69], для земель, отведенных под строительство
скважины, выбрано сельскохозяйственное направление рекультивации.
Техническая рекультивация производится на площадке скважины и трассе автодороги.
Базовая скважина для расчетов заданием на проектирование определена скважина 7С.
Общая площадь технической рекультивации для поисково-оценочной скважины № 7С
составляет 8,4545 га, из них 2,9334 га – площадка скважины,5,5211 га – подъездная
автодорога.
Общая площадь технической рекультивации для поисково-оценочной скважины № 8С
составляет 3,8765 га, из них 2,8890 га – площадка скважины, 0,9875 га – подъездная
автодорога. Площади проведения рекультивации указаны по подошве отсыпки.
Биологическая рекультивация, предусматривающая посев трав, производится на
участках, отведенных под площадки скважин.
Площадь биологической рекультивации для поисково-оценочной скважины № 7С
составляет 2,9334 га.
Площадь биологической рекультивации для поисково-оценочной скважины № 8С
составляет 2,8890 га.
Согласно требованиям, ГОСТ 17.5.3.04-83 [70], 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 5о на прочих грунтах.
Вертикальная планировка территории при технической рекультивации заключается в
подготовке насыпного основания к этапу биологической рекультивации. Данная планировка
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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
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 накопителя, 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) [71] торфо-песчаная смесь готовится смешением торфа с
песком в соотношении 1:1 (50 % торфа, 50 % песка) толщиной не менее 15 см. Нанесение
торфо-песчаной смеси способствует постепенному улучшению теплового режима и структуры
почвы, создавая благоприятные условия для применения минеральных удобрений, развития
почвенной микрофлоры.
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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
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 кольчато-шпоровыми катками.
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.
Природно-климатические

условия

района

площади

характеризуются

низкими

температурами воздуха, повышенной влажностью, коротким вегетационным периодом. Таким
образом, необходимо использовать растения, устойчивые к низким температурам воздуха и
переувлажнению почвы, с хорошо развитой корневой системой, способные достаточно быстро
и эффективно произрастать на обеднённом минеральными веществами субстрате.
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. Рекомендуемый состав травосмеси для биологической рекультивации
представлен в таблице 8.5.1.
Таблица 8.5.1 – Рекомендуемый состав травосмеси для биологической рекультивации
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Содержание семян в группе
Норма внесения,
Основные виды
кг/га
кг на 1 га
%
Однолетние травы
Апофитно-антропохорная группа
1 Рожь посевная
32
44
20
2 Капуста рапс
3
3 Фацелия пижмолистная
3
4 Полынь Сиверса
3
5 Ромашка непахучая
3
Многолетние травы
Апофитно-климаксовая группа
1 Овсяница красная
50
2 Пырей ползучий
32
164
75
3 Мятлик болотный
28
4 Лисохвост луговой
28
5 Бескильница Гаупта
21
6 Полевица гигантская
5
Климаксовая группа
7 Пушица влагалищная
6
8 Луговик дернистый
2
12
5
9 Вейник Лангсдорфа
2
10 Вейник наземный
2
Всего
220
220
100

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) [71] расход семян на «голых» грунтах (песчаных основаниях
площадок) принят в количестве 220 кг/га.
Необходимыми требованиями при посеве семян являются: тщательное предпосевное
перемешивание семян однолетних и многолетних трав; скорость движения сеялки не должна
превышать 4 км/ч; прикатывание участка после посева кольчато-шпоровыми катками, с целью
обеспечения лучшего контакта семян с почвой, подтягивание капиллярной влаги из
нижележащего слоя почвы к семенам, частичная заделка семян в почву.
Для выравнивания и уплотнения поверхности перед проведением посева семян
производится прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 «О проведении
рекультивации и консервации земель» [72], завершение работ по рекультивации земель
подтверждается актом о рекультивации земель. Такой акт должен содержать сведения о
проведенных работах по рекультивации земель, а также данные о состоянии земель, на
которых проведена их рекультивация, в том числе о физических, химических и биологических
показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований.
Исследования показателей состояния рекультивированных земель
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Согласно п.14 ПП РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации нарушенных
земель» [72] состав работ по рекультивации земель должен включать почвенные и иные
полевые обследования, лабораторные исследования, в том числе физические, химические и
биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических
изысканий до проведения рекультивации и после.
В целях оценки, предупреждения и своевременного устранения негативного влияния
рекультивированных земель на состояние окружающей среды, необходимо выполнить
комплекс лабораторных исследований по определению физических и физико-механических
свойств грунтов согласно действующим нормативным документам (ГОСТ 25100-2011, 51802015,12248-2010, 21153.2-84).
Качество почв оценивается в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», СанПиН
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Количество проб в зависимости от целей исследований должно соответствовать ГОСТ
17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Основными показателями плодородия почв, согласно перечню диагностических и
дополнительных показателей для выявления деградированных почв и земель, являются
гранулометрический состав, водородный показатель (рН водной и солевой суспензии),
органическое вещество (гумус) по Тюрину, емкость катионного обмена, калий подвижный,
фосфор подвижный, азот общий, хлориды, сульфаты, Ca, Mg, As, Cs 137 и Sr 90.
Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания:


тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, ртуть;



нефтепродукты;



фенолы;



суммарный показатель загрязнения (Zc).

Перечень показателей уровня бактериологического, паразитологического загрязнения
согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 должен включать:


лактозоположительные кишечные палочки;



энтерококки (фекальные стрептококки);



яйца и личинки гельминтов.

Пробы для проведения анализов транспортируются авиатранспортом г. Новый
Уренгой - г. Москва.
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Результаты анализов проб, взятых до начала работ по рекультивации, сравнивают со
значениями ПДК и региональным фоном, в случае соответствия значений ПДК, данные
показатели не включаются в исследования после проведения работ по рекультивации.
Сметный расчет на проведения работ по обследованию почв после проведения
рекультивационных работ будет откорректирован в соответствии с полученными данными.
Объемы работ по рекультивации представлены в таблице 6.2 ГГР-Р-623 — ПЗУ-ТЧ.
8.6 Мероприятия по охране недр
Для обеспечения охраны недр настоящим проектом предусматривается строительство
скважины в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
(с изменениями на 12 января 2015 года (Приказ Федеральной службы по экологическому,
техническому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101)) и действующими требованиями
техники и технологии бурения, крепления и испытания скважин.
Строительство скважин осуществляется с проведением комплекса маркшейдерских и
геофизических работ, обеспечивающих соответствие фактических точек размещения устья и
забоя скважины их 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.

Для выполнения условий, предотвращающих загрязнение окружающей среды,
конструкция несет на себе следующие функции:


обеспечивает надежную изоляцию грунтовых вод обязательным спуском

направления до необходимой глубины и подъемом цементного раствора за ним до устья, с
контролем за качеством цементирования акустическими и индикаторными методами;


предупреждает нефтегазопроявления путем установки противовыбросового

оборудования согласно ГОСТ 13862-90;
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обеспечивает

охрану

недр

надежным

разобщением

флюидосодержащих

горизонтов друг от друга, предупреждая перетоки нефти, газа, минерализованных вод между
пластами и на дневную поверхность.
При бурении скважин предлагаются следующие конструкция:
Таблица 8.6.1 - Конструкция скважин
Наименован
ие
колонн

Диам
Глубин
етр
а
коло
спуска,
нн,
м
мм

Кондуктор

245

560

Эксплуатаци
онная
колонна

178

1010

Открытый
ствол

155,6

10101080

Хвостовик

114

3601065
(3601824)

Назначение обсадных колонн, обоснование выбора
секционности, глубины спуска колонны и способа
цементирования.
Поисково-оценочная скважина 7С, 8С
Спускается для перекрытия неустойчивых четвертичных
отложений и многолетнемерзлых пород с обязательной
установкой башмака кондуктора в плотные глины и с целью
оборудования устья ПВО. Спуск предусматривается одной
секцией, цементируется до устья прямым способом в одну
ступень.
Бурится для отбора керна, проведения испытания в процессе
бурения, определения границ продуктивного пласта. Спускается с
целью перекрытия сеноманского горизонта и оборудования устья
ПВО. Спуск предусматривается одной секцией, цементируется до
устья прямым способом в одну ступень.
Вертикальный ствол
Бурится для отбора керна, проведения испытания в процессе
бурения, определения границ продуктивного пласта, для
корректировки профиля горизонтального ствола скважины.
Ликвидируется установкой ликвидационного моста.
Горизонтальный ствол
Спускается c целью проведения испытания в пласте Сенон, а
также проведения работ по селективному, многостадийному
гидроразрыву
пласта.
Цементируется
от
кровли
эксплуатационного пласта Сенон до головы хвостовика 1217360 м. по стволу.

Примечания
1 Фактическая глубина спуска колонн может изменяться по результатам ГИС.

2 Конструкция хвостовика должна предусматривать выполнение селективного, многостадийного
гидроразрыва пласта (МГРП) с управляемыми портами

Бурение скважин является экологически опасным видом работ и сопровождается,
касательно геологической среды и почв:


химическим загрязнением почв, грунтов веществами и химреагентами,

используемыми при проходке скважин, буровыми и технологическими отходами, а также
природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин;


физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов зоны

аэрации, природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений
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(дорог, трубопроводов), прокладываемых при строительстве скважин;


нарушением температурного режима, что определяет характер протекания

различного рода экзогенных геологических процессов (термокарст, термоэрозия, пучение,
наледеобразование и др.) с их возможным негативным проявлением в техногенных условиях
на буровых площадках, по трассам дорог.
Технология бурения предусматривает:


надежную изоляцию зон поглощения по стволу скважины, по мере вскрытия, с

проверкой качества изоляции, во избежание перетоков по стволу скважины;


контроль за газовыми и нефтяными горизонтами в процессе их вскрытия в целях

предупреждения газо- и нефтепроявлений;


применение бурового раствора, препятствующего размыву стенок скважины и

уменьшению интенсивности кавернообразования, что позволяет снизить объем выносимого
шлама и уменьшить загрязнение площадки твердыми отходами бурения;


крепление ствола скважины в соответствии с действующими документами,

обеспечивая надежную изоляцию нефтеносных, газоносных и водоносных горизонтов друг от
друга и герметичность обсадных колонн;


контроль за процессом гидратообразования для сведения до минимума опасности

выхода газа на поверхность при уменьшении гидростатического давления бурового раствора;

выбора

использование автоматических средств контроля за процессом бурения с целью
оптимальных

режимов

бурения

и

раннего

обнаружения

возможных

нефтегазопроявлений.
Для исключения или снижения отрицательного воздействия на окружающую среду
буровых растворов и их химических реагентов в проектной документации предусмотрены
следующие технико-технологические мероприятия:


хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с

гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем земли;


приготовление, обработка буровых растворов в специально оборудованных



перевозка сухих цементов, глинопорошка и их смесей до буровой площадки

местах;
спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания в окружающую
среду.
Выбор типов, параметров буровых растворов и компонентов для их приготовления
определяется

необходимостью

безаварийной
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сохранением коллекторских свойств продуктивных пластов при минимальном отрицательном
воздействии на недра.
Для защиты почвенного слоя предусмотрены следующие мероприятия:


наличие ясных границ промплощадки;



недопущение неорганизованной езды по замерзшим почвам. Движение

транспорта осуществляется по автомобильным дорогам. Завоз основных грузов, необходимых
для строительства скважины, производится в первоначальный период строительства
скважины;


лимитирование численности транспорта и оборудования на дорогах и

строительных участках. Как уже было сказано ранее, доставка грузов на объект производится
согласно утвержденной схеме транспортировки и графика строительства скважины, с
осуществлением оптимальной загрузки используемого транспорта.
Выбор конструкции насыпного основания произведен по материалам инженерногеологических изысканий с учетом размещения основания на территории, не подлежащей
подтоплению паводковыми водами.
8.7 Мероприятия по охране растительного и животного мира
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:


запрещается выжигание растительности;



запрещается движение транспорта вне отведенных площадок и дорог;



запрещается отстрел животных и птиц;



запрещается сброс любых сточных вод и отходов в несанкционированных местах;



все работы необходимо проводить в пределах территорий, отведенных во

временное и постоянное пользование;


запрещается несанкционированное сжигание флюидов в открытом факеле сверх

установленной проектом продолжительности;


запрещается несоответствующее проектным решениям хранение и применение

ядохимикатов, удобрение, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других
опасных веществ для объектов животного мира и среды их обитания;


запретить ввоз и хранение охотничьего оружия, а также беспривязочное
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содержание собак;


провести мероприятия по пропаганде вопросов по охране природы и

рационального природопользования;


содействовать охотинспекции в проведении периодических проверок и рейдов по

борьбе с браконьерством.
Согласно письма Минприроды России от 15.07.2013 №15-47/13183 нормативно
правовые акты разработанные по вопросу расчета ущерба животному миру предназначены для
исчисления размера вреда, причиненного при выявлении нарушений законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования. В
отношении объектов животного мира необходимым элементом для включения в проектную
документацию являются мероприятия по их охране.
8.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, среды их
обитания, занесенных в Красную книгу
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. 8.7;
-

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 ситуации.
Инструктаж по охране краснокнижных видов растений и животных среди работников
проводится в рамках общего подготовительного инструктажа по технике безопасности с
предоставлением наглядного материала.
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,
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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
строительной группы и осуществить необходимые действия по предотвращению гибели и
спасению животных самостоятельно, согласно проведенному ранее инструктажу.
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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 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного
анализа
Производственный экологический контроль (производственный контроль в области
охраны окружающей среды) – система мер, направленных на обеспечение выполнения при
проведении работ мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию
и восстановлению природных ресурсов, а также на соблюдение требований законодательства
в области охраны окружающей среды.
Производственный экологический контроль проводится для обеспечения и соблюдения
действующего природоохранного законодательства, рационального природопользования,
разработки и выполнения планов природоохранных мероприятий, сохранения благоприятного
состояния окружающей среды.
В рамках производственного экологического контроля проводится производственный
экологический

мониторинг

за

компонентами

окружающей

природной

среды

и

производственный экоаналитический контроль, 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.
Природоохранное

законодательство

Российской

Федерации

декларирует

необходимость разработки и реализации программ экологического контроля и мониторинга
при осуществлении строительства и эксплуатации объектов различного назначения, а также
при проявлении аварийных ситуаций. Основные положения экологического контроля
(мониторинга) окружающей среды отражены в следующих нормативно-правовых документах:
- федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [3];
- постановлении Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О государственном
экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей
государственном

фонде

данных

государственного

экологического

среды) и

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды)» [73];
- постановлении Правительства РФ от 06.06.2013 № 477 «Об осуществлении
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды» [74];
- СТО

Газпром

12-3-002-2013

Проектирование

систем

производственного

экологического мониторинга [75];
- СТО Газпром 2-1.19-275-2008 Охрана окружающей среды на предприятиях ОАО
«Газпром». Производственный экологический контроль. Общие требования [76];
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- СТО Газпром 2-1.19-415-2010 Охрана окружающей среды на предприятиях
ОАО «Газпром». Экологический мониторинг. Общие требования [77].
В рамках ведения регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды и его
изменениями в результате негативного антропогенного воздействия решаются следующие
текущие и оперативные задачи:
- проведение оперативных измерений состояния объекта наблюдения;
- обеспечение соблюдения планов-графиков мониторинговых наблюдений;
- метрологическое обеспечение измерений;
- поддержание готовности к осуществлению детальных наблюдений уровня
загрязнения окружающей среды (в зонах аварийного воздействия).
Поисково-оценочные скважины №№ 7С, 8С 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») [78].
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
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;
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- 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 органов 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 – после проведения рекультивации.
В качестве базовой скважины для расчетов принята скважина № 7С.
Мониторинг атмосферного воздуха
Для получения информации об уровне загрязнения воздуха исследуемого района,
посты располагаются на таком участке местности, где воздушная среда испытывает
воздействие техногенных выбросов и подвержена загрязнению. Их размещают на открытой,
проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый
грунт). Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, отбор производят вдали от
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работающих автомобилей и мест выполнения ремонтных работ. При этом учитывается
повторяемость направления ветра на рассматриваемой территории.
При установлении приземной концентрации примесей в атмосфере, отбор проб воздуха
проводят на высоте 1,5 м от поверхности земли, его продолжительность для определения
разовых концентраций примесей составляет 20-30 минут. Атмосферный воздух отбирается с
помощью специального аспираторного насоса в тефлоновые пакеты объемом 10 л, которые
должны быть герметично закрыты во избежание конденсации в них влаги из воздуха.
Количественный состав атмосферного воздуха контролируется 1 раз в год по
следующим физико-химическим показателям: метан, оксид углерод оксид азота, диоксид
азота, диоксид серы, взвешенные вещества, бенз(а)пирен и сажа.
Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха исследуемого района должна
проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с
утвержденными
экологическими

федеральными
нормативами

и

региональными

содержания

загрязняющих

санитарно-гигиеническими,
веществ

и

показателями,

полученными при проведении инженерно-экологических изысканий.
С целью сравнения в качестве постов предлагается выбрать расчетные точки на границе
ориентировочной санитарно-защитной зоны, указанные в расчете приземных концентраций
при рассеивании вредных веществ в атмосфере.
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 расположения
объектов, являющихся источниками попадания загрязняющих веществ в реки и озера
(ГОСТ 17.1.3.12-86 [79]).
Предлагается

организация

пунктов

мониторинга

на

водных

объектах,

в

непосредственной близости от которых расположена площадка скважины, причем
определяющую роль в выборе поста должен играть уклон подстилающей поверхности.
Периодичность проведения исследований – один раз в год, летне-осенняя межень.
Оценка степени загрязненности поверхностной воды исследуемого района должна
проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с
утвержденными

федеральными

и

региональными
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экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при проведении
инженерно-экологических изысканий.
Для площадки скважины 7С при наличии вблизи площадки двух водных объектов
(озеро б/н, река Нижние Поды) и перехода автодороги через один водный объект (ручей б/н)
количество точек отбора проб – 5, количество проб в период проведения работ - 15 проб.
Отбор проб поверхностных вод может не проводиться в маловодный год и глубине
водотока менее 30 см.
Схемы расположения точек отбора проб представлены в приложении А.
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 [80].
Периодичность отбора проб – один раз в год (в летний период).
Оценка степени загрязненности донных отложений исследуемого района должна
производиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб со
значениями фоновых показателей полученных при проведении инженерно-экологических
изысканий в границах данного лицензионного участка.
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.
Мониторинг химического загрязнения почвенного покрова проводится в зоне
строительства.
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.
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Отбор проб следует производить в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [81],
ГОСТ 17.4.4.02-84 [82], ГОСТ 17.4.3.04-85 [83] и ГОСТ 28168-89 [84].
При

проведении

химических

анализов

проб

необходимо

руководствоваться

действующими нормативными документами – ПНД Ф 16.1: 2.2.22-98 [85].
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.
Оценка степени загрязненности почвенного покрова исследуемого района должна
проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с
утвержденными

федеральными

и

региональными

санитарно-гигиеническими,

экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при проведении
инженерно-экологических изысканий.
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 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.
Контроль проектных решений, включая природоохранные решения, осуществляется в
рамках авторского надзора за строительством скважин по отдельному договору либо
экологической службой Заказчика.
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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 выбросов вредных веществ в атмосферу заключается в следующем:
- регулярный

контроль

точного

контроль

работы

соблюдения

технологического

регламента

производства;
- регулярный

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;
- соблюдения регламента сбора, утилизации, обезвреживания 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;
- предварительный и ежегодный контроль химического состава восстанавливаемого
верхнего слоя грунта, при необходимости создание оптимального геохимического фона;
- строгое соблюдение порядка проведения этапов рекультивации, прописанных в
проекте рекультивации нарушенных земель, утвержденном администрацией района;
- визуальное наблюдение за восстановлением почвенно-растительного слоя в течение
3-5 лет после проведения биологического этапа рекультивации.
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Рекомендуемый план-график проведения экологического мониторинга представлен в
таблице 10.1. Перечень контролируемых компонентов окружающей среды принят в
соответствии с требованиями Постановления правительства ЯНАО от 14.02.2013 № 56-П [78].
Таблица 10.1 - План-график проведения экологического мониторинга при строительстве
поисково-оценочной скважины № 7С
Периодичность контроля

1 В период производства работ 1
раз в год

Перед началом производства
работ – снятие фоновых
показателей; 1 раз в год

Объект контроля

Контролируемый показатель

Скважины 7С
Мониторинг поверхностных вод
Вода природная
Водородный показатель (рН)
поверхностная
(ближайшие к
площадке
БПК5
поверхностные
Ионы аммония
водные объекты + Нитрат-ион
водный объект,
Фосфат-ион
пересекаемый
Сульфат - ион
а/дорогой выше и
Хлорид - ион
ниже пункта
АПАВ
пересечения)
Нефтепродукты
Фенолы
Железо общее
Свинец
Цинк
Марганец
Медь
Никель
Хром VI
Мониторинг атмосферного воздуха
Приземный слой
Азота диоксид
воздуха (граница
Азота оксид
расчетной СЗЗ
Сажа
1000 м)
Серы диоксид
Сероводород
Углерод оксида
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Метанол
Керосин
Алканы
Метан
Пыль неорганическая
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ПДК, мг/л / мг/кг,
мг/м3

Не должен
выходить за
пределы 6,5—8,5
2 мг О2/дм3
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Продолжение таблицы 10.1
1 В период производства работ 1
раз в год

1 В период производства работ 1
раз в год

Мониторинг донных отложений
Донные
рН водной вытяжки
отложения
(ближайшие к
площадке
Сульфат – ион
поверхностные
Хлорид – ион
водные объекты + Нефтепродукты
водный объект,
АПАВ
пересекаемый
Железо общее (валовая
а/дорогой выше и форма)
ниже пункта
Свинец (валовая форма)
пересечения, в
Цинк (подвижная форма)
точках отбора
Марганец (валовая форма)
проб
Никель (подвижная форма)
поверхностных
Хром III (подвижная форма)
вод)
Медь (подвижная форма)
Почва (периметр
рН водной вытяжки
площадки
Общее содержание азота
скважины)
Нитрат-ион
Фосфат-ион
Сульфат – ион
Хлорид – ион
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)

Не должен
выходить за
пределы 6,5—8,5
-/-/-/0,1
-/-/-/32
-/23
-/1500
-/4,0
-/6,0
-/3
-/130
-/-/-/<20 (фон)
-/-/0,1
-/0,02
-/8073 (фон)
-/32
-/23
-/1500
-/4,0
-/6,0
-/<0,05 (фон)
-/-/0,022 (фон)
-/2,1
-/3

Производственный экологический контроль при аварийных ситуациях
В зависимости от характера аварийной ситуации, производственный экологический
контроль заключается в осуществлении учащенных во времени мониторинговых наблюдений
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).
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Таблица 10.2 – Программа экстренного экологического мониторинга
Аварийная
ситуация
Разлив
нефтепродуктов

Компонент контроля
поверхностные воды
донные отложения
грунтовые воды
почвеннорастительпный 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
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
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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.
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.
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Периодичность отбора проб на химический анализ составляет два раза в год (в теплое
и холодное время года) в течение всего срока эксплуатации скважины.
Рекомендуется заключать договора на выполнение этих работ с аккредитованной
лабораторией.
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.
Мониторинг подземных вод на водозаборной скважине
Порядок организации мониторинга подземных вод на водозаборной скважине
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) [86] 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.
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» [87], 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.
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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.
Рекомендуется заключать договора на выполнение этих работ с аккредитованной
лабораторией.
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 поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С
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 экологически и экономически нецелесообразным, т.к.
влечет нарушение условий лицензионных соглашений на право пользования участками недр,
которыми владеет ООО «Газпром добыча Надым» и, как следствие, нарушение
государственной политики в области поиска, 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 нефти
и газа в пределах месторождения экономически целесообразно и без значимого воздействия
на окружающую среду.
Таким образом, «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не имеет серьёзных
аргументов в пользу его реализации.
Выбор

оптимального

варианта

реализации

проекта

по

экологическим,

технологическим и экономическим аспектам

В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации данного проекта
принимается следующий основной вариант:
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–

размещение скважины непрерывно связано с объектами Комсомольской

площади;
–

конструкция скважины определена с учетом геологических, метеорологических,

гидрологических особенностей района Комсомольской площади и опыта бурения скважин в
рассматриваемом районе;
–

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 нормативнорегуляторными документами.
1 Общая информация о проекте
Заказчик
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
добыча
Надым» (ООО «Газпром добыча Надым»).
Расположено по адресу ул. Зверева, 1, г.
Надым, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Российская Федерация, 629730.
Телефон: +7(3499) 567-700, факс +7 (3499)
537-512, +7(3499)567-141

Генеральный проектировщик
ООО «Газпром проектирование», Тюменский
филиал (625019, г. Тюмень, ул. Воровского,
д. 2, тел. +7(3452) 286-481 (приемная),
tyumen@gazpromproject.ru)

Строительство поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С будет осуществляться с
использованием мобильной буровой установки 3200/20 ДЭР.
2 Район работ
В административном отношении район работ расположен в Надымском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Ближайшие населенные пункты: г. Надым, г. Новый Уренгой, пос. Ныда, пос.
Пангоды, пос. Заполярный.
3

Планируемые сроки проведения работ
Продолжительность строительства поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С на

Медвежьей площади составляет - 644,62 суток (с учетом консервации и расконсервации).
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Рисунок 2 – Обзорная схема расположения Комсомольского лицензионного участка
4 Оценка воздействия на окружающую среду
К основным потенциальным загрязнителям окружающей природной среды при
строительстве поисково-оценочных скважин №№ 7С, 8С на Медвежьей площади относятся:


буровое и вспомогательное оборудования;



автомобильная и специальная техника;



горюче-смазочные материалы;



химические реагенты и строительные материалы;



буровые, тампонажные и иные технологические растворы;



производственные, поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды;



отходы производства и потребления (в том числе отходы бурения – буровой шлам,

отработанный буровой раствор, буровые сточные воды).
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Расположение рассматриваемого оборудования и сооружений и номера позиций их
экспликации представлены на схемах С 0340.012.001.2016/0007.П.0007-7С-8С (приложение
Б).
Буровое и вспомогательное оборудование
При бурении скважин 7С, 8С, креплении, испытании пилотного и основного ствола,
консервации

и

расконсервации

предусмотрено

использование

буровой

установки

МБУ 3200/200 ДЭР и подъемного агрегата УПА 60/80 (М-20).
Буровая установка МБУ 3200/200 ДЭР состоит из основных блоков: вышечнолебедочного блока, блока циркуляционной системы, насосного, компрессорного блоков,
тиристорного модуля, модуля распределительного устройства.
Для энергоснабжения оборудования в период работы буровой установки используется
энергокомплекс (ЭСН), состоящий из четырех модульных дизельных электростанций
мощностью 1000 кВт каждый, аварийной электростанции ДЭС-200 кВт и модуля
высоковольтного закрытого распределительного устройства с операторским отсеком,
трансформатором собственных нужд и главным распределительным щитом.
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.
В качестве основного источника электроэнергии для МБУ-125 выступает ДЭС-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. Для передачи электроэнергии по площадке
используются воздушные линии ВЛ напряжениями 0,4 кВ и 6,0 кВ.
На период монтажных и демонтажных работ (СМР) в качестве источника
электроэнергии выступает передвижная ДЭС-200.
Основным источником теплоснабжения для производственных процессов служит
теплофикационная котельная установка ТПГУ-3,2, состоящая из 2 котлов Е-1,6-0,9.
Номинальная паропроизводительность 3,2 т/ч или 1,92 Гкал/ч. Рабочая температура
теплоносителя – от 50 до 174 ºС. Эффективность системы обогрева обеспечивается наличием
системы

воздуховодов,

паропроводов,

регистров,

секционных

коммуникаций,

соответствующей арматуры, а также наличием надежной теплоизоляции укрытий и рам. В
качестве дополнительного источника теплоснабжения на период работы ТПГУ-3,2 и в
качестве

основного

источника

в

остальные

периоды

используется

передвижная
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паропромысловая установка ППУА-1600/100 на базе шасси Урал 4320-1912-40. Для обогрева
жилых и бытовых помещений используются масляные электронагреватели.
Источником загрязнения окружающей природной среды в период освоения скважины
выступает также горизонтальная факельная установка и факельные линии при отработке
скважины на факел. Освоению и отжигу на факел подлежат газоконденсатные и нефтяные
объекты.
Основные виды воздействия на окружающую среду при работе оборудования: выбросы
загрязняющих веществ (продуктов сгорания двигателей) в атмосферу, шумовое и
вибрационное воздействие на животный мир, тепловое воздействие на ММП при выбросах
газовоздушной смеси и при проливах технологических жидкостей.
Автомобильная и строительная техника
Для целей монтажа-демонтажа буровой установки и вспомогательных целей
строительства скважин используется автомобильная и строительная техника. Основными
источниками загрязнения в ней выступают дизельные двигатели внутреннего сгорания.
Основной вид воздействия – выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами в
атмосферу, механические нарушение почвенно-растительного покрова, шумовое воздействие.
Для стоянки спецтехники выделена отдельная площадка. Основные работы с
использованием техники проводятся вблизи буровой установки. Согласно письму
Росприроднадзора от 22.08.2017 № ОД-03-01-32/18474 выбросы в атмосферу от стоянки
спецтехники не нормируются и исключены из расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Заправка спецтехники дизельным топливом осуществляется со склада ГСМ
посредством топливораздаточного насоса на площадке слива топлива.
Техническое обслуживание спецтехники (замена масла, фильтров, аккумуляторов и
других отработанных расходных запчастей) проводится за пределами площадки бурения на
специализированных станциях техобслуживания либо на базе бурения.
Горюче-смазочные материалы
Для целей строительства скважин используются дизельное топливо и различные виды
минеральных масел для технологического и строительного оборудования.
Основными видами загрязнения окружающей среды нефтепродуктами являются
химическое загрязнение почвенно-растительного покрова, а также ближайших поверхностных
и подземных вод, повышенный риск пожароопасности, выбросы сероводорода и предельных
углеводородов в атмосферный воздух при хранении и операциях слива-налива ГСМ.
Для хранения топлива и масел сооружается склад хранения ГСМ, состоящий из
расходных емкостей объемом 50 м³ каждая под дизельное топливо, емкости для сбора отходов
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ГСМ объемом 2,5 м³, раздаточной емкости объемом 5 м³, площадки хранения нефтепродуктов
в таре (масел). Топливо со склада ГСМ поставляется к оборудованию через топливопровод и
посредством автоцистерн. Заправка склада ГСМ также осуществляется периодически по мере
необходимости посредством топливозаправочной техники.
Химические реагенты и материалы
К химическим реагентам строительства скважин относится продукция химической
промышленности, предназначенная для приготовления технологических растворов при
бурении, креплении и последующих операциях строительства скважины.
Химические реагенты при строительстве скважины поставляются в трех видах:
- в порошкообразном виде в полипропиленовых мешках вместимостью 25, 50, 100 и
1000 кг;
- в виде готовых растворов в железных бочках емкостью 200 л и в автоцистернах;
- жидкие реагенты в железных бочках и в автоцистернах.
Основное воздействие на окружающую среду химические реагенты, аналогично
нефтепродуктам, оказывают на почвенно-растительный покров и водные объекты, вызывая
тем самым изменение химического фона ландшафта, при ненадлежащем хранении и
использовании химреагентов возможны выбросы в виде взвешенных или газообразных
веществ в атмосферный воздух и их миграция на соседние территории.
Хранение химических реагентов осуществляется в закрытом складе вблизи буровой
установки. Перечень используемых химических препаратов и потребность в них
представлены в разделе 1.
Технологические растворы
В процессе отдельных этапов строительства скважины используются технологические
растворы и жидкости.
Бурение скважин №№ 7С, 8С под кондуктор предусматривается на полимер-глинистом
буровом растворе плотностью от 1180 до 1200 кг/м3, бурение пилотного и основного ствола и
бурение под хвостовик – на буровом растворе на углеводородной основе плотностью от 1290
до 1310 кг/м3. Потребность приготовления буровых растворов с учетом повторного
применения составляет: полимер-глинистого бурового раствора - 146 м³, раствора на
углеводородной основе – 173 м³.
Для крепления (цементировки) обсадных колонн используются тампонажные растворы
плотностью от 1680 до 1700 кг/см³. Для цементирования используется цементировочный
агрегат ЦА-320М, а также буферная жидкость плотностью от 1300 до 1400 кг/см³.
При испытании скважин используются также:
- техническая вода для промывки и опрессовки скважины;
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- газоконденсат (нефть) для вскрытия продуктивного пласта;
- метанол для предотвращения гидратообразований;
- технологические жидкости для проведения гидроразрыва пласта.
При консервации, расконсервации и ликвидации используются полимер-глинистый
раствор, газоконденсат, цементный раствор для установки мостов и тумбы.
Воздействие технологических жидкостей на окружающую среду обусловлено их
химических составом и агрегатным состоянием, способствующим химическому загрязнению
почв, водных ресурсов; для ряда технологических жидкостей (конденсат газовый, нефть,
метанол) характерны выбросы углеводородов в атмосферу при их хранении и использовании.
Все буровые и тампонажные растворы готовятся в закрытом блоке приготовления
буровых растворов в составе циркуляционной системы буровой установки, исключая тем
самым попадание сыпучих химических веществ в окружающую среду.
Подробная характеристика применяемых технологических жидкостей представлена в
томах 5.2.1, 5.2.2 проектной документации.
Производственные, поверхностные и хозяйственно-бытовые сточные воды
При

строительстве

поисково-оценочных

скважин

возможно

образование

производственных, поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Сточные воды могут оказать химическое, термическое и биологическое воздействие на
окружающую среду: за счет загрязнения сред химическими веществами, в том числе
нефтепродуктами и ПАВ, смытыми с производственной площадки и их зданий бытового
назначения; за счет образования искусственных водоемов с отепляющим воздействием на
ММП; за счет сброса микроорганизмов в окружающую среду от канализационных стоков.
Характеристика сточных вод приводится в п. 6.2 текущего раздела проектной документации.
Отходы производства и потребления
Отходы производства и потребления образуются постоянно и в зависимости от их
качественной характеристики способы оказать различные виды негативного воздействия на
окружающую среду (химическое загрязнение природных сред, механические нарушения
почвенно-растительного

покрова,

изменение

гидрологического

режима,

гибель

и

травмирование животных и т.д.).
Основными видами отходов при строительстве скважин по объему образования
являются буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды.
Буровой шлам образуется в системе очистки растворов, отработанный буровой раствор
– в емкостях циркуляционной системы по окончании бурения скважины или определенного
интервала бурения скважины, буровые сточные воды – под блоками буровой установки в
течение бурения.
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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.
Осаждение пыли на растительном покрове может быть зафиксировано на
значительном расстоянии от предполагаемого ведения работ (до 500 м), и варьирует (от очень
сильного запыления - до слабого и фрагментарного). Степень запыленности определяется
также характером рельефа, направлением воздушного переноса, погодными условиями и
видовым составом растительности. Этот вид воздействия носит временный характер.
Главным условием минимизации отрицательного воздействия на растительный
покров является строгое соблюдение границ арендуемой территории, что приведет к
уменьшению площади проявления воздействия.
Одним из основных мероприятий по снижению воздействия на растительный покров
является строгое соблюдение природоохранных и технологических регламентов на
выполнение работ предусмотренных данным проектом.
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.
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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 получены согласования и разрешения
соответствующих

государственных

органов.

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
хозяйственной деятельности при условии выполнения природоохранных мероприятий,
разработанных

в

материалах

ОВОС

и

соблюдении

требований

экологического

законодательства при производстве работ.
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Перечень принятых сокращений
БСВ БШ ВЛ ВОЗ ВСВ ГСМ ГФУ ДВС ДЭС ИПП КОС ЛУ ЛЭП ММП ОБР ОБУВ ООПТ ООС ПАВ ПД НДВ ПДК ПДК м.р. РД РЗ СанПиН СЗЗ СМР СНиП ТБО ФККО ФККО ЭП -

буровые сточные воды
буровой шлам
воздушные линии электропередач
водоохранная зона
временно согласованные выбросы
горюче-смазочные материалы
горизонтальная факельная установка
двигатель внутреннего сгорания
дизельная электростанция
инженерная подготовка площадки
канализационное очистное сооружение
лицензионный участок
линии электропередач
многолетнемерзлые породы
отработанный буровой раствор
ориентировочный безопасный уровень воздействия
особо охраняемая природная территория
охрана окружающей среды
поверхностно активные вещества
проектная документация
норматив допустимых выбросов
предельно-допустимая концентрация
предельно-допустимая концентрация максимально-разовая
руководящий документ
рабочая зона
санитарные правила и нормы
санитарно-защитная зона
строительно-монтажные работы
строительные нормы и правила
твердые бытовые отходы
Федеральный классификационный каталог отходов
Федеральный классификационный каталог отходов
электрическое поле
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Приложение А
Схема расположения участков ведения работ
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Приложение Б Схема расположения бурового оборудования. Конструкция
основания площадки
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Приложение В Справки
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