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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий том посвящен оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС), оказываемой при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов «Магистрального газопровода Бованенково-Ухта. III нитка» Этап 2. Увеличение транспортировки газа по
СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 135,0 млрд. м3/год».
В соответствиии с требованиями пунктов 7.1 и 7.9 статьи 11 Федерального закона РФ
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», проектная документация


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



объектов капитального строительства строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации.

является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.
В Томе ОВОС представлены: информация о характере планируемой деятельности;
данные о современном состоянии окружающей среды в районе размещения проектируемых
объектов; перечень природоохранных мероприятий - при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Объектом проектирования является комплекс сооружений, предназначенный для
транспорта газа с месторождений полуострова Ямал с целью обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа.
Целью работы является разработка проектных решений для строительства магистрального газопровода и объектов инфраструктуры «Магистрального газопровода Бованенково – Ухта. III нитка».
Заказчиком проектной документации является ООО «Газпром инвест», 196210, г.
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, Генеральным проектировщиком, Исполнителем
работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОВОС, МЕТОДОЛОГИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями
статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в
ред. от 29.06.2015 № 203-ФЗ) и Приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в
настоящее время на территории Российской Федерации:
Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении значимых воздействий,
которые могут быть оказаны на компоненты окружающей, в том числе, социальной среды
при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, а также в определении мероприятий, которые позволят предотвратить или минимизировать эти воздействия.
Для достижения указанной цели:
 на основании анализа фондовых данных, сведений предоставленных уполномоченными органами, материалов инженерных и инженерно-экологических изысканий проведена
оценка современного состояния компонентов окружающей природной и социальной среды в
районе размещения проектируемых объектов;
 определены экологические ограничения реализации проекта;
 дана характеристика видов и количественных параметров воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
 предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, а также мероприятия по
обеспечению выполнения экологических ограничений;
 определена программа проведения производственного экологического контроля и
мониторинга при реализации намечаемой деятельности.
Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неотъемлемым элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятельности, в том
числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий на территории
Российской Федерации.
В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого объекта на окружающую среду до принятия решения о возможности реализации проекта и начала работ.
Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости намечаемой
хозяйственной деятельности, а также предупреждение возможного негативного воздействия
проектируемого объекта на окружающую среду путем разработки соответствующих мероприятий.
1.1

Порядок и процедура ОВОС

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации».
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Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной деятельности и особенностей
предполагаемого региона ее реализации.
Процедура ОВОС включает несколько основных этапов:
 предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздействия на компоненты окружающей среды;
 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе
возможного воздействия;
 выявление источников потенциального воздействия и их характеристика;
 составление предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение оценки
их практической осуществимости и эффективности;
 проведение оценки значимости воздействий;
 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта;
 информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой
деятельности и характере потенциального воздействия; включая проведение общественных
обсуждений результатов ОВОС.
 составление предложений по проведению программы производственного экологического контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического
анализа.
1.2

Результаты ОВОС

Результатами ОВОС являются:
 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их значимости;
 выбор оптимального варианта реализации проекта с учетом результатов экологического анализа;
 комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эффектов.
1.3

Методические приёмы ОВОС

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

1.4

Принципы проведения ОВОС

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Федерации:
 принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечаемая
хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздействия на окружающую среду;
 принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вариант»
(отказ от деятельности);
 принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий;
 принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Инициатором на всех этапах этого процесса;
 принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-технических и
проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических
факторов;
 принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС и
мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности;
 принцип информированности – предоставление всем участникам процесса ОВОС и
участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного получения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.
 принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, социальноэкономические и культурно-исторические условия территории намечаемой деятельности,
обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности эксплуатации;
 принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов
техногенного воздействия;
 принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение отходов.
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Критерии допустимости воздействия

Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
 планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды;
 планируемая
деятельность
проводится
с
соблюдением
эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством;

санитарно-

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

Объектом проектирования является комплекс сооружений, предназначенный для
транспорта газа с месторождений полуострова Ямал с целью обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа.
Целью работы является оценка воздействия на окружающую среду при строительстве
и эксплуатации магистрального газопровода и объектов инфраструктуры «Магистрального
газопровода Бованенково – Ухта. III нитка».
2.2

Основание для разработки и исходные данные

Задание на проектирование и технические требования
Основанием для проектирования и разработки основных технических решений является договор на выполнение работ 0441.001.003.2018 от «29» марта 2019 г. и утвержденное
задание на проектирование:
 изменение №2 к заданию № 226-2012/038-0164П на проектирование «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта III нитка», утвержденному 19.11.2012 заместителем
Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым № 097-2018/1001182/и2 от
31.10.2018;
 изменение №2 к техническим требованиям на проектирование «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта III нитка» (приложение №1 к изменению №2 к заданию на проектирование № 097-2018/1001182/и2 от 31.10.2018);
 план мероприятий по реализации проектов «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» и «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка
(Ямал)», синхронизированный с Планом мероприятий по освоению Харасавэйского ГКМ.
При разработке раздела использованы материалы инженерных изысканий и проектная
документация смежных разделов, выполненных филиалами ООО «Газпром проектирование»
и субподрядными организациями.
2.3

Сведения о функциональном назначении линейногообъекта и его краткая
характеристика

Реализация объекта «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка» в соответствиями с требованияими задания на проектирование предполагается в 7 этапов::
 Этап 1. Увеличение подачи газа в объеме до 121,9 (8,6) млрд.м3/год (ЛЧ: 92,805 км,
КС: 278 МВт);
 Этап 2. Увеличение подачи газа в объеме до 135 (21,7) млрд.м3/год (ЛЧ: 414,4 км,
КС: 0 МВт, ГИС);
 Этап 3. Увеличение подачи газа в объеме до 148,3 (35,0) млрд.м3/год (ЛЧ: 373,6 км,
КС: 125 МВт);
 Этап 4. Переход через Байдарацкую губу (5-я нитка) (ЛЧ: Ду1200 71,97 км);
 Этап 5. Увеличение подачи газа в объеме до 165,3 (52,0) млрд.м3/год (ЛЧ: 241 км,
КС: 602 МВт);
 Этап 6. Увеличение подачи газа в объеме до 179,5 (66,2) млрд.м3/год. (ЛЧ: 0 км,
КС: 381 МВт);
Оценка воздействия на окружающую среду
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 Этап 7. Увеличение объемов транспортировки газа на полное развитие проекта
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». (Выполняется по отдельному распоряжению ПАО «Газпром»)
В рамках текущей проектной документации рассматриваются проектные решения по Этапу 2.
Объекты 2 этапа реализации проекта:
1) объекты линейной части магистрального газопровода Бованенково – Ухта III нитка,
Ду-1400, протяженностью порядка:








59 км на территории Ямальского района (ЯНАО);
48 км на территории Приуральского района (ЯНАО);
109 км на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми;
107 км на территории МО ГО «Инта» Республики Коми;
70 км на территории МО ГО «Печора» Республики Коми;
106 км на территории МО МР «Сосногорск» Республики Коми;
1 км на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми;

По трассе третьей нитки газопровода устанавливаются крановые узлы, в том числе охранные крановые узлы КС, крановые узлы на перемычках. Крановые узлы проектируются с
шагом расстановки до 60 км.
2) Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Для строительства проектируемых сооружений магистрального газопровода используются земельные участки следующих категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности в границах Ямальского, Приуральского
районов ЯНАО Тюменской области и Воркутинского, Интинского, Печорского, Сосногорского, Ухтинского районов Республики Коми.
Линейная часть магистрального газопровода Бованенково – Ухта на территории Ямальского района ЯНАО, входящая в состав объектов Этапа 2, на протяжении порядка 32 км располагается в границах государственного природного заказника регионального значения
«Ямальский».
Проектируемые объекты, расположенные в границах Ямальского и Приуральского
районов (ЯНАО), МО ГО «Воркута» и МО ГО «Инта» (Республика Коми), относятся к объектам капитального строительства, реализуемым на сухопутной территории Арктической
зоны Российской Федерации.
2.4

Сведения о площадях земельных участков под строительство
и эксплуатацию объекта капитального строительства

Для строительства проектируемых сооружений магистрального газопровода используются земельные участки следующих категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности в границах ЯНАО: Ямальского, Приуральского районов и КОМИ: Воркутинского, Интинского, Печорского и Сосногорского районов.
Трасса магистрального газопровода диаметром 1420 мм
Ширина полосы отвода для строительства газопровода согласно СН 452-73 «Нормы
отвода земель для магистральных трубопроводов» составляет 32.0 м, на землях сельскохозяйственного назначения – 45.0 м. На участках переходов магистрального газопровода через
водные преграды и крутые склоны, при необходимости проведения срезки грунта, ширина
Оценка воздействия на окружающую среду
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строительной полосы определена проектом на основании технологии проведения земляных и
строительно-монтажных работ.
Для двух и большего числа коммуникаций, проходящих в одном коридоре, разме-ры
отводимых площадей определены с учетом их взаимного расположения, исходя из условий
минимального изъятия земельных участков и оптимальной ширины строи-тельной полосы
отвода.
Трасса МГ в основном проходит параллельно с вдольтрассовой ВЛ - 10 кВ, кабельной
линией связи и вдольтрассовым проездом и автомобильной дорогой.
Трасса кабельных линий связи проходит вдоль трассы магистрального газопро-вода с
подходами к проектируемым площадкам в одном коридоре с линейными коммуникациями.
Кабель связи прокладывается по опорам ВЛ 10кВ или на участках собственной прокладки. На участках собственной прокладки в рамках ОТР рассматриваются варианты прокладки в грунте в 9.0м слева по ходу газа (используется кабель ДПС) и на собственных опорах в 20.00м слева по ходу газа (используется кабель ДПС).
Ширина полосы отвода согласно СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»
составляет - 6.0 м.
Трассы подъездных автодорог принимаются III-в и IV-в категории, трасса вдольтрассового проезда принимается IV-в категории. Размер полосы отвода земельных участков
на период строительства автодороги определен на основании постановления Правительства
РФ от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».
Полоса временного отвода (в том числе с включением постоянного отвода) принята
по СН467-74 «Нормы отвода земель»:
 для IV-в категории располагаемых в насыпях, в выемках – 35 м,


для автодорог III-в категории, располагаемых в насыпях, в выемках – 36 м.

Трассы ВЛЗ. Прохождение трасс ВЛЗ-10 кВ, в основном, выполнено параллельно с
проектируемыми инженерными коммуникациями.
Ширина полосы отвода трассы ВЛЗ, согласно ВСН № 14278ТМ-т.1. «Нормы отвода
земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», «Правил определения размеров
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети, утв. постановлением Правительства РФ от 11.08.03 №
486 » составляет для ВЛ 10(6) кВ – 8,00 м.
Расстояние от магистрального газопровода до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ при параллельном следовании составляет 20 метров, расстояние от продувочных свечей площадок КУ,
УЗОУ, УПОУ, УЗПОУ, УЗПКС до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ, относящейся к магистральному газопроводу, составляет не менее 20 метров, что соответствуют требованиям п. 8.2.6 СП
36.13330.2012.
При прохождении трассы проектируемой ВЛЗ 10 кВ в районе площадки линейных сооружений с надземным размещением, в пределах площадки запорной арматуры и трубопроводов Ду 150 и более (в соответствии с требованиями ПУЭ Изд.7, таблица 2.5.39, при сближении и параллельном следовании), проектом принято расстояние от крайнего неотклоненного провода ВЛЗ 10 кВ до любой части магистрального газопровода не менее 50 м.
На период эксплуатации трасс ВЛ в долгосрочную аренду отводятся земельные участки для размещения опор, площадью 1 м2 под одну опору.
Оценка воздействия на окружающую среду
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Для строительства проектируемых в рамках Этапа 2 сооружений магистрального газопровода используются земельные участки следующих категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности в границах Ямальского,
Приуральского района ЯНАО Тюменской области и Воркутинского, Интинского, Печорского, Сосногорского, Ухтинского районов Республики КомиЯмальский район ЯНАО Тюменской области.
Ямальский район ЯНАО Тюменской области. Объекты линейной части
магистрального газопровода Бованенково – Ухта III нитка, Ду-1400,
протяженностью 59 км, расположенные на территории Ямальского района
(ЯНАО)
3.1
3.1.1

Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха
Климатическая характеристика

Климатические характеристики приведены по данным опубликованных в Научно прикладном справочнике по климату СССР, в Справочниках по климату СССР и отчетам
входящих в инфраструктуру Бованенковского НГКМ (2003-2015), представленным в отчете
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям: «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта, III нитка»», 0441.001.001.ИИ.0004 - ИГМИ, ООО «Газпром проектирование»
Саратовский филиал, 2019.
Основные природно-климатические параметры района строительства приведены по
данным ближайшей м/с «Марресаля» (таблица 10), а также СП 131.13330.2012 и СП
20.13330.2016.
Климат территории прохождения трасс на участке избыточно-влажный, с холодным
летом и умеренно суровой малоснежной зимой.
Согласно климатическому районированию России для строительства территория месторождения находится в 1 Г климатическом подрайоне, в северной строительно- климатической зоне с суровыми условиями (СП 131.13330.2012).
Указанная климатическая зона характеризуется следующими условиями, определяющими общность типологических требований к зданиям и сооружениям: суровая и длительная зима, обуславливающая максимальную теплозащиту зданий и сооружений, их защиту от продувания сильными ветрами, большие объемы снегопереноса (>1400 м³/м).
Короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода (круглый
год), низкие средние температуры наиболее холодной пятидневки и суток, круглогодич- ная
продолжительность отопительного периода – вот основные факторы, иллюстрирую- щие суровость климата Ямала.
Север Западной Сибири находится почти на равном расстоянии, как от Атлантического океана, так и от центра континентальности Евроазиатского материка. Под воздействием этих двух центров погоды и формируется ее в общих чертах умеренно- континентальный климат.
Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствуют глубокому
проникновению в ее пределы воздушных масс, как с севера, так и с юга. Поэтому в любой
сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к
суткам и в течение суток.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Радиационный баланс за год составляет 14.5 ккал/см² и наблюдается отрицательным с
октября по апрель, достигая минимума в ноябре-декабре. Максимальная величина баланса
наблюдается в июне.
Появление снежного покрова приходится обычно на середину – конец сентября, а установление 11 октября. Вскоре после образования устойчивого снежного покрова начинаются морозы, и устанавливается зимний режим.
Период со средней суточной температурой воздуха выше 5 ºС (период вегетации растений) продолжается не более двух месяцев. Средняя температура июля, самого теплого месяца в году, составляет 7,3 ºС. Если определить лето, как период с устойчивой среднесуточной температурой воздуха ≥10 ºС, то можно считать, что лето, как таковое, на рассматриваемой территории чрезвычайно короткое. Бывают годы, когда лето практически отсутствует и
весна постепенно переходит в осень.
Полуостров Ямал относится к зоне недостаточной теплообеспеченности и весьма избыточного увлажнения. В теплое время года выпадает около 200 мм осадков, но за недостатком тепла количество их оказывается избыточным. Испарение во все месяцы меньше выпадающих осадков, и относительная влажность держится на высоком уровне. Несмотря на то,
что осадки выпадают достаточно часто, длительные периоды погоды с существенными осадками бывают редко. Максимум месячных осадков приходится на сентябрь. Суточный максимум осадков наблюдался в июле и составил 45 мм.
Температура воздуха
Полуостров Ямал, несмотря на его высокоширотное расположение, по климатическим
условиям отличается от континентального участка прохождения трассы. Близость Карского
моря, хотя и холодного, сказывается на снижение континентальности. Средние месячные
температуры января составляют минус 21.1 °С, июля 7.3 °С. Среднегодовая температура
воздуха минус 8,0 оC, абсолютный минимум минус 50 °С, абсолютный максимум 28 °С.
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 180.
Коэффициент рельефа составляет 1.
Таблица 3.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
Месяц

Метеостанция

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Марресаля

-21.7

-22.4

-17.8

-13.5

-5.5

2.0

7.3

7.0

3.7

-4.5

-13.0

-18.0

-8.0

Усть-Кара

-20.4

-21.2

-19.8

-12.3

-5.0

1.6

7.1

7.7

3.6

-3.8

-12.4

-17.4

-7.7

Влажность воздуха
Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара, относительной влажностью воздуха, а также дефицитом влажности (недостатком насыщения воздуха водяным
паром). Содержание водяного пара в атмосфере сильно меняется в зависимости от физикогеографических условий местности, времени года и циркуляционных условий, состояния поверхности почвы и т.д.
Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, как и температура воздуха, наименьших значений достигает в январе, наибольших – в июле. Распределение её по территории аналогично распределению температуры. На территориях со значительными колебаниями рельефа упругость водяного пара летом понижается с высотой, а зимой, наоборот, несколько увеличивается.
Относительная влажность воздуха в течение года меняется более значительно.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Наиболее высокой она бывает зимой, наименьшей - в начале лета. Зимой относительная влажность изменяется в сравнительно небольших пределах. С января-февраля начинается её понижение, продолжающееся ориентировочно до мая, но более интенсивно оно происходит от марта к апрелю.
Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) по данным НПС по
Климату СССР
Месяц

Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Амдерма

85

85

85

88

89

90

89

89

90

90

88

86

88

Усть-Кара

84

83

83

85

87

88

87

87

88

88

86

85

86

Атмосферные осадки
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа.
Годовое количество осадков по территории изменяется от 473 до 556 мм. В отдельные
годы количество атмосферных осадков может значительно отклоняться от среднемноголетних значений.
Наибольшее суточное количество осадков наблюдается в летние месяцы, чаще всего в
июле. Иногда осадки бывают грозовыми, кратковременными и довольно интенсивными. Количество твердых (т), жидких (ж) и смешанных (с) осадков за год по данным Архангельского
ЦГМС представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Количество твердых (т), жидких (ж) и смешанных (с) осадков за год по данным Архангельского ЦГМС
Месяц

Метеостанция

твердые

Смешанные

Жидкие

Марресаля

175

34

139

Усть-Каоа

240

78

203

Снежный покров
м/ст. Марресаля (по данным Архангельского ЦГМС):
 средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14.10;
 число дней со снежным покровом – 231.
м/ст. Усть-Кара (по данным Архангельского ЦГМС):
 средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14.10;
 число дней со снежным покровом - 238.
Таблица 3.4 – Даты разрушения и схода снежного покрова, высота снежного покрова по данным НПС по Климату СССР
Метеостанция

Число
дней со

Даты появления снежного покрова

Даты образования устойчивого
снежного покрова
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снежным
покровом

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя

Самая
ранняя

Самая
поздняя

Средняя

Амдерма

236

25.08

3.09

26.1

21.9

15.1

21.11

Усть-Кара

238

01.8

02.10

01.11

26.9

14.10

13.11

Ветер
Вследствие турбулентного характера движения воздуха, а также существенного влияния на его характеристики значительного числа внешних факторов, таких как рельеф, растительность, колебания температур подстилающей поверхности и колебания атмосферного
давления и др., представленная в подразделе информация характеризует фоновое состояние
ветровых параметров территории изысканий за многолетний период наблюдений. Наибольшую ценность при принятии проектных решений представляют среднемноголетние значения
ветровых параметров и их критические максимальные значения, зафиксированные в течение
периода наблюдений.
Средняя месячная и годовая скорость ветра по месяцам и за год представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, в м/с (по флюгеру) по данным
НПС по Климату СССР
Метеостанция

Месяц

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Марресаля

6,9

6,8

6,7

6,5

6,6

6,

5,5

5,7

6,4

7,1

7,1

7,1

6,8

Амдерма

9,5

8,8

8,2

8,1

7,5

6,3

5,6

6,0

6,9

8,4

9,6

9,5

7,9

Усть-Кара

7,5

7,1

6,9

6,6

6,6

6,2

6,2

,6,0

6,2

7,3

7,7

7,8

6,8

В таблице 3.6-3.7 приводятся статистические характеристики скорости ветра.
Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по данным справочника по климату СССР
Метеостанция

Амдерма

Месяц

Направление ветра

Штиль

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

1

1

6

7

9

10

29

26

8

5

2

2

5

6

14

11

28

26

6

4

3

3

8

10

15

9

22

19

10

7

4

4

6

9

13

9

19

22

14

8

5

5

11

13

13

6

11

16

17

13

6

6

13

16

16

6

7

11

15

16

7

7

12

18

19

5

6

9

13

18

8

8

11

13

17

7

10

13

15

14

9

9

10

10

15

10

14

17

14

10

10

10

10

9

9

11

18

22

13

8

11

11

9

8

7

10

22

27

11

6

12

12

5

6

10

13

26

27

9

4
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Метеостанция

Направление ветра

Месяц
год

Усть-Кара

С

СВ

год

В

9

ЮВ

10

13

Ю
9

ЮЗ
18

З
20

Штиль

СЗ
12

9

1

4

7

9

8

22

37

8

5

6

2

4

8

13

8

23

34

6

4

7

3

6

9

11

6

21

29

9

9

7

4

6

8

12

7

16

27

13

11

5

5

11

11

14

6

9

16

16

17

4

6

18

15

17

5

6

9

12

18

3

7

25

17

16

6

5

7

8

16

2

8

17

13

16

6

8

12

13

15

3

9

10

12

14

9

13

17

15

10

4

10

7

10

10

9

15

27

16

6

3

11

5

8

10

8

20

32

11

6

3

12

3

6

11

8

21

38

9

4

5

год

10

10

13

7

15

24

11

10

4

Таблица 3.7 – Вероятность различных градаций скорости ветра по материалам ИИ прошлых
лет
Скорость (м/с)
0-1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-20

21-24

5,1

2,2

1,0

0,5

0,1

8,3

5,6

3,9

3,3

0,9

5,7

3,2

2,1

1,3

0,3

м/ст Марресаля
4,7

9,1

6,5

20,6

14,9

8,2

м/ст Амдерма
7,5

12,1

17,3

15,4

15,1

1,1

м/ст. Усть-Кара
7,7

12,5

21,1

2,7

16,8

8,4

Атмосферные явления
В таблицах 3.8-3.10 приводятся статистические характеристики по атмосферным явлениям. Среднее многолетнее число дней с туманом приведено в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Среднее число дней с туманом по данным НПС по Климату СССР
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

IVIX

Год

6

4

3

23

69

92

4

2

2

16

45

61

м/ст Амдерма
3

3

4

6

8

15

16

14

10

м/ст. Усть/Карра
3

3

2

4

6

10

11

8

6

Наибольшее количество дней с туманом характерно для летнего периода.
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Среднее многолетнее число дней с грозой приведено в таблице 3.9
Таблица 3.9 – Среднее число дней с грозой (дни) по данным НПС по Климату СССР
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

Год

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,4

*

*

*

2

*

*

*

*

3

м/ст Амдерма
*

*

*

*

*

0,4

0,8

0,7

м/ст. Усть/Карра
*

*

*

*

*

0,6

1

0,9

Наибольшее число дней с грозой наблюдается в июле.
Среднее многолетнее число дней с метелью по месяцам приведено в таблицах 3.10.
Таблица 3.10 – Среднее многолетнее число дней с метелью (дни) по данным НПС по Климату СССР
Месяц
VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Год

II

III

IV

V

VI

14

15

1

5

0,5

99

13

9

6

0,6

92

м/ст Амдерма
*

*

0,2

6

14

16

18

м/ст. Усть/Карра
*

*

0,2

6

14

15

16

13

Наибольшее число дней с метелью, отмечено в январе
3.2
3.2.1

Современное состояние геологической среды
Геологические условия

В геологическом строении района изысканий принимают участие:
Техногенные отложения (t IV) представлены всеми подвидами техногенно измененных природных грунтов, мощностью от 0.5 до 3.0 м.
Современные биогенные отложения – b IV представлены торфом различной степени
раз-ложения. Торфяные образования залегают первыми от поверхности на морских, озерных
и ал-лювиальных отложениях. Мощность колеблется от 1 до 3 м.
Современные аллювиальные – аIV представлены комплексом пород, слагающими
русла и поймы рек. Залегает первым от поверхности, реже вторым от поверхности (под породой 1). Подстилается комплексами пород морских, ледниковых и озерных отложений.
Мощность его колеблется от 3 до 8 м.
Под глинистыми отложениями пойменной фации залегают отложения руслового аллю-вия, представленные песками мелкими и разной крупности, полимиктовыми, косослоистыми, уплотненными, с линзами гравия и гальки мощностью 0,1-0,4 м, а также с редкими
линзами су-песей и суглинков в верхней части толщи, мощностью до 0,5 м.
Современные озерные отложения – IV распространены по территории трассирования
фрагментарно. Они окаймляют современные озера, выстилают их дно и часто являются
твердым основанием в болотных массивах. Залегают большей частью вторыми от поверхноОценка воздействия на окружающую среду
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сти под торфом, реже первыми от поверхности, подстилаются морскими отложениями.
Мощность их колеблется в пределах 3–8 м.
Озерные отложения представлены песками, суглинками и супесями, переслаивающимися и взаимозамещающимися, мощность прослоев тех и других колеблется от 0,1–0,2 м до
0,8–1,2 м.
Верхнеплейстоценовые – современные морские отложения – mIII-IV имеют в пределах полосы трассы ограниченное распространение, встречаясь лишь в конце проектируемой
трассы автодороги, на берегу Байдарацкой губы, и слагают самую низкую морскую террасу лайду вы-сотой над уровнем моря от десятых долей метра до 1–2 м.
Отложения с поверхности представлены суглинками иловатыми, слоистыми, темной
ок-раски, с зернами гравия, с примесью органики, с линзами песков и супесей мощностью
0,5–1,0 м, на глубине 6–8 м подстилаются песками мелкими, полимиктовыми, слоистыми.
3.2.2

Гидрогеологические условия

Данный регион расположен в северо-западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. В структурно-гидрогеологическом плане территория относится к Прикарскому бассейну стока подземных вод (Гидрогеология СССР, 1970). По соотношению с многолетнемерзлыми породами и положению в разрезе выделяются следующие типы подземных
вод: надмерзлотные, межмерзлотные.
Надмерзлотные воды типизируются на: 1) воды сезонноталого слоя; 2) воды несквозных таликов.
Стратификация подземных вод области исследования определяется, главным образом,
не столько строением и соотношением в разрезе различных литологических комплексов четвертичных отложений, сколько мощностью и строением многолетнемерзлой толщи, ее температурным режимом, условиями и динамикой современного развития грунтовых толщ.
Надмерзлотные воды сезонноталого слоя залегают на глубине 0.0-1.0 м и заключены в
различных отложениях, начиная, от морских пород казанцевской свиты и кончая современными морскими, аллювиальными, озерными и болотными осадками. Эти воды питаются за
счет атмосферных осадков и таяния подземного льда. С началом зимнего промерзания питание их прекращается и в течение зимы этот горизонт промерзает полностью. Летом воды сезонноталого слоя могут в сухие периоды временно исчезать, особенно на хорошо дренированных участках. Разгрузка этих вод происходит по оврагам, ложбинам и полосам стока в реки и озера. Их химический состав определяется не только составом атмосферных осадков, но и содержанием растворимых примесей в породах.
Надмерзлотные воды несквозных таликов распространены под руслами рек и озерами
в верхнеплейстоценовых голоценовых породах. Мощность водоносного горизонта от нескольких метров до десятков метров.
Воды подрусловых таликов приурочены к различным по возрасту и генезису породам
в низовьях крупных рек (Морды-Яха, Мюмнявхэвхы-Яха). В них установлен подпор речных
вод морскими водами вследствие суточных приливов моря. Подпор рек морскими водами
сопровождается смешением пресных и соленых вод, засолением отложений и вод подрусловых таликов.
По данным химических анализов проб воды, отобранных на объектах изысканий степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон при марке бетона по водонепроницаемости W4; W6 и W8 – от неагрессивной до среднеагрессивной по СНиП 2.03.11-85, таблица 5. Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон при марке бетона по водонепроницаемости W4 портландцемент, шлакопортландцемент и сульфатостойких цеменОценка воздействия на окружающую среду
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тов – неагрессивная, по СНиП 2.03.11-85, табл.6. Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании слабоагрессивная, среднеагрессивная, по СНиП 2.03.11-85, табл.7.
Степень агрессивного воздействия воды на металлические конструкции среднеагрессивная (СНиП 2.03.11-85, табл. 26, СП 28.13330.2012, табл. Х3).
Межмерзлотные воды (криопэги). В пределах изучаемой области межмерзлотные воды (криопэги) имеют крайне неравномерное распределение. Наиболее широко они развиты
на участках долин рек. Здесь криопэги вскрываются близко от поверхности, начиная с глубин 1.5 – 10.0м и более. В разрезах морских террас криопэги встречаются гораздо реже. Глубина залегания водоносного горизонта изменяется от 4.5-10 м. Водовмещающими породами
являются: пески – от пылеватых до мелких, супеси, реже суглинки.
Межмерзлотные воды относятся к высокоминерализованным водам с отрицательной
температурой. Эти воды солоноватые, горько-соленые, характеризуются хлоридным, натриевым или магниево-натриевым составом, высокой (до 71 г/дм3) минерализацией и обладают
напором (от 2 до 7 м).
3.2.3

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления

Среди современных экзогенных геологических процессов ведущая роль принадлежит
процессам заболачивания. Этому способствуют климатические, геоморфологические и геокриологические условия: преобладание осадков над испарением, слабая дренированность,
существование регионального водоупора - многолетнемёрзлых пород. В связи, с этим необходимо производить комплекс мероприятий по осушение строительных площадок за счет
планировки территории, перехвата поверхностного стока с прилегающих территорий нагорными канавами и отвода сточных вод в ближайшие водотоки. При этом ожидается, что процесс заболачивания активизируется на прилегающих к строительным площадкам участках.
Подтопление и затопление. Значительная часть изыскиваемого участка является естественно подтапливаемой (п. 8 СП 11–105–97, Часть II).
Подземные воды (надмерзлотные воды) вскрываются в разрезе практически повсеместно вблизи дневной поверхности, на глубинах от 0.0 до 1.0 м. Горизонт, в основном, безнапорный, но во время промерзания может приобрести временный напор. Питание этого горизонта происходит за счет атмосферных осадков. С началом зимнего промерзания питание их
прекращается и в течение зимы этот горизонт промерзает полностью. Летом воды сезонноталого слоя могут в сухие периоды временно исчезать, особенно на хорошо дренированных
участках. Разгрузка этих вод происходит по оврагам, ложбинам и полосам стока в реки и
озера. После хозяйственного освоения территории, в частности строительства объектов изысканий, подпитка горизонтов может осуществляться также за счет техногенных источников:
утечек из водонесущих коммуникаций, конденсации влаги под асфальтобетонным покрытием и др.
Развитию подтопления будет способствовать также затрудненный поверхностный
сток, что обусловлено наличием подпирающих насыпей автодорог и площадок. Подтопление
может привести к негативным последствиям уже в процессе эксплуатации проектируемых
объектов, в частности деформациям фундаментов, затоплению подземных частей зданий,
коммуникаций и т.д. Возведение насыпей, если не предусмотрено достаточное количество
водопропускных сооружений, нарушает условия поверхностного стока, приводит к подтоплению на отдельных участках и развитию заболачивания и термокарста.
Для обеспечения нормальной эксплуатации проектируемых объектов, в проектной документации требуется предусмотреть необходимые мероприятия инженерной защиты от
подтопления (в соответствии с СНиП 2.06.15–85, СП 116.13330.2012), в частности:
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 при проектировании дороги необходимо предусмотреть водозащитные мероприятия на территориях, сложенных грунтами, чувствительными к изменению влажности: устройство специальных водосборных лотков, водоочистных колодцев, водоотводных канав; устройство для понижения или отвода подземных вод (дренаж);
 при размещении средств инженерной защиты на мерзлых основаниях, особенно
при наличии в них сильнольдистых грунтов и погребенных льдов, не допускать нарушения растительного покрова; вертикальную планировку следует осуществлять
только подсыпками. Не допускать сосредоточенный сброс поверхностных вод в
пониженные места, приводящий к нарушению естественного гидротермического
режима водотока и режима грунтовых вод;
 в зоне раздела талых и мерзлых грунтов учитывать возможность развития криогенных процессов (пучение при промерзании, термокарст при оттаивании, развитие наледей с формированием напорных вод с большими давлениями и т.п.);
 не допускать нарушения гидроизоляции и теплоизоляции водопроводящих систем,
особенно систем теплоснабжения.
Затопление пойменных участков водотоков, прогнозируется в периоды паводка. Дефляция в пределах изучаемой территории имеет место развитие дефляции. Этому процессу
способствует распространение отсыпанных территорий и песков пылеватых и мелких. При
нарушении почвенно-растительного слоя, возможно образование песчаных раздувов. Насыпной грунт представлен песком пылеватым. Снижение поверхности отсыпки происходит
до достижения нераздуваемых и неразмываемых слоев грунта или нетканого материала. Ширина полосы оползающих, смываемых и сдуваемых грунтов вдоль отсыпок может достигать
несколько метров.
Из криогенных процессов, имеющих существенное геологическое значение, широко
развиты процессы пучения (сезонного и многолетнего), термокарста, морозобойного растрескивания. На площади работ развиты криогенные и посткриогенные образования, осложняющие инженерно-геологические условия территории. Среди этих образований наибольшее
распространение имеют бугры пучения и кочковатый микрорельеф, сформировавшиеся в
процессе промерзания пород.
Пучение грунтов при многолетнем промерзании проявляется в виде редких бугров
разных размеров: в диаметре от 10 до 100 м и высотой от 2-3 до 10-15 м. Большинство бугров сосредоточено на пойме Наиболее распространено пучение грунтов сезонноталого слоя
на заболоченных и обводненных участках – плоские бугры (высота 0.5-1 м, диаметр 5-10 м)
или плосковыпуклые участки в поперечнике от 20-30 до 100 м и более.
Сезонное пучение проявляется на минеральных грунтах при их предзимней влажности близкой к 0.9. Максимально процесс проявляется на суглинках, супесях. Большее проявление процесса ожидается на заболоченных участках (слаборасчлененных) в суглинистых
отложениях. Меньшее проявление процесса сезонного пучения будет происходить на склонах, так как грунты обладают низкими показателями влажности и зачастую сложены слабопучинистым грунтами.
По степени морозной пучинистости грунты слоя СТС-СМС, согласно лабораторным
исследованиям, в основном сильнопучинистые и среднепучинистые, реже непучинистые,
слабопучинистые и чрезмерно пучинистые (ГОСТ 25100-2011, таблица Б.27).
В процессе строительных работ возможна активизация процессов пучения, поэтому
необходимо предусмотреть мероприятия по защите возводимых инженерных сооружений.
Термокарст - процесс вытаивания ледяных включений в мерзлых породах, приводящий к возникновению просадочных или провальных форм рельефа. Высокая льдистость поОценка воздействия на окружающую среду
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верхностных отложений, наличие в них залежей льда предопределяют благоприятные условия для развития термокарстовых процессов, хотя суровость климата сдерживает активность
их проявления. Древние термокарстовые образования представлены озерными котловинами,
имеющими поперечник до 1-2 км и глубину до 5-10 м и более. Морфология и расположение
озерных котловин на морских террасах указывают на их образование в связи с вытаиванием
пластовых льдов. На поймах рек широко распространены термокарстовые образования (озера и хасыреи) глубиной до 1-3 м, формирование которых связывается с протаиванием мерзлых сингенетических отложений с повторно-жильными льдами.
Прогрессируют процессы термокарста в парагенезисе с пучением. Причинами развития термокарста являются повышение среднегодовой температуры пород и изменение степени обводненности участков. Интенсивно процессы термокарста развиваются на участках хозяйственного освоения территории (временные дороги) в процессе разведки и обустройства
нефтегазового месторождения.
Морозобойное растрескивание, обуславливающее формирование полигонального
рельефа и повторно-жильных льдов, изменяет облик поверхности всех геоморфологических
уровней области. В пойме рек, на дне спущенных термокарстовых котловин и плоских заторфованных поверхностях террас наблюдаются трещинно-полигональные формы рельефа.
Они свидетельствуют о морозобойном растрескивании мерзлых грунтов и накоплении в них
повторно-жильных льдов. Причем в поймах рек господствует полигонально-валиковый рельеф, для остальных уровней типичен трещинно-полигональный безваликовый рельеф. Процесс морозобойного растрескивания и образования повторно-жильных льдов с инженерной
точки зрения важен тем, что при строительстве и эксплуатации сооружений они будут подвержены значительным разрывным усилиям.
Солифлюкция. С процессами сезонного оттаивания льдистых грунтов и вытаивания
пластовых льдов связано солифлюкционное течение пород, которое развито на склонах с уклонами более 2º. Солифлюкционное течение создает натечные складки грунта, параллельные
подножию склонов, солифлюкционные террасы, сплывы грунта.
Термоэрозия. Этот процесс линейной эрозии, заключается в сочетании механического
(размывающего) действия воды с термическим воздействием. Механизм денудации в основном обусловлен опережающим оттаиванием мерзлых пород и последующим их размывом.
Термоэрозия наиболее часто и интенсивно проявляется вблизи уступов морских террас высокого уровня, сложенных существенно песчаными отложениями, особенно непосредственно прилегающим к речным долинам и берегам озер. Наибольшее распространение
имеют молодые, активно растущие овраги с обнаженными склонами. Скорость роста таких
оврагов может достигать 5 м в год. Кроме молодых, существенное распространение имеют
древние овраги (балки) с частично задернованными склонами. Длина
таких оврагов достигает 0,5 км, глубина до 2 - 30 м. Процесс эрозии в таких оврагах
протекает локально, но может активизироваться при техногенном воздействии на грунты.
Криогенные оползни и сплывы (криогенные оползни скольжения) развиты на склонах
террас, на участках, где многолетнемерзлые породы представлены сильнольдистыми суглинками и глинами.
Особенности этого процесса определяются его внезапностью, высокими скоростями
движения, большим объемом выносимого материала, трудностью прогнозирования, сложностью инженерной защиты.
Причиной сплывов может быть аномально высокая летняя температура воздуха и нарушение растительного покрова. Эти факторы приводят к увеличению глубины сезонного
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протаивания, что способствует возрастанию влажности грунтов сезонноталого слоя за счет
таяния нижележащих льдистых отложений.
Термоабразия приурочена к берегам озер и рек и проявляется в формировании водоприбойных ниш на крутых берегах, что приводит к обрушению и отступанию береговых уступов.
Речная термоэрозия имеет во многом сходный характер развития, но распространена
по площади значительно меньше. При размыве мерзлых речных берегов имеет место постоянная закономерная смена и чередование процессов эрозии и термоэрозии. Их совокупное
действие приводит к постепенной подрезке водным потоком мерзлых берегов в виде боковых эрозионных ниш, имеющих высоту 0,5-1,0 м и проникающих в грунтовые толщи на глубину нескольких метров. Процесс формирования таких ниш представляет собой термоэрозию в ее физическом толковании. Однако этот процесс вызывает возникновение и развитие
сопутствующих процессов отседания, обрушения, осыпания, оползания и других, имеющих
как криогенную, так и некриогенную природу. Всю совокупность этих процессов, спровоцированных подрезкой речных берегов, можно рассматривать как термоэрозию в ее геологическом толковании. Комплекс береговых процессов приводит к отступанию бровок разрушаемых берегов. Скорость их отступания является количественным показателем интенсивности
разрушения речных берегов. Анализ и обобщение фактических данных свидетельствует о
том, что темп развития речной термоэрозии в песках примерно в 2-3 раза выше, чем в суглинках, а характер развития процесса, как и овражной термоэрозии, отличается избирательностью и импульсивностью. Установлено, что главная особенность взаимодействия берега с
водным потоком заключается в наличии скачков теплообмена (и соответственно величины
размыва), механизм которых до конца не выявлен. При решении прогнозных задач можно
исходить из результатов определения среднегодовых за многолетний период скоростей отступания береговой линии в данном регионе для различных категорий грунтов: для песчаных
- 2,5-5,0 м/год; для глинистых – 0,4-0,8 м/год. Однако в отдельные годы отступание берегов
может достигать 10 м и более или, напротив, характеризоваться стабильностью, которая является лишь внешним признаком временной устойчивости берегов.
3.2.3.1 Геологические ограничения природопользования
Из современных экзогенных геологических процессов, характерных для района проекти-рования, накладывающих определенные инженерно-геологические ограничения при
выборе проектных решений и представляющих опасность для проектируемых объектов
строительства, наиболее значимыми являются заболачивание, подтопление, эрозия, криогенные процессы
3.3

Гидрологические условия

Участок работ относится к району аккумулятивных преимущественно морских равнин и находится в пределах слившихся в единую низменность пойм рек Сё-Яха и МордыЯха. Абсолютные отметки поверхности поймы колеблются в пределах 2 – 7 м, и поэтому пониженные территории подвержены затоплению. Основная информация по гидроморфологическим характеристикам рек приведена на основании отчета по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям по объекту: «Магистральный газопровод «Бованен-ково-Ухта. III нитка, ООО «Газпром проектирование, 2019 г. (0441.001.001.ИИ.0004-ИГМИ).
Водный режим
Реки Ямала относятся к Западно-Сибирскому типу. Основное питание рек происходит
талыми снеговыми водами, доля которых в общем объеме стока составляет 70 – 75 %. Второй по величине является доля дождевого стока, величина которого составляет 20 – 25%. За
четыре месяца теплого периода стекает вся годовая норма осадков. Доля грунтового питания
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очень незначительна из-за повсеместного распространения многолетнемерзлых грунтов и
составляет не более 10 %. Распределение стока по месяцам (по данным наблюдений ГУ ГГИ
на р. Сё-Яхе в створе мостового перехода за 2019 – 2009 гг.) приведен в таблице 3.11.
Таблица 3.11 - Внутригодовое распределение стока
Распределение стока (%) по месяцам
Июнь
49.5

Июль
26.5

август
10.6

сентябрь
6.6

октябрь
4.4

ноябрь
1.2

декабрь
1.2

Главным в водном режиме является весенне-летнее половодье. Характер половодьязависит от многих факторов: от площади водосбора, снегозапасов на водосборе, дружности
снеготаяния, выпадения дождей во время половодья и других факторов. Гидрограф половодья в основном носит одновершинный характер, но при значительных колебаниях температур или при выпадении дождей может наблюдаться несколько пиков.
Начинается половодье в начале второй половины июня. Пик наблюдается на реке
Морды-Яхе 22 – 24 июня, на Седаты-Яхе, Няхар-Яхе и Мюмнявхэвхы-Яхе на два – три дня
ранее. Такой разброс, как правило, связан с положением водосбора. Заканчивается половодье
на Морды-Яхе в конце июля – начале августа, на остальных реках к середине июля. Отклонения в сторону ранних и поздних дат для указанных моментов составляет до двух недель.
Ход уровней воды в половодье значительно больше зависит от характера погоды и
подвержен большим колебаниям, чем расходы. В начале подъема ход уровней имеет ступенчатый характер, который связан с колебаниями температуры воздуха. Пик уровней соответствует максимальным расходам.
Подъем уровней наблюдается в течение двух – трех недель с интенсивностью 10 – 50
см/сутки. Спад на реках Седаты-Яхе, Няхар-Яхе и Мюмнявхэвхы-Яхе происходит с большей
интенсивностью и продолжается около двух-трех недель, а на р. Морды-Яхе пять – шесть
недель. Большая продолжительность спада на реке Морды-Яхе, как и всего половодья, связана с наличием больших озер в истоке реки.
Графики колебаний уровня воды р. Сё-Яхи в створе мостового перехода (30 км от
устья) за характерные годы приведены на рисунке 2. Данные графики полностью характеризуют уровенный режим р. Морды-Яхи, т.к. реки находятся в одинаковых условиях.
Обширные пространства объединенных пойм рек Морды-Яхи и Сё-Яхи, Сё-Яхи и Надуй-Яхи Бованенковского НГКМ в высокие половодья затапливаются. Ширина затопления
пойм Морды-Яхи и Сё-Яхи составляет около 12 км, слой затопления 1.0 – 3.0 м.
Ширина затопления пойм Сё-Яхи и Надуй-Яхи достигает 25 – 30 км. В зоне затопления проходит трасса МГ (3 нитка). В обычные половодья пойменные участки затапливаются
от таяния снега непосредственно на пойме. При высоких уровнях на пойму может выноситься лед из рек Сё-Яхи, Морды-Яхи и из озер. Ледоход по пойме проходит как под воздействием потока, так и при дрейфе под воздействием сильных ветров.
Летняя межень продолжается с перерывами с середины июля, (на р. Морды-Яхе с
конца июля-начала августа) до появления первых ледяных образований. Сток по рекам резко
сокращается и увеличивается в период прохождения дождевых паводков, которые наблюдаются несколько раз в течение летне-осеннего периода. Максимальные расходы дождевых паводков значительно уступают половодным. Колебания уровня в летний период происходят
не только под влиянием дождей, но и под влиянием морских приливов и отливов, а также
ветровых нагонов и сгонов.
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Зимняя межень начинается с появления первых ледяных образований – сала, шуги,
заберегов, которые появляются в среднем в конце первой декады октября. В отдельные годы
может наблюдаться осенний ледоход (данное явление имело место в конце октября 2007 года). При значительных похолоданиях замерзание происходит достаточно быстро и на всем
протяжении реки. Ледостав образуется в среднем около 15 октября. Отклонения от средних
дат в наступлении сроков ледовых фаз составляет около двух недель в сторону ранних и
около недели в сторону поздних дат.
В зимнюю межень сток по рекам сначала сокращается, а потом прекращается вовсе.
Связано это с промерзанием деятельного слоя, с которого и происходит грунтовое питание.
Все реки уже в январе промерзают. Причем небольшие реки в отдельные годы промерзают
уже в ноябре.
Уровни в период зимней межени достаточно стабильны, но в период замерзания рек
они повышаются на 20 – 30 см из-за уменьшения живого сечения. До момента промерзания
нижерасположенных перекатов уровни также испытывают колебания от приливно-отливных
явлений и нагонов.
Толщина льда наиболее интенсивно нарастает в первые месяцы зимы. Уже к январю
толщина льда на плесах составляет около одного метра. Средняя толщина льда в конце зимы
составляет 160 – 180 см, а в суровые зимы до 2.4 м.
Вскрытие рек происходит на подъеме уровней во время весеннего половодья. В среднем это наблюдается в средине июня, с отклонением в сроках на две недели в сторону ранних дат и на одну в сторону поздних. Вскрытие происходит в следующей последовательности. Сначала на льду появляется вода, затем образование сквозных закраин и вдольбереговых трещин, нарушение связи ледяного покрова с берегами, подвижки льда и дробление ледяного покрова, ледоход, скопление льда и образование заторов. Ледоход наблюдается на
всех больших и средних реках, захватывая не только подъем, но и пик половодья. Проходит
он чаще всего сплошной ледяной массой, в теле которой наблюдаются отдельные льдины
площадью до 3000 м2. Заторы происходят на крутых поворотах рек. При заторах выше головы затора наблюдается подпор уровней. Величина его составляет от 0.3 до 0.5 м.
На малых реках половодье скатывается поверх льда и ледохода может не наблюдаться.
Температура воды от момента вскрытия начинает повышаться и достигает максимума
в августе, составляя, в среднем, 12 ºС. Максимальная температура может составить 18 - 20
ºС. Следует отметить важность данных по температуре воды в реке. Это связано с подводной
прокладкой трубопровода и возможными водолазными работами. Наблюдения за температурой воды непосредственно на переходе не производились, однако, ГУ Государственный Гидрологический Институт (ГГИ) с 2019 года наблюдает за температурным режимом вод на р.
Сё-Яхе (в 30 км от её впадения в р. Морды-Яху) на гидрологическом посту в районе причала
п. Бованенково. Обычно вскрытие ледяного покрова рек происходит при температуре 0.20 С
(в среднем 3 июня). Переход через 120С при росте температур происходит 14 июля, при падении 8 августа.
Вода в реках в теплый период очень мутная, с большим количеством взвешенных веществ. Связано это с тем, что берега и ложе реки сложено легко размываемыми пылеватыми
песками и супесями. Максимум мутности наблюдается в половодье, минимум – в период
зимней межени.
Гидрография территории представлена в основном небольшими и средними реками и
временными водотоками. Все они принадлежат к бассейну Карского моря. Наиболее крупной рекой является р. Морды-Яха, которая пересекается трассой МГ (3 нитка). Река относится к крупнейшим рекам полуострова Ямал. На участке от ПК 0 до КС 1 даже самые значиОценка воздействия на окружающую среду
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мые реки относятся к малым. Помимо рек по трассе встречается большое количество озер,
большинство из которых относятся к категории малых, с площадью зеркала менее 2.0 км2.
Генезис их связан с вытаиванием мощных пластовых льдов, широко распространенных в
морских осадках. Часть озер спущено и в результате образовались "хасыреи". Террасовые
озера в целом имеют меньшие размеры, но большую глубину, чем пойменные.
Значительная часть территории по трассе газопровода заболочена. Основная масса
болот приурочена к низменностям. К наиболее заболоченным можно отнести пониженные,
выровненные участки, с небольшими уклонами, а также долины рек, ручьев и временных водотоков.
По гидрологическому режиму реки относятся к типу рек с преимущественным весенним половодьем. Крупным рекам свойственны мощные ледоходы, которые проходят при
наивысших уровнях. Даже большие реки зимой промерзают. Долины рек достаточно врезаны в окружающую местность, имеют крутые коренные склоны и обширные поймы.
3.4

Ландшафтная характеристика

Структура и свойства ландшафтов территории определяются тремя генетическими
факторами:
 формированием аккумулятивных морских равнин в период плейстоценовой трансгрессии моря;
 формирование морских террас и современных им лайдово-морских и аллювиальных в периоды верхнеплейстоцен-голоценовых трансгрессии моря;
 врезанием речных долин и озерно-болотных котловин в периоды регрессий моря.
Рельеф территории довольно однообразен и представлен пологоволнистыми равнинами, в различной степени переработанными денудационными процессами.
Ландшафты на всей территории Ямала разделяются на две большие группы:
 водораздельные, все поверхности с уровнем выше надпойменных террас;
 ландшафты речных долин, включающих пойму и надпойменные террасы.
На водораздельных поверхностях рассматриваемой территории ландшафты представлены двумя морфогенетическими типами.
К первому типу относятся ландшафты первой, второй и третьей четвертичных морских террас с абсолютными отметками 10—40 м с гривисто-лощинно-овражным рельефом.
Микрорельеф выровненных поверхностей бугорковатый, полигональный, мезорельеф крутосклонных гряд — солифлюкционно-террасный, овражно-балочный.
Ко второму типу относятся ландшафты пологовершинных и пологосклонных (до 3—
5°) четвертичных террас (с отметками 10—25 м) с покатосклонными участками на контактах
разных уровней.
На территории изысканий выделены следующие ландшафты:
 мелкобугристые и пятнистые, местами плоские, неравномерно дренированные водораздельные пространства и пологие склоны водоразделов, покрытые травянокустарничково-моховой с ерником тундровой растительностью на подбурах альфегумусовых и глееземах типичных на суглинистых грунтах;
 плоские неравномерно дренированные водораздельные пространства, приподнятые
участки пойм, занятые травяно-моховой заболоченной с ивой и ерником кочковатой тундрой на торфяно-глееземах типичных на суглинках и супесях;
Оценка воздействия на окружающую среду
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 плоские и неравномерно-дренированные поверхности водоразделов, покрытые ивняками разнотравными на торфяно-глееземах типичных на суглинках;
 плоские и кочковато-бугорковатые заболоченные поверхности междуречий и речных долин с морошково-зеленомошным (кустарничково-травяно-моховым) на буграх, травяно-сфагновым в мочажинах плоскобугристым болотом на торфяноглееземах типичных, подстилаемых суглинистыми грунтами
 плоские и мелкобугристые заболоченные поверхности водоразделов, пологие
склоны речных долин с травяно-сфагновым болотом на аллювиальных торфяноглеевых типичных почвах, подстилаемых супесчано-суглинистыми грунтами
 плоские и неравномерно-дренированные поверхности речных долин, понижения на
поверхности водоразделов с травяными и травяно-гипновыми (однородными) болотами на аллювиальных торфяно-глеевых типичных почвах. Преобладающий тип
грунтов - суглинки тяжелые, заиленные, реже супеси
 плоские и слабоволнистые поверхности речных долин, покрытые ивняками злаково-хвощовыми пойменными на торфяно-глееземах типичных на суглинках и супесях
 антропогенно нарушенные ландшафты с пионерными группировками растительности на отсыпках и вдоль дорог
Характеристика территории по степени устойчивости к техногенному возйствию
Под устойчивостью ландшафтов понимается способность биогеоценозов сохранять
или восстанавливать структурную целостность и стационарный уровень функциональных
процессов.
По устойчивости к антропогенному прессу и последствиям разрушения растительного, почвенного покрова и грунтов выделены три группы ландшафтов:
 относительно устойчивые, в которых антропогенные нарушения локализуются, не
вызывая развития экзогенных процессов, а потенциал естественного восстановления достаточно высок. Это урочища плоских вершин и гряд, слабоволнистых водоразделов, межувальных низин и котловин, лайды дренированной высокой поймы. Как правило, нарушенный растительный и почвенный покров восстанавливается естественным путем и в сравнительно короткие сроки;
 слабоустойчивые, с умеренной эскалацией экзогенных и денудационных процессов, спровоцированных антропогенными разрушениями, а также высоким потенциалом естественного восстановления. При слабой и средней степени нарушения
здесь возможно естественное восстановление растительности и почв. При сильном
разрушении необходима частичная рекультивация. К группе слабоустойчивых относятся урочища выположенных и слабовыположенных вершин гряд и увалов высокого уровня, пологих склонов, мелкоувалистых водоразделов и средней поймы;
 неустойчивые, опасные для освоения, с активной эскалацией антропогенно спровоцированных экзогенных и денудационных процессов. Обширные нарушения в
аномально теплые годы могут развиваться и в естественных условиях. Антропогенные нагрузки потенцируют разрушительные процессы, которые распространяются на соседствующие урочища. К таким угодьям относятся выпуклые вершины
грив и увалов, крутые и покатые склоны, контакты морских террас с пестрыми по
составу льдистыми грунтами, прирусловые участки поймы, останцы в пойме и
лайде.
Оценка воздействия на окружающую среду
28

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Для территории изысканий характерно преобладание относительно устойчивых и слабоустойчивых участков.
К относительно устойчивым участкам отнесены, прежде всего, территории высоких
пойм наиболее крупных рек и их притоков. Для них характерна весьма слабая расчлененность рельефа, что само по себе служит фактором устойчивости к развитию большинства
эрозионных процессов, оставляя возможность лишь для развития термопросадок, пучения.
При наличии высокольдистых пород, в том числе распученных песчаных отложений,
в пойме имеются достаточно благоприятные предпосылки для развития термопросадочных
явлений. В тоже время пойменная и соровая растительность обладают значительно большей
устойчивостью к механическим повреждениям, чем растительность склоновых и террасовых
участков. Это придает участкам пойм дополнительную устойчивость к нарушениям, возникающим при движении транспорта. Изолирующую от нарушений роль выполняют и торфяники, покрывающие слоем разной мощности пойменные участки. Процессы пучения в пойме
развиты слабо.
Наиболее неблагоприятными участками на пойме являются соры – пониженные на
0.5-1.5 м относительно общего уровня, имеющего отметки 7-9 м. В целом они достаточно
устойчивы к развитию криогенных процессов, как и другие участки поймы.
К относительно устойчивым отнесены участки хасыреев на морских террасах. Представляя собой, выровненные понижения на фоне развития склонов сложенных сильно льдистыми породами, хасыреи могут рассматриваться как относительно стабилизированные участки, где могут развиваться в основном процессы термопросадки.
Относительно устойчивые участки выделены на высоких уровнях морских террас.
Их распространение весьма незначительно. Они представляют собой выровненные
плосковершинные водоразделы, характеризующиеся преобладание в разрезе песчаных разностей и глубоким залеганием (более 10 м) или отсутствием пластовых залежей льда. Такие
участки, испытывающие равномерное термопросадочное понижение, окружены неустойчивыми склонами. Устойчивость плоских участков поверхностей морских террас отчасти определяется наличием слоя торфа мощностью до 1 м, который обладает меньшей, чем минеральные грунты, теплопроводностью, обусловливает естественное сезонное протаивание в
пределах 0.2 м, что в 2-4 раза меньше, чем в песчано-глинистых грунтах.
К неустойчивым отнесены остальные участки, представляющие собой в разной степени расчлененные поверхности и склоны второй и третьей морских террас. Где в дополнение
к процессам, идущим на относительно устойчивых участках, развиваются эрозия и солифлюкция. Практически все склоны, сложенные сильнольдистыми (суммарная влажность
больше влажности предела текучести) супесчано-глинистыми грунтами, переработаны солифлюкционными и термоэрозионными процессами.
Овражная эрозия на склонах морских террас в естественных условиях развита практически повсеместно. Для ее активизации достаточно даже незначительного нарушения почвенного покрова на склонах крутизной даже в 2-3°. При высоких темпах роста и значительных размерах, овраги являются фактором, существенно усложняющим освоение территории.
Процессы течения грунта при протаивании суглинистых грунтов происходят при наклоне поверхности в 2-5°. С ростом глубины сезонного оттаивания при нарушении эти процессы могут также значительно активизироваться.
Важным фактором, влияющим на устойчивость ландшафтов в пределах морских террас и склонов, являются пластовые льды. Наиболее подверженными термокарстовым явлениям оказываются участки с их близким к поверхности (1.2-10 м) залеганием, что чаще всего
наблюдается на склонах, перерабатываемых делювиально-солифлюкционными процессами.
Оценка воздействия на окружающую среду
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В пределах всех неустойчивых участков растительный и почвенный покровы также обладают меньшей чувствительностью и мерзлотосохраняющей способностью
3.5

Зональная характеристика почвенно-растительного покрова

Территория изысканий относится к северной части подзоны субарктических тундровых почв. При относительно бедном таксономическом наборе почв почвенный покров территории отличается пестротой и сложной структурой, которая определяется повсеместно
развитым микрорельефом и обусловленным им комплексным строением растительного покрова.
К общим особенностям почвообразования в экстремальных климатических условиях
Субарктики относятся:
 наличие криогенных процессов;
 укороченность профиля;
 низкая степень разложенности органического вещества и его слабая связь с минеральной частью почвы;
 низкая степень химической преобразованности минеральной массы – преобладание
физического выветривания над химическим;
 как правило, имеет место оглеенность минеральной части профиля, выраженная в
той или иной степени.
К специфическим особенностям почвообразования, связанным с рельефом, на территории Ямальского района относятся общая равнинность территории и развитие, преимущественно, полигональных форм мерзлотного микрорельефа. Из свойств почвообразующих пород это их легкий гранулометрический состав и, при этом, наличие пылеватости или прослоев суглинков, бедный минералогический состав. Существенным фактором почвообразования
является также незначительная ёмкость биологического круговорота и кислый состав опада.
К важной особенности структуры почвенного покрова относится незначительная величина элементарных почвенных ареалов. Ареалы прочих почв представлены, как правило,
регулярно-циклическими микрокомплексами, связанными с повсеместно развитым микрорельефом (пятнистым, бугорковатым, трещинно-полигональным, термопросадочномочажинным и т. д.), а также с мозаичностью растительного покрова.
Микрокомбинации почв нестабильны в пространстве и времени, поскольку являются
стадиями в циклическом развитии тундрового микрорельефа. В свою очередь каждая из
микрокомбинаций растительности и почв развивается на строго определённом элементе мезорельефа. Например, пятнисто-бугорковато-микрополигональные тундры всегда развиты на
выпуклых вершинах хорошо дренированных грив.
По генезису и экологическим свойствам почвенный покров территории разделяется на
две крупные группы: почвы водоразделов или зональные, почвы речных долин или интразональные. Сочетание почв этих групп, в зависимости от соотношения водоразделов и долин, а
также их формы, определяет структуру почвенного покрова отдельных участков.
Территория изысканий расположена в северной субарктической подзоне тундры. Основные ландшафтные типы субарктических тундр – бугорковатые, пятнистобугорковатые,
полигональные.
В полосе северных субарктических тундр на склонах водоразделов среди кустарничково-моховых, лишайниково-моховых, кустарничково-мохово-лишайниковых тундр распроОценка воздействия на окружающую среду
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странены низко – и редкокустарниковые моховые тундры. Заросли кустарников (Salix lanata,
S. glauca) приурочены исключительно к отрицательным формам рельефа.
Болотная растительность представлена травяно-моховыми, полигональными и бугристыми комплексными болотами. Общая заболоченность полосы типичных тундр составляет
около 20 %. Травяные сообщества речных пойм представлены лугами с заметным преобладанием осок и пушиц.
3.6

Зональная характеристика животного мира

В пределах полуострова отмечено 186 видов птиц, из них регулярно гнездятся 103 вида, нерегулярно или эпизодически – 18 видов. На тундровую часть полуострова приходится
около 80 гнездящихся видов. Чем дальше на север, тем беднее состав птичьего населения.
Видовой состав млекопитающих Ямала отличается бедностью видового состава. Она
насчитывает всего 26 видов, из которых часть посещают территорию полуострова спорадически (рысь, выдра), часть являются синантропными видами (серая крыса, домовая мышь), а
часть (белый медведь, лисица, дикий северный олень, росомаха) встречаются здесь относительно редко. Важнейшее значение в функционировании экосистем ямальской тундры имеют домашний северный олень, лемминги и песец. Промысловые виды – песец, ондатра, заяцбеляк, горностай. Некоторые другие млекопитающие, хотя и являются промысловыми, но в
экономике охотничьего хозяйства существенной роли не играют.
Фауна территории изысканий показывает большее сходство с фауной восточноевропейских тундр, чем с фауной Таймыра и Восточной Сибири. Своеобразие района заключаются в том, что здесь расположены самые северные на Ямале массивы высокорослых ивняков, которые проникают сюда с юга вдоль р. Морды-Яха. В результате в состав фауны входит целый ряд кустарниковых видов, характерных для более южных тундр (фифи, камышёвка-барсучок, весничка, теньковка, варакушка, овсянка-крошка, полярная и тростниковая овсянки). С другой стороны, близость границы арктических тундр выражается в низкой численности видов, характерных для кустарниковых тундр и относительно высокой плотности
животных, имеющих циркумполярное распространение.
В водоёмах территории изысканий обитает 12 видов рыб, из которых 11 – промысловые. Наибольшую численность имеют сиговые рыбы, относящиеся к особо ценным видам.
Они составляют большую часть рыбопродукции, что характерно для арктических и субарктических пресноводных экосистем.
По биологии виды делятся на три формы: полупроходные, разноводные и туводные.
Представители первой формы – сиговые рыбы, осётр, голец, налим, минога. Разноводная
форма рыб, обитающих как в пресных, так и солоноватых водах представлена колюшкой и
корюшкой. Туводные рыбы – щука, ёрш, гольян, таймень, хариус и другие.
3.7
3.7.1

Характеристика компонентов природной среды на территории изысканий
Почвенный покров

Систематический список почв, распространенных в пределах обследованной территории, представлен в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Систематический список почв, распространенных на территории расположения проектируемого объекта
Название почвы

Строение профиля

Подбур альфегумусовый

O-BНF-С

Глеезем типичный

O-G-СG
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Название почвы

Строение профиля

Торфяно-глеезем типичный

T-G-CG

Аллювиальная торфяно-глеевая типичная

Т–G–СG

Аллювиальная примитивная

AY–G–СG

3.7.1.1 Оценка пригодности плодородного и потенциально-плодородного слоев
почвы для рекльтивации
В связи с тем, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения ММП необходимо максимальное сохранение естественного почвеннорастительного покрова с целью минимизации вероятности активизации криогенных процессов.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и ГОСТ 17.4.3.0285 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», снятие плодородного слоя почвы в зоне южных тундр устанавливается выборочно.
Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земельных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвенных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН (водн.), содержания кальция и магния обменных и суммы фракций почвенных частиц менее 0.01 мм.
В соответствии с вышеназванными нормативными документами плодородный слой
подлежит снятию в следующих случаях:
 содержание гумуса более 1.0 %;
 рН(водн.) 5.5 – 8.2;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75 %.
Потенциально-плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:
 содержание гумуса менее 1.0 %;
 рН(водн.) 5.5 – 8.4;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75 %.
Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель.
На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на
освоенных и окультуренных землях. Ниже проведена оценка пригодности пло дородного и
потенциально плодородного слоёв, наиболее широко распространённых на территории изыскания почв для целей рекультивации.
Плодородный и потенциально плодородный слои в почвах района размещения проектируемого объекта не выделяются (п. 1.3, 2.4 ГОСТ 17.4.3.02-85) в силу небольшой мощноОценка воздействия на окружающую среду
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сти почв региона и специфического комплекса почвенных процессов (низкая температура
затрудняет в почве химический и биологический процессы, избыточная влага создает заболоченность и анаэробные условия почвообразования, почвенные растворы и грунтовые воды
имеют, как правило, кислую реакцию и малую минерализацию), а также в силу того, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород и характеризуется суровыми климатическими условиям (СП
131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).
При проектировании оснований и фундаментов инженерных сооружений объекта
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» в пределах Ямальского района
ЯНАО выбор принципа использования грунтов в качестве оснований определен грунтовыми
условиями и характером теплового и механического взаимодействия грунтов основания и
сооружений.
При проектировании площадок предусмотрены мероприятия максимально сохраняющие природное состояние грунтов, что позволит с наименьшими техникоэкономическими
затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую несущую способность фундаментов.
В связи с тем, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород необходимо максимальное сохранение естественного почвенно-растительного покрова с целью минимизации вероятности активизации криогенных процессов. В связи с этим, строительство объекта предусматривается проводить по I принципу использования ММГ в качестве основания с сохранением их в мёрзлом
состоянии на весь период строительства и эксплуатации (в соответствии с СП 25.13330.2012)
(Гл. 2 «Выбор принципа использования грунтов площадки в качестве оснований зданий и
сооружений» Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка в пределах Ямальского района ЯНАО.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.0684 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ», снятие плодородного слоя почвы в северной
полосе субарктической подзоны тундры (III нитки Ямальского р-н газопровода), не предусматривается.
Анализ показателей почвенных свойств показал, что содержание гумуса в опробованных почвах составляет менее 1.0 %, а рН(водн.) – менее 5.5. Таким образом, в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, снятие плодородного и потенциально плодородного слоёв почв территории изысканий не проводится.
3.7.2

Растительный покров

На территории расположения проектируемых объектов известно произрастание 134
видов, относящихся к 81 родам и 33 семействам.
Из 12 основных семейств, занимающих ведущие 10 мест в таксономическом спектре,
6 представлены 11 и более видами, еще 6 семейства содержат 6 - 9 видов. Виды этих семейств составляют 76.3% от всего количества видов. Из прочих семейств два представлены 4
и три – 5 видами. Одиннадцать семейств являются одновидовыми.
Растительный покров территории изысканий проектируемых объектов довольно однообразен, представлен несколькими типами тундр, болотами и зарослями кустарников.
Заболоченные тундры
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Травяно-кустарничково-моховая с ерником пятнисто-бугорковатая тундра
Карликовые Betula nana, Salix reticulata, редко Salix glauca 0,1 м 0.5 – 0.7. сор1 Carex
arctisibirica, Calamagrostis neglecta, Bistorta viviparum; sp - Oxytropis sordida, Pyrola
rotundifolia, Poa arctica, Festuca ovina; sol Dryas subincisa, и др. Между бугорков наиболее
обильны Eriohporum polystachion, E. vaginatum, Nardosmia frigida, Lagotis minor, единичны
Saxifraga hirculis, Pedicularis sp., Saxifraga hieracifolia. зеленые мхи Ptilidium ciliare,
Hylocomium splendens, Aulocomnium turgidum, A. palustre, Dicranum spp., Polytrichum
strictum, P. нyperboreum до 90%
Данная ассоциация включает моховые тундры – как кустарничково-моховые, так и
травяно-моховые пятнисто-бугорковатые тундры, а также моховые тундры с полигональным
микрорельефом.
Распространены на выпуклых вершинах гряд и бугров на суглинистых и глинистых
почвах. Травяно - кустарничково – моховая с ерником пятнисто-бугорковатая тундра страдает от чрезмерных пастбищных нагрузок.
Травяно-моховая заболоченная с ивой и ерником кочковатая тундра
Salix glauca, S. pulchra, редко Betula nana, 0,3 – 0,5 м. сор2 – Calamagrostis neglecta; spcop1 – Poa arctica, Polygonum viviparum, Carex stans, Eriophorum polystachion; sp –
Polemonium acutiflorum, Lagotis minor; sol – Luzula wahlenbergii, Eriophorum vaginatum 10-15
(до 20) см. Зеленые мхи: Dicranum angustum, Aulacomnium turgidum, A. palustre, Pleurozium
schreberi, Sanionia uncinata, Risomnium pseudopunctatum и др. покрытие до 100% Лишайники
единично и редко: Flavocetraria cucullata, Peltigera praetextata.
В нано рельефе выражены моховые и минеральные бугры высотой 15.0 – 30.0 см,
диаметром более 100.0 см. Ерник формирует низкий разреженный ярус. Высота кустов 7.0 –
12.0 (до 20.0) см, сомкнутость крон 0.5 - 0.6. Формируются в самой нижней части склонов
среди ивняков. Здесь ерник с ивой приурочены к буграм, они образуют кустарниковый ярус
с сомкнутостью 0.5 - 0.7 и высотой до 50.0 см. По сплошному зеленомошному ковру с пятнами сфагнов разбросаны сосудистые: морошка, княженика (Rubus arcticus), грушанка
(Pyrola minor), валериана (Valeriana capitata), осока арктосибирская и другие виды.
Пионерные группировки
На всех участках с уничтоженным почвенно-растительным покровом, а также откосах
насыпных сооружений, восстановление растительности идет за счет пионерных видов, отсутствующих в исходном сообществе, таких как Вейник Лангсдорфа (Сalamagrostis
langsdorffii), Осока острая (Carex acuta), Осока водяная (С. аquatilis), сабельник болотный (Comarum palustre), Мятлик луговой (Poa alpigena), луговик дернистый (Deschampsia
borealis), щучка сизая (D. glauca), бескильница сибирская (Puccinellia sibirica), трехреберник
Гукера (Tripleurospermum hookeri), хвощ полевой (Equisetum arvense), зелёные мхи
(Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum).
На песчаном аллювии в прирусловой пойме распространены пионерные группировки,
состоящие из Rumex graminifolius, Equisetum fluviatile, E. arvense, Poligonum laxmanni. Для
участков с илистыми наносами характерны Eriophorum polystachion, Carex aquatilis.
Антропогенно нарушенные земли
К этой разности относятся грунтовые дороги, участки, разъезженные вездеходной
транспортной техникой, сильно трансформированные хозяйственной деятельностью человека территории, на которых первичная растительность практически полностью уничтожена
или в значительной степени повреждена. В настоящее время на большинстве подобных участков растительный покров восстановился полностью, однако далеко не всегда соответствует
Оценка воздействия на окружающую среду
34

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

структуре прилегающих ненарушенных сообществ. Восстановление внутри колей происходит по типу вторичной сукцессии в основном за счет злаковых, осоковых (Eriophorum
polystachion, Calamagrostis holmii, C. lapponica, Carex arctisibirica) и хвоща, проникающих из
прилегающих сообществ.
На всех антропогенно нарушенных землях восстановление растительности идет за
счет пионерных видов, отсутствующих в исходном сообществе (Poa alpigena, Deschampsia
borealis, D. glauca, Puccinellia sibirica, Tripleurospermum hookeri). Позже появляются
Deschampsia borealis, D. glauca, Artemisia borealis, Festuca ovina, Tripleurospermum hookeri.
Наиболее широко на территории изысканий распространены травяно-моховая заболоченная с ивой и ерником кочковатая тундра и Травяно-кустарничково-моховая с ерником
пятнисто-бугoрковатая тундра
Растительные ресурсы
Кормовые ресурся
В рассматриваемом районе из хорошо поедаемых оленями растений произрастают 119
видов, а из любимых и лакомых – 10: Menyanthus trifoliate, Pedicularis lapponica, P. sudetica, P.
oederi, P. verticillata, Petasites frigidus, Lagotis minor, Bistorta major, Hippuris lanceolata,
Eriophorum polystachion.
Наибольшую кормовую значимость на рассматриваемой территории имеют злаки,
осоки, пушицы, ивы и ерник.
Территория Бованенковского НГКМ расположена в очень заболоченной местности,
где лишайники на пастбищах практически отсутствуют. Здесь, на перекрестке прогонных
путей нескольких бригад, состояние оленьих пастбищ наиболее неблагополучное. Лишайниковые тундры очень выбиты, высота живого слоя подециев менее одного сантиметра. Подеции травмированы – сломаны и раскрошены. Вследствие перевыпаса валовой запас лишайников не превышает 0.03 - 0.04 т/га. При этом масса лишайников сложена, преимущественно,
некормовыми видами, наиболее толерантными к высоким пастбищным нагрузкам. Кормовой
запас лишайников равен нулю. Собственно, лишайниковые разности заменены на травянокустарничково-лишайниково-моховые.
Оленеемкость по лишайниковым кормам на данной территории отсутствует. Практически во всех контурах оленеемкость по лишайниковым кормам составляет ноль оленедней,
и только в некоторых контурах оленеемкость составляет один оленедень/га.
Ресурсы ягодных растений
В тундрах района изысканий ягодные растения представляют брусника, голубика и
морошка. Эти растения распространены во многих типах тундр и в комплексных болотах.
Однако продуктивные площади брусники и голубики отсутствуют, ягоды вызревают редко.
В отдельные годы известно обильное плодоношение морошки. Ее продуктивные заросли
приурочены к валикам полигональных болот, сфагновым буграм в массивах травяномоховых с ивой тундр. Вызревает морошка лишь в годы с очень теплым летом.
Ресурсы лекарственных растений
В типичных субарктических тундрах к лекарственным растениям отнесены 12 видов:
дриада восьмилепестная, брусника, горец живородящий, сабельник болотный, морошка, голубика, багульник, валериана головчатая, ерник, водяника, чемерица Лобеля, хвощ. Количество видов лекарственных растений в каждом растительном комплексе не превышает пяти,
составляя в среднем три вида. Непосредственно на территории изысканий из лекарственных
растений произрастают все перечисленные виды.
Охраняемые виды растений и лишайников
Оценка воздействия на окружающую среду
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По результатам анализа Красной книги РФ (2008) и Ямало-Ненецкого автономного
Округа (2010) выявлено, что в зоне проведения проектно-изыскательных работ возможно нахождение 12 видов редких и охраняемых растений, грибов и лишайников, из них: 11 видов
сосудистых растений и 1 вид лишайников являются редкими и занесены в Красную книгу
Ямало-Ненецкого автономного Округа (2010), из них лихеномфалия гудзонская (как омфалина гудзонская) и родиола розовая также включены в Крас ную книгу РФ (2008). Лишайники: статус 3 – редкие: лихеномфалия гудзонская (омфалина гудзонская) (Lichenomphalia
hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.). Сосудистые растения: статус 2 – сокращающий численность таксон: родиола розовая (Rhodiola rosea L. s. l.); статус 3 – редкие: кострец вогульский (к. мансийский) (Bromopsis vogulica (Socz.) Holub), ива деревцевидная (Salix arbuscula
L.), и. миртолистная (S. myrsinites L.), родиола четырехлепестная (Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch.еt Mey.), камнеломка дернистая (Saxifraga cespitosa L.), остролодочник Мертенса
(Oxytropis merthensiana Turcz.), проломник трехцветковый (Androsace triflora Adams), синюха
северная (с. голоногая) (Polemonium boreale Adams), жирянка альпийская (Pinguicula alpina
L.), подорожник Шренка (Plantago schrenkii C. Koch.s.str.).По результатам анализа материалов инженерно-экологических изысканий на территории расположения проектируемых объектов установлено, что популяции и отдельные особи
редких и охраняемых видов растений, грибов и лишайников в пределах строительной полосы
и зоны ее влияния отсутствуют.
3.7.3

Животный мир

Гидробионты
Фитоплонктон
Реки и протоки
В целом для обследованных рек следует отметить высокое разнообразие водорослей,
особенно диатомовых, которые в большинстве водотоков представлены представителями
дна и обрастаний. Другой характерной чертой является интенсивное развитие золотистых,
являющихся индикаторами олиготрофных условий. При этом прослеживается во всех реках
интенсивное развитие широко распространенных видов зеленых хлорококковых, обитающих
в водоемах разного типа и трофности. На этом фоне наблюдается небольшое разнообразие и
обилие синезеленых водорослей, что типично для северных водотоков. Видовой состав и ведущие виды доминирующих комплексов исследованных водных объектов характерны для
северных тундр.
Основной рекой в бассейне которой отбирались пробы, проходящей вдоль территории
расположения объекта, является река Мордыяха, протяженностью 300 км, впадающий в Карское море.
Питание снеговое и дождевое. Богата рыбой (муксун, ряпушка, в устье — навага и корюшка). В бассейне реки насчитывается около 580 водотоков и много озёр. К бассейну относится 70 рек длиной более 10, из них восемь длиной свыше 50 км. Замерзает река в первой
половине октября, вскрывается в июне. Продолжительность ледостава свыше 8 мес.
Озера
В обследованных водоемах, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода отмечено высокое разнообразие всех изученных отделов водорослей.
Видовой состав и ведущие виды доминирующих комплексов исследованных озер характерны для водоемов северных тундр. В планктоне малых озер значительную роль играют
представители дна и обрастаний, что типично для северных водоемов. На продуктивность
фитопланктона в озерах оказывают влияние морфометрические, гидрологические и гидроОценка воздействия на окружающую среду
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химические условия. Разнообразие водорослей, обилие и структура их сообществ указывают
на относительное благополучие состояния озерных экосистем в районе исследования. Полученные нами первые сведения, характеризующие структуру сообществ водорослей в озерах
района, объективно отражают реальную экологическую ситуацию водных экосистем этого
региона, но являются рекогносцировочными.
В результате проведенных исследований установлено, что флора водорослей водоемов и водотоков на территории проектируемого объекта отличается разнообразием и на
данном этапе исследований включает свыше 300 видовых и внутривидовых таксонов.
Наибольшим видовым разнообразием почти во всех типах водоемов (за исключением
проток, где флористическое обилие определяют зеленые водоросли) в период наблюдений
отличались диатомовые водоросли. Большое влияние на формирование фитопланктона и его
продуктивность в водных экосистемах арктических и субарктических тундр оказывают.
Зоопланктон
В результате разовых гидробиологических съемок, на водоемах и водотоках трассы
газопровода, обнаружен богатый состав зоопланктонных организмов – 54 вида. Наибольшим
разнообразием отличались коловратки (Rotatoria). На их долю приходилось 56 % всего списка. Ветвистоусые рачки составляли 27 % списка, наименьшим количеством видов были
представлены веслоногие рачки – 17 %. Среди последних были идентифицированы рачки
отр. Cyclopoida (4 вида), отр. Calanoida (4 вида) и отр. Harpacticoida (1 вид). По видовому
разнообразию водотоки (46 видов) значительно превосходили водоемы (26 видов).
В отдельно взятом водоеме, которые у нас были представлены озерами, находили от 4
до 11 видов зоопланктеров. К наиболее часто встречаемым видам водоемов трассы можно
отнести только коловраток – Kellicottia longispina, Euchlanis lyra, Keratella cochlearis
Во всех водотоках встречены зоопланктонные организмы. Почти всегда коловратки
были представлены большим количеством видов, чем рачки. Наиболее часто встречаемые в
водотоках виды – коловратки Kellicottia longispina, Euchlanis lyra, E. dilatata, Notholca caudata
и рачок Сhydorus sphaericus.
По количественному развитию зоопланктон водоемов богаче зоопланктона рек, но характерно значительное варьирование показателей плотности (численности и биомассы) зоопланктона как в водоемах, так и водотоках. Так, средняя численность зоопланктона водоемов
равна 71,30 тыс. экз./м3, водотоков – 2,82 тыс. экз./м3, средняя биомасса была равна соответственно 0,296 и 0,015 г/м3
По имеющейся классификации, опираясь на данные биомасс и структуру зоопланктона, все водотоки и значительное большинство озер следует отнести к малокормным для
планктофагов.
Бентос
В составе донной фауны рек зарегистрирован 31 таксон водных беспозвоночных животных из 11 систематических групп. Наиболее разнообразно были представлены личинки
насекомых, составляющие 80,6 % от общего списка. Группа хирономид включала 15 видов и
форм. Доля первичноводных животных невелика – 19,4 % от общего числа видов. Фоновыми
видами с частотой встречаемости более 50 % являлись T. tubifex, L. variegates (олигохеты), P.
choreus, C. gr. mancus, C. gr. defectus, P. gr. nubeculosum и T. exavatus (хирономиды).
Количественные показатели развития зообентоса рек определяли личинки хирономид.
Средние величины численности донных беспозвоночных в реках изменялась от 485 до 6034
экз./м2, биомассы – от 0,41 до 9,314 г/м2. Средние величины плотности и биомассы зообентоса обследованных рек составили 2740 экз./м2 и 4,433 г/м2.
Оценка воздействия на окружающую среду
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В озерах по численности, как правило, доминировали личинки хирономид, доля которых в суммарной плотности зообентоса составляла 18,0 – 87,3 %. В некоторых водоемах наряду с хирономидами большую роль играли так же олигохеты, гаммариды и личинки ручейников. Основной вклад в формирование биомассы гидробионтов вносили гаммариды, олигохеты, ручейники, хирономиды и моллюски. Численность зообентоса изменялась от 78 до
3201 экз./м2, биомасса – от 0,255 до 17,549 г/м2. Средние значения составили – 817 экз./м2 и
5,23 г/м2 половина обследованных озер относится к водоемам с низким уровнем развития
донной фауны.
Рыбы
Подробного анализа видового разнообразия рыб внутренних водоемов на территории
изысканий. Общее представление о фауне рыб можно получить из литературы, посвященной
различным ихтиологическим проблемам, решаемым на примере рыб отдельных рек и озер;.
Некоторые сведения о составе рыбного населения можно найти в монографиях, в той или
иной мере характеризующих природные условия территории проектируемого объекта.
В водах на территории изысканий обитают 12 видов рыб. К промысловым видам относятся 11. Наибольшую численность среди них имеют сиговые рыбы – особо ценные виды.
Они составляют большую часть рыбопродукции, что характерно для арктических и субарктических пресноводных экосистем
На территории Ямала нет рыб, входящих в Красную книгу России, но в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа внесена популяция муксуна р. Мордыяхи.
Кроме нее, в настоящее время нуждаются в особой охране мордыяхинская популяция
чира и арктического гольца. Оценка современного состояния ихтиофаун многих рек Ямала
затруднительна, поскольку исследования не проводятся.
Миграции рыб
Обобщенная схема миграций речных сиговых рыб может быть представлена в следующем виде: половозрелые особи выходят из нагульных водоемов и поднимаются вверх по
течению реки до нерестилищ; неполовозрелые рыбы после нагула перемещаются к зимовальным участкам рек; нерестовый ход наблюдается с августа до ноября (первыми идут ряпушка, пелядь, затем сиг-пыжьян, муксун, последним мигрирует чир); после нереста производители либо остаются на ямах в районе нерестилищ, либо перемещаются в места, где зимой не будет замора (крупные глубокие озера на Ямале, уральские нерестовые притоки нижней Оби или Обская губа); весной происходит скат личинок и перемещение перезимовавших
рыб на места нагула (поймы рек).
Миграции личинок сиговых рыб по ямальским рекам не приводят к выносу их в Обскую и Байдарацкую губы. Личинки остаются в пойме родных рек. Приливно-отливные зоны
рек не используются личинками сиговых рыб для нагула.
В Обскую и Байдарацкую губы мигрируют неполовозрелые особи омуля енисейского
и печорского стад. На нагул они распределяются по северному побережью Ямала, не проникая на юг дальше р. Сёяхи (Зеленой). По побережью Байдарацкой губы омуль распространяется повсеместно. После ледостава омуль заходит в устья рек, где зимует.
Обитатели озер тоже совершают сезонные миграции, связанные с нагулом и размножением. Однако масштабы озер ограничивают передвижение рыб. Все крупные озера Ямала
имеют связь с реками, по которым происходит обмен особями.
Птицы
В списке орнитофауны данного района 70 видов птиц. Целый ряд видов имеет чрезвычайно низкую плотность, встречается спорадически и нерегулярно, 12 видов встречается
Оценка воздействия на окружающую среду
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только в качестве кочующих, либо отмечены единичное число раз, как залетные. Поэтому
говорить о реальном пребывании их в районе не приходится. Основу населения составляют
29 обычных или многочисленных вида.
Наиболее представлены и по числу видов, и в количественном плане 3 отряда – Гусеобразные, Ржанкообразные и Воробьинообразные.
Характеристика местообитаний
Местообитания животных и границы сообществ не совпадают с границами растительных «выделов» буквально. Это связано с тем, что, во-первых, кормовая территория отдельных видов может охватывать несколько растительных группировок. Во-вторых, животные с одинаковой плотностью могут обитать в нескольких растительных ассоциациях,
имеющих лишь какие-то общие черты. Особенно это проявляется при высокой их численности. В-третьих, животные (в частности птицы), как социальные организмы, имеют склонность образовывать агрегации – поселения, которые могут быть меньше или больше растительной ассоциации, к которой они привязаны. Наконец, в-четвертых, на пространственное
распределение птиц очень важное влияние оказывает ход фенологических процессов в местообитаниях, точнее время, когда эти процессы осуществляются. В зависимости от особенностей рельефа: высоты над уровнем моря, экспозиции, степени увлажнения и т.п. – некоторые местообитания, которые в принципе могут быть использованы птицами, игнорируются
ими. Причина в том, что в момент формирования населения весной они оказываются непригодными для гнездования из-за наличия здесь снежного покрова, паводковых вод, сильного
запаздывания вегетации, а соответственно и позднего вылета насекомых, как объектов питания и т.д. Из всего вышесказанного следует, что геоботаническое деление территории при
характеристике сообществ животных нельзя использовать непосредственно, но лишь в самом общем виде, как некоторую основу. На всей территории расположения проектируемых
объектов распространен четыре типа местообитания сообществ животных – горные тундры,
заболоченные тундры, заросли кустарников, болота.
Антропогенно нарушенные участки на обследованной территории самостоятельного
значения как местообитания не имеют в силу незначительности занимаемой площади.
Наиболее широко на территории изысканий распространены заболоченные тундры.
По числу видов наиболее богатым является сообщество куликов и воробьиных в кустарниковых зарослях. Здесь абсолютно доминируют краснозобый конек и луговой конек,
субдоминантом лапландский подорожник
Пути миграции и скопления птиц
Основные пути миграции птиц в пределах рассматриваемого района расположены в
узкой полосе вдоль морского побережья. Наиболее крупные скопления во время миграций
образуют несколько видов куликов: кулик-воробей, белохвостый песочник, круглоносый
плавунчик, чернозобик и турухтан.
Интенсивность миграции значительно меняется в зависимости от погодных условий и
времени года. Наиболее сжатые сроки пролета наблюдаются в весеннее время – 1-3 недели (с
конца мая до середины июня). Первыми летят гуси, группами по 5-20 особей. Замыкают
пролет кулики, которые летят стаями до 100 особей. Летне-осенняя миграция начинается в
конце июня, когда появляются первые стайки отгнездившихся или неразмножавшихся куликов. Кочевки переходят в пролет, который продолжается до конца августа – середины сентября. Стаи куликов-воробьев достигают 200-300 особей, у остальных видов куликов – до
100 особей. Хищные и воробьиные птицы летят широким фронтом.
Редкие и охраняемые виды
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Из числа птиц, нуждающихся в особой охране, на территории изысканий возможны
встречи малого или тундряного лебедя, орлана-белохвоста и сапсана. Информация по видовому составу и численности животных, занесенных в Красную книгу ЯНАО на территории
проэктируемого объекта на основании материала: Состояние животного мира на территории
объекта «магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» в пределах Ямальского
района ЯНАО. Места гнездования этих видов расположены за пределами рассматриваемого
района, поэтому на территории изысканий могут появляться только одиночные кочующие
птицы. В ходе изысканий на маршрутах и в пределах ПКОЛ гнезда птиц не были зафиксированы.
Млекопитающие
Фауна наземных млекопитающих рассматриваемого района представлена 13 видами.
Наиболее многочисленны по числу видов отряды Хищных (5 видов) Грызунов (4 вида). К
фоновым видам следует отнести песца и полевку Миддендорфа, малочисленными являются
лемминги (сибирский и копытный), узкочерепная полевка, горностай и заяц-беляк. Остальные виды – ласка, росомаха и волк редкие. Территория является местом постоянного выпаса
домашнего северного оленя. Дикий северный олень отсутствует.
В процессе полевых изысканий установлено, что на территории расположения проектируемого объекта постоянные норовища и логова видов млекопитающих, и гнезда видов
птиц занесенных в Красную книгу РФ (2008) и ЯНАО (2010), отсутствуют.
Характеристика современного состояния природной среды

3.8
3.8.1

Антропогенная нарушенность территории

На территории размещения объекта, в результате проведения изысканий выделены
следующие виды нарушенности территории:


практически ненарушенные земли: структура ландшафта не изменилась (сообщества, не затронутые или практически не затронутые деятельностью человека);



сильная:
трансформация
почвенно-грунтовых
условий,
почвеннорастительного покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (участки
со следами механических нарушений, загрязнённые и захламленные участки и
т.д);



полная: трансформация литогенной основы, изменение водного режима, характера почвенно-растительного покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (жилые посёлки, промышленные объекты, дороги, трассы трубопроводов, ВЭЛ и т.д).

3.8.2

Современное состояние компонентов природной среды

3.8.2.1 Атмосферный воздух
Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха в районе инженерно-экологических изысканий характеризуется на основании Письма ФГБУ «ОбьИртышского УГМС» № 53-14-31/84 и № 53-14-31/84 от 30.01.2020 г.
Таблица 3.13 – Фоновые концентрации
Загрязняющее вещество
Диоксид азота

Единицы измерения
мг/м³

Значение
0,055
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Оксид азота

мг/м³

0.038

Оксид углерода

мг/м³

1.8

Диоксид серы

мг/м³

0.018

Взвешенные вещества (пыль)

мг/м³

0.199

Бенз(а)пирен

мг/м³

1.5

3.8.2.1 Поверхностные воды
Для определения гидрохимических показателей и выявления возможного загрязнения
поверхностных вод были отобраны пробы, в соответствии с Программой работ.
Из анализа результатов можно сделать следующие выводы
поверхностные воды территории изысканий относятся к хлоридно-сульфатным кальциево-магниевым природным водам;
 отобранные пробы поверхностных вод имеют высокие значения растворенного кислорода, что связано с достаточной аэрацией и скоростью течения водотоков;
 по показателю общей жесткости (0.1-4.7 (мг-экв/дм3)) анализируемые пробы поверхностных вод варируютот очень мягких до умеренно жестких;
 величины водородного показателя поверхностной воды классифицируются как
нормальные (6.40-7.80 рН);
 в исследуемых водных объектах, высоких величин минерализации не зафиксировано (59.00-815.00 мг/дм3);
 содержание гидрокарбонатов в пробах поверхностных вод территории изысканий
зафиксировано на уровне (7.6-73.2 мг/дм3);
 содержание хлоридов в пробах не превышает установленных нормативных значений. В пробе № 127 В зафиксировано превышение. по хлоридам на уровне 1,55
ПДКр.х.;
 концентрации сульфатов в исследуемых водотоках изменяются в пределах от 0.5
до 7.9 мг/дм3. Превышение не зафиксировано;
 ионы кальция в пробах исследуемых водных объектов не превышают установленных нормативных значений и определяются на уровне 1.4-33.1 мг/дм3;
 во всех обследованных водотоках фиксируется повышенное содержание ионов
магния на уровне (0.4-37.3 мг/дм3.);
 концентрации ионов натрия изменяются в пределах от 1.5-252.00 мг/дм3. Повышенное значение концентрации натрия зафиксировано в пробе№ 127 В на уровне
2.1 ПДКр.х.;
 ионы калия изменяются от 0.4 до 6.2 мг/дм3 и не превышают нормативных значений;
 содержание нитратов в исследуемых водных объектах варируют от 0.2-2.8 мг/дм3
и не превышают нормативных значений;
 концентрации нитрит-ионов в исследуемых пробах находятся ниже предела обнаруженния используемми методом;
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 значения ХПК в исследуемых пробах определены в диапазоне <0.005 – 0.075
мг/дм3;
 присутствие в поверхностных водах на изыскиваемой территории ионов аммония
связано с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот. Концентрации ионов аммония фиксируются на уровне от <0.5
до 2.6 мг/дм3, превышения над ПДК фиксируется в пробах № 44В-1.06ПДК, 49В1.02ПДК, 87В-1.06ПДК, 100В-1.08ПДК, 101В-1.34ПДК, 123В-1.04ПДК, 127В5.2ПДК, 128В-1.12ПДК, 184В-261ПДК, 209В-1.06ПДК, 242В-1.22ПДК, 249В1.14ПДК, 256В-1.18ПДК, 261В-1.84В, 271В-1.04ПДК, 282В-1.04ПДК, 282В1.04ПДК, 285В-2.28ДК, 288В-5ПДК;
 содержание фосфат-ионов в пробах поверхностных вод рассматриваемой территории находится ниже предела обнаружения используемым методом;
 содержание АПАВ, нефтепродуктов, фенолов, и бенз(а)пирена находится ниже
предела обнаружения используемыми методами;
 содержание железа варирует от 0.101-3.537 мг/дм3, повышенное содержание железа зафиксировано в пробах 26В-4.37ПДК, 28В-1.01ПДК, 36В-2.24ПДК, 38В13.83ПДК, 42В-22.48ПДК, 44В-25.20ПДК, 47В-33.49ПДК, 49В-30.42ПДК, 51В29.76ПДК, 57В-32.01ПДК, 59В-21.69ПДК, 60В-19.19ПДК, 61В-23.93ПДК, 62В35.37ПДК, 63В-3.21ПДК, 87В-2.15ПДК, 95В-5.46ПДК, 100В-2.18ПДК, 101В9.57ПДК, 107В-4.86ПДК, 108В-11.23ПДК, 112В-7.95ПДК, 113В-25.95ПДК, 119В32.67ПДК, 120В-15.64ПДК, 125В-25.06ПДК, 127В-28.67ПДК, 128В-25.06ПДК,
132В-8.4ПДК, 133В-13.46ПДК, 140В-12.79ПДК, 143В-3.02ПДК, 145В-10.07ПДК,
146В-15.07ПДК, 149В-8.99ПДК, 150В-5.87ПДК, 151В- 10.2ПДК, 156В-13.03ПДК,
171В-6.67ПДК, 184В-11.88ПДК, 197В-4.61ПДК, 207В-23.9ПДК;
 концентрация меди изменяется от 0.0001 до 0.0085 мг/дм3, повышенное содержание меди над ПДК отмечено в пробах №28В-1.3ПДК, 36В-1.3ПДК, 38В- 2.3ПДК,
42В-1.2ПДК, 49В-2.3ПДК, 59В-3.6ПДК, 60В-5.9ПДК, 61В-8.5ПДК, 62В-4.4ПДК,
113В-1.5ПДК, 125В-1.6ПДК, 145В-2.1ПДК, 149В-1.1ПДК, 150В- 1.5ПДК, 151В3.0ПДК, 197ПВ-1.5ПДК;
 концентрации марганца изменяются от <0.005-0.24 мг/дм3, повышенное содержание марганца над ПДК отмечено в пробах №26В-3.0ПДК, 28В-21.0ПДК, 36В 24.0ПДК, 47В-5.0ПДК, 49В-3.0ПДК, 57В-4.0ПДК, 101В-2.0ПДК, 113В-2.0ПДК,
 119В-4.0ПДК, 127В-2.0ПДК, 207В-3.0ПДК;
 концентрации тяжелых металлов (цинк, свинец, кадмий, хром, кобальт, никель,
алюминий, ртуть) и мышьяка в исследуемых водных объектах находятся ниже
предела обнаружения используемыми методами.
На основании расчетов и данных результатов анализов, следует вывод, что 43 исследуемых водных объектов относятся к категории II класса «чистые», 23 исследуемых водных
объектов относятся к категории III класса «умеренно грязная». Наибольший вклад в общую
оценку степени загрязненности воды вносят соединения меди, железа, марганца и ионов аммония.
Таким образом, воды территории можно отнести к незагрязненным, а превышение
ПДКр.х. по некоторым компонентам, характерно для данной территории и связано с природными процессами, имеющими регулярный и сезонный характер. Непосредственное техногенное воздействие на исследуемые водные объекты в точках отбора проб не выявлено.
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3.8.2.2 Подземные (грунтовые) воды
Для определения гидрохимических показателей подземных (грунтовых) вод были
отобраны 16 проб на территории изысканий.
По результатам проведенного КХА отобранных образцов можно сделать следующие
выводы:
 величины водородного показателя поверхностной воды классифицируются как
нормальные от 7.2 до 7.7 рН.;
 по показателю общей жесткости (0.2-0.5 мг-экв/дм3) анализируемые пробы подземных (грунтовых) вод являются очень мягкими;
 содержание взвешенных веществ в исследуемых пробах изменяется от 5.6-70.0
мг/дм3;
 значение минерализации грунтовых вод изменяется от 51.0 до 99.0 мг/дм3;
 содержание гидрокарбонатов в проанализированных образцах зафиксировано на
уровне от 8.1 до 27.5 мг/дм3;
 ионы магния в исследуемых пробах присутствуют в концентрациях непревышающих нормативные (1.1-3.2 мг/дм3).;
 содержание ионов калия в исследуемых образцах изменяется от 0.5 до 1.2 мг/дм3;
 концентрации ионов натрия в определяемых пробах обнаружены на уровне 3.716.4 мг/дм3, и не превышает нормативных значений;
 содержание ионов кальция в исследуемых пробах подземной (грунтовой) воды определено на уровне 2.00-5.00 мг/дм3;
 содержание хлоридов в отобранных образцах варьирует в пределах 4.6-26.3
мг/дм3. Превышение нормативного значение в исследуемых образцах не отмечено;
 концентрация перманганатной окисляемости изменяется в пределах от 2.7 до 10.3
мг/дм3, зафиксировано превышение над ПДК в пробах № 5ГВ-1.91ПДК, 30ГВ1.88ПДК, 41ГВ-1.7ПДК, 66ГВ-1.22ПДК, 94ГВ-1.98ПДК, 123ГВ-1.44ПДК, 138ГВ1.28ПДК, 146ГВ-1.06ПДК, 170ГВ-1.11ПДК, 187ГВ-1.98ПДК, 201ГВ- 1.77ПДК,
232ГВ-1.6ПДК, 239ГВ-2.07ПДК;
 концентрации сульфатов изменяется в исследуемых пробах в пределах от 0.6 до 2.2
мг/дм3. Повышенных значений сульфат-ионов в исследуемых подземных (грунтовых) водах на территории изысканий не выявлено;
 содержание нитрит и нитрат-ионов в исследуемых пробах вод не превышает установленных нормативных значений и определено на уровне от <0.2 до 2.26 по нитритам и от 0.2 до 0.3 мг/дм3 по нитратам;
 повышенного содержания ионов аммония в подземных (грунтовых) водах на территории изысканий не обнаружено. Концентрации ионов аммония в исследуемых
образцах меньше предела обнаружения исследуемым методом;
 содержание фосфат-ионов в пробах подземных (грунтовых) вод рассматриваемой
территории не превышает установленное нормативное значение;
 содержание АПАВ, нефтепродуктов, фенолов и бенз(а)пирена в исследуемых пробах ниже предела обнаружения используемыми методами;
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 содержание железа в исследуемых образцах содержится в концентрациях <0.00050.0086 мг/дм3, превышение железа зафиксировано в пробах № 41ГВ-1.47ПДК,
138ГВ-1.2ПДК, 146ГВ-1.63ПДК, 148ГВ-1.42ПДК, 170ГВ-1,5ПДК,187ГВ-1.18ПДК,
232ГВ-1,46ПДК;
 содержание марганца в исследуемых образцах содержится в концентрациях
<0.005-0.16 мг/дм3, № 5ГВ-1.6ПДК , 30ГВ-1.5ПДК;
 концентрации тяжелых металлов (цинк, медь, свинец, кадмий, хром, кобальт, никель, алюминий, ртуть) и мышьяка в исследуемых грунтовых (подземных)водах
находятся ниже предела обнаружения используемыми методами;
Таким образом, на территории изысканий в подземных (грунтовых) водах обнаружены превышения ПДК по железу , марганцу и перманганатной окисляемости. В целом полученный количественный состав исследуемых вод представляет собой естественный геохимический фон территории изысканий. Повышенные значения указанных ионов на отдельных
участках отбора являются характерными для данной территории и связаны с условием происхождения грунтовых вод и особенностями водообмена. Непосредственное техногенное
влияние на грунтовые воды не выявлено.
3.8.2.3 Донные отложения
В районе проведения изысканий для определения показателей содержания загрязнителей (тяжёлых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов и фенолов) на выявления возможного загрязнения было отобрано 66 проб донных отложений.
По результатам проведенных лабораторных исследований можно сделать следующие
выводы:
 по нормируемым тяжелым металлам (цинк, свинец, кадмий, марганец) в пробах
донных отложений, повышенных значений на территории изысканий не зафиксировано;
 содержание меди в исследуемых образцах донных отложений изменяется в пределах от 13.0 до 40.0 мг/кг, превышение над ПДК зафиксировано в пробах № 59Д1.06ПДК, 62Д-1.06ПДК, 101Д-1.21ПДК, 213Д-1.42ПДК, 231Д-1.54ПДК.
 содержание никеля в исследуемых образцах донных отложений изменяется в
 пределах от 14.0 до 41.0 мг/кг, превышение зафиксировано в пробах № 38Д1.05ПДК, 42Д-1.5ПДК, 49Д-1.15ПДК, 59Д-1.95ПДК, 60Д-1.45ПДК, 62Д-1.95ПДК,
100Д-1.6ПДК, 101Д-1.85ПДК, 113Д-1.2ПДК, 120Д-1.6ПДК, 125Д-1.45ПДК, 127Д1.45ПДК, 129Д-1.3ПДК, 133Д-1.4ПДК, 146Д-1.45ПДК, 150Д-1.4ПДК, 151Д1.45ПДК, 156Д-1.6ПДК, 207Д-1.75ПДК, 209Д-1.05ПДК, 213Д-1.05ПДК, 227Д1.25ПДК, 231Д-1.5ПДК, 241Д-1.4ПДК, 242Д-1.4ПДК, 246Д-1.15ПДК, 249Д1.55ПДК, 255Д-1.35ПДК, 279Д-1.45ПДК, 280Д-1.35ПДК, 290Д-1.025ПДК.
 содержание мышьяка в пробах донных отложения изменяется в пределах от 6.022.0 мг/кг, превышение зафиксировано в пробах № 38Д-4.5ПДК, 42Д-3.0ПДК, 44Д6.0ПДК, 49Д-3,5ПДК, 59Д-6.5ПДК, 60Д-6.5ПДК, 62Д-7.5ПДК, 100Д-6ПДК, 101Д6.0ПДК, 113Д-5.0ПДК, 120Д-9.0ПДК, 125Д-4.5ПДК, 127Д-11.0ПДК, 129Д4.5ПДК, 133Д-8.5ПДК, 146Д-8.5ПДК, 149Д-5.5ПДК, 150Д-7.0ПДК, 151Д- 8.0ПДК,
156Д-9.0ПДК, 171Д-6.0ПДК, 184Д-6.5ПДК, 209Д-7.0ПДК, 227Д- 5.5ПДК, 241Д6.0ПДК, 242Д-6.5ПДК, 246Д-7.0ПДК, 249Д-6.5ПДК, 255Д- 9.5ПДК, 279Д-7ПДК,
280Д-7.5ПДК, 26Д-2.6ПДК, 28Д-2.2ПДК, 36Д-1.4ПДК, 44Д-2.4ПДК, 47Д-1.2ПДК,
51Д-1.8ПДК, 61Д-2.2ПДК, 87Д-1.8ПДК, 95Д- 2.4ПДК, 107Д-3.8ПДК, 108Д2.6ПДК, 112Д-2.4ПДК, 119Д-1.8ПДК, 132Д- 2.2ПДК, 140Д-2.6ПДК, 143Д-3.4ПДК,
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145Д-1.2ПДК, 197Д-2.6ПДК, 235Д- 1.6ПДК, 237Д-2.8ПДК, 238Д-2.0ПДК, 257Д2.2ПДК, 261Д-2.4ПДК, 264Д- 2.0ПДК, 271Д-2.8ПДК, 282Д-2.6ПДК,284Д-2.0ПДК,
285Д-2.4ПДК, 288Д- 2.0ПДК, 290Д-2.8ПДК;
 ртуть в исследованных пробах донных отложений содержится в количествах ниже
предела обнаружения используемыми методами;
 содержание кобальта в пробах донных отложений изменяется от 2.00 до 27.00
мг/кг;
 хром в исследуемых пробах варьирует в пределах от 69.00 до 225.00 мг/кг;
 содержание алюминия в исследуемых образцах изменяется от <0.01-0.165 ммоль в
100 г грунта;
 содержание железа в пробах донных отложений определено на уровне >5*10³;
 нефтепродукты в исследуемых пробах содержатся в количествах 0.010-0.021 мг/кг
и не превышают нормативного значения;
 содержание фенолов, бенз(а)пирена в исследуемых пробах на территории изысканий ниже предела обнаружения используемыми методами.
На основе проведенных исследований был рассчитан суммарный показатель загрязнения. Расчеты показали, что .ни в одном случае не превышает норматив (Zc<16). Следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу опасности загрязнения донных отложений по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)», можно отнести все отобранные пробы к категории загрязнения «допустимая»– использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
3.8.2.4 Почвы и грунты
В районе проведения изысканий для определения возможного загрязнения почв было
отобрано 266 проб почв и 4 пробы грунта, для оценки агрохимических свойств – 532 проб
почв.
По результатам КХА проведенного испытательной лабораторией можно сделать следующие выводы:
 на территории изысканий не зафиксировано превышений по нефтепродуктам
(1000.0 мг/кг) в отобранных почвенных образцах. Содержание нефтепродуктов
варьирует в диапазоне 0.01 – 0.02 мг/кг;
 содержание цинка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (14.00- 81.00
мг/кг). Превышений нормативных значений по цинку не зафиксировано. Содержание цинка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
 на территории изысканий повышенных концентраций меди, относительно ОДК не
обнаружено. Обнаруженные концентрации меди изменяются от 14.00 до 45.00
мг/кг. Природное содержание меди в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
 концентрации никеля фиксируются в отобранных пробах почв на уровне (16.0051.00 мг/кг). Природное содержание никеля в почвах зависит главным образом от
его концентрации в почвообразующих породах. Повышенных содержаний никеля
относительно ОДК зафиксировано 46П – 1.3 ОДК, 52П – 1.5 ОДК, 123П – 1.025
ОДК, 125П – 1,28 ОДК, 146П - 1.25 ОДК, 147П – 1.05 ОДК, 148П - 1.35 ОДК, 149П
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– 1.2 ОДК, 152П – 1.3 ОДК, 154П – 1.45 ОДК, 251П – 1.3 ОДК, 252П – 1.4 ОДК,
288П – 1.18 ОДК, 289П – 1.23 ОДК, 290П – 1.25 ОДК, 291П – 1.05 ОДК.
 ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
варьирует в пределах от 11.00 до 25.00 мг/кг;
 ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего варьирует в пределах от 76.00 до 143.00 мг/кг;
 содержание марганца в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (234.7 –
873.8 мг/кг). Природное содержание марганца в почвах зависит главным образом
от его концентрации в почвообразующих породах. Повышенные значения по марганцу не зафиксированы;
 ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия варьирует в
пределах от 0.003 до 0.17 мг/кг;
 содержание свинца в пробах почв является отражением естественного геохимического фона рассматриваемой территории и фиксируется на уровне (0.5-18.00
мг/кг). Превышения ПДК по свинцу не зафиксированы;
 содержание ртути находится в исследуемых пробах ниже предела обнаружения используемым методом;
 содержание мышьяка в отобранных пробах почв фиксируется на уровне 6.00- 18.00
мг/кг. Содержание мышьяка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду отсутствия антропогенной нагрузки
 ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего варьирует в пределах от 15.26 до 41.86 г/кг;
 содержание кадмия в отобранных пробах на территории изысканий варьирует в
пределах от 0.25 – 0.33 мг/кг, и не прывышают установленных нормативов.
 содержание фенолов и бенз(а)пирена в исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемыми методами;
В целом по рассматриваемой территории, в виду незначительной техногенной нагрузки, концентрации определяемых компонентов, полученные в результате химикоаналитических исследований можно считать фоновыми. Присутствие тех или иных веществ
в пробах почв объясняется естественными причинами, не связанными с техногенным фактором.
Суммарный показатель загрязнения ни в одном случае не превышает норматив
(Zc<16), следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу опасности загрязнения почв по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)», можно все отобранные пробы почв к категории загрязнения «допустимая» (Приложение 1 CанПиН 2.1.7.128703) – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска
3.8.2.5 Радиационная обстановка
МЭД гамма-излучения территории изысканий
Во время полевых работ в зоне влияния объектов изысканий было проведено изучение МЭД гамма-излучения территории изысканий
В связи с тем, что предельные значения МЭД гамма-излучения обследованных территорий проектируемых объектов не превышают нормативные, необходимость дополнительных радиометрических исследований или вмешательства территориальных органов РоспотОценка воздействия на окружающую среду
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ребнадзора отсутствует (п. 7 МУ 2.6.1.2398-08). Таким образом, исследуемая территория характеризуется удовлетворительными показателями внешнего гамма-излучения.
Удельная активность природных радионуклидов
В результате изысканий были отобраны 52 пробы почв и 7 проб донных отложений на
содержание радионуклидов.
В отобранных пробах почв и донных отложений, в лабораторных условиях, специалистами лаборатории единого испытательно-аналитического центра ООО «Газпром проектирование», г. Тосно были проведены измерения удельной активности природных радионуклидов
К-40, Th-232, Ra-226, Cs-137. Измеренные значения активности в представленных пробах
менее их минимально значимых удельных активностей (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. пробы
классифицируются как радиационно-безопасные
3.8.2.6 Паразитологические и микробиологические исследования
На территории изысканий был произведен отбор четырех проб почв на паразитологический и микробиологический анализ.
Отобранные пробы были переданы в аккредитованный испытательный лабораторный
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г.
Новый Уренгой, Тазовском районе
Отобранные пробы по определяемым показателям соответствуют требованиям, заявленным в СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы».
3.8.2.7 Вредные физические воздействия
Во время полевых работ на территории изысканий были проведены замеры уровня
звука (шума) и электромагнитных излучений. Измерения были проведены в двух пунктах
измерений: два замера ЭМИ и четыре замера уровней звука (шума) на двух пунктах – по одному замеру в дневное и ночное время. Все источники шума относятся к непостоянным (автодороги).
Общий уровень звука в точках проведения замеров в дневное время изменяется от
47.3 до 48.2 дБА, в ночное – 55.4-56.3, что не превышает максимального уровня звука (70
дБА), установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Напряженность электромагнитного поля в точках проведения замеров не превышает
предельно допустимых уровней, установленных ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 и имеет значения по
электрической составляющей 0.11 – 0.13 В/м, по магнитной – 0.2 А/м.
3.9
3.9.1

Особо охраняемые природные территории и другие экологические
ограничения природопользователя
Особо охраняемые природные территории

Согласно полученным письмам:
 № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации;
 № 1901-12/1150 от 26.06.2018 г. Администрации муниципального образования
Ямальский район. Управление природно-ресурсного регулирования на территории
проведения ИЭИ отсутствую ООПТ федерального и местного значения.
Оценка воздействия на окружающую среду
47

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Согласно письму № 2701-17/22508 от 17.09.2019 г. Департамента природноресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯмалоНенецкого Автономного Округа, проектируемый объект частично расположен на территории
государственного природного заказника регионального значения «Ямальский», вдоль существующего транспортного коридора магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта». В
постановлении правительства Ямало-Ненецкого Автономного Округа от 20 мая 2013 года (с
изменениями на 10 апреля 2019 г.) приложение №1 приведено положение о государственном
природном заказнике регионального значения «Ямальский», в приложении № 2 приведено
описание границ заказника.
В адрес Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого Автономного Округа был сделан запрос
№6-ГПС-0441/20194 от 24.10.19 о согласовании размещения объекта: « Магистральный газопровод Бованенково -Ухта. III нитка» на территории природного заказника «Ямальский».
На данное обращение получен ответ №2701-17/28477 от 20.11.2019 в которым рекомендовано при проектировании руководствоваться положением о заказнике и административным
регламентом, в связи с отсутствием установленной процедуры согласования размещения
объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Согласно письму службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа от
13.06.2018 г. № 3401-17/1007 в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биометрические ямы, а также их санитарно-защитные зоны) не зарегистрированы.
Случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы «моровые поля» были зарегистрированы до 1941 года, и находятся на территории проектируемого объекта.
Согласно письму Департамента по недропользованию по Уральскому Федерально-му
округу от 02.10.2019 № 01-06/4005. Месторождений твердых полезных ископаемых и пресных подземных вод нет. Северная часть объекта расположена в пределах Бованенков ского
нефтегазоконденсатного месторождения..
Согласно письмам Департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрации Муниципального образования Ямальский район, Управление природно-ресурсного регулирования. На территории
проектируемого объекта мелиорируемые земли сельскохозяйственного назначения отсутствует..
Согласно письму Администрации Муниципального образования Ямальский район,
Управление природно-ресурсного регулирования. Территории традиционного природопользования местного значения отсутствуют.
Согласно письму Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отсутствуют лечебнооздоровительные местности и курорты регионального, местного и федерального значения.
Согласно письмам Администрации Муниципального образования Ямальский район,
Управление природно-ресурсного регулирования. Департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа «О наличии/отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий». Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные
угодья на территории автономного округа отсутствуют
Согласно письму Администрации Муниципального образования Ямальский район,
Управление природно-ресурсного регулирования. В районе проектируемого объекта, кладбища и их санитарно-защитные зоны, отсутствуют..
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Согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории проектируемых объектов, защитные леса и особо защитные участки лесов на испрашиваемой территории отсутствуют
Водно-болотные угодья. Согласно списку находящихся на территории Российской
Федерации водно-болотных угодий, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
13.09.1994 № 1050 и в соответствии с информацией, представленной на официальном портале Минприроды России http://oopt.kosmosnimki.ru в Республике Коми и ЯНАО территории
и/или акватории водно-болотных угодий отсутствуют
КОТР. На законодательном уровне РФ местоположение и границы КОТР не регулируются. Согласно общедоступным данным, опубликованным на официальном сайте
(http://www.rbcu.ru) общероссийской общественной организация "Союз охраны птиц России". («Программы «Ключевых орнитологических территориях России» (КОТР)) ключевые
орнитологические территории на землях намечаемого строительства отсутствуют.
Приаэродромные территории.
Согласно проекту решения об установлении приаэродромной территории аэродрома
Бованенково (разработчик ООО "РосСтройИзыскания", 350020, Краснодарский край, город
Краснодар, улица Им. Гаврилова П.М., 117, А, 15) Аэродром Бованенково внесен в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации
под номером 37. Наименование аэродрома - Бованенково. Юридическое лицо, эксплуатирующее аэродром - ООО Авиапредприятие "Газпром авиа", класс аэродрома – Б. ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" расположен по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н
Ямальский,
Бованенковское
НГКМ
(кадастровые
номера
89:03:020704:1038,
89:03:020704:1039,
89:03:020704:1040,
89:03:020704:1041;
89:03:020704:1042;
89:03:020704:1043;
89:03:020704:1044;
89:03:020704:1045;
89:03:020704:1046;
89:03:020704:1406; 89:03:020704:1407; 89:03:020704:1069; 89:03:020704:1571) Координаты
местоположения контрольной точки аэродрома (КТА) 70-18-55 N; 068-20-01 E. Объект изысканий попадает в приаэродромную территорию аэродрома Бованенково. Приаэродромная
территория – окружность радиусом 30 километров от контрольной точки аэродрома (КТА).
Моровые поля. Согласно научной работы подготовленной Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Опыт ликвидации
вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году» дополнительные исследования на патогенные организмы по эпидпоказателям (в данном случае – на наличие в почвах возбудителя сибирской язвы) не проводились в виду нецелесообразности. Согласно научной работы, в 2016
году специалистами ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» проводились мониторинговые исследования проб объектов окружающей среды, в том числе проб почвы (62
пробы). Анализы почвы были взяты как на открытой территории полей, так и в стойловых
загонах. Согласно проведенным исследованиям лишь в 5 пробах, отобранных в стойловых
загонах, были обнаружены возбудители сибирской язвы. Пробы взятые с открытой территории полей признаны чистыми. Так же сообщается, что в соответствии с постановлением
главного государственного врача №18 от 29.07.2016 г. «О проведении профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции в населенных пунктах ЯНАО» был проведен ряд мероприятий, направленных на исключение распространения сибирской язвы по территории
РФ. Была проведена дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест постоянного и временного пребывания людей (населенных пунктов, вахтовых поселков и т. д.).
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека № 01/9749-2018-27 от 26.07.2018 «О разъяснении требований по
исследованию проб почвы территорий «моровых полей»
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 обязательное проведение исследований проб почвы территорий моровых полей санитарными правилами не регламентировано.
 ЗСО источников водоснабжения.
Согласно письма (исх. № 1901-12/1548 от 14.07.2020 г. Администрации МО Ямальского района ЯНАО отсутствует зарегистрированные в установленном порядке подземные и
поверхностные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны на территории размещения объекта и прилегающей 5-км. зоне.
Полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов
Согласно письму №04-15805 от 24.10.2018 ООО «Газпром трансгаз Ухта» на территории территории изысканий КС-1 «Байдарацкая» запроектирован и построет полигон ТБ и ПО
площадью 1,3286 га. Дата ввода в эксплуатацию 04.05.2017. Регистрационный номер в
ГРОРО 89-00090-3-00592-2500914. Срок эксплаутации – 25 лет.
3.10 Объекты историко-культурного наследия
Согласно письму службы государственной охраны объектов культурного наследия
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2018 № 4701-17/1501 на территории размещения объекта «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка» в Ямальском
районе, находятся два объекта культурного наследия регионального значения, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия.
1. Достопримечательное место «Святилище Нахаръяха» (правый берег р.Нахаръяха).
2. Достопримечательное место «Святилище Сидяпелято» (северный берег оз. Сидяпелято).
В полосе отвода согласно представленной схеме размещения объекта или в непосредственной близости выявленные объекты археологического наследия отсутствуют.
Приуральский район ЯНАО Тюменской области. Объекты линейной части
магистрального газопровода Бованенково – Ухта III нитка, Ду-1400,
протяженностью 48 км, расположенные на территории Приуральского
района (ЯНАО)
3.11 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха
3.11.1 Климатическая характеристика
Климатические характеристики приведены по данным опубликованных в Научно прикладном справочнике по климату СССР, в Справочниках по климату СССР и отчетам
входящих в инфраструктуру Бованенковского НГКМ (2003-2015), представленным в отчете
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям: «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта, III нитка»», 0441.001.001.ИИ.0004 - ИГМИ, ООО «Газпром проектирование»
Саратовский филиал, 2019.
Основные природно-климатические параметры района строительства приведены по
данным ближайшей м/с «Марресаля» (таблица 10), а также СП 131.13330.2012 и СП
20.13330.2016.
Климат территории прохождения трасс на участке избыточно-влажный, с холодным
летом и умеренно суровой малоснежной зимой.
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Согласно климатическому районированию России для строительства территория месторождения находится в 1 Г климатическом подрайоне, в северной строительно- климатической зоне с суровыми условиями (СП 131.13330.2012).
Указанная климатическая зона характеризуется следующими условиями, определяющими общность типологических требований к зданиям и сооружениям: суровая и длительная зима, обуславливающая максимальную теплозащиту зданий и сооружений, их защиту от продувания сильными ветрами, большие объемы снегопереноса (>1400 м³/м).
Короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода (круглый
год), низкие средние температуры наиболее холодной пятидневки и суток, круглогодич- ная
продолжительность отопительного периода – вот основные факторы, иллюстрирую- щие суровость климата Ямала.
Север Западной Сибири находится почти на равном расстоянии, как от Атлантического океана, так и от центра континентальности Евроазиатского материка. Под воздействием этих двух центров погоды и формируется ее в общих чертах умеренно- континентальный климат.
Равнинность территории и открытость с севера и юга не препятствуют глубокому
проникновению в ее пределы воздушных масс, как с севера, так и с юга. Поэтому в любой
сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к
суткам и в течение суток.
Радиационный баланс за год составляет 14.5 ккал/см² и наблюдается отрицательным с
октября по апрель, достигая минимума в ноябре-декабре. Максимальная величина баланса
наблюдается в июне.
Появление снежного покрова приходится обычно на середину – конец сентября, а установление 11 октября. Вскоре после образования устойчивого снежного покрова начинаются морозы, и устанавливается зимний режим.
Период со средней суточной температурой воздуха выше 5 ºС (период вегетации растений) продолжается не более двух месяцев. Средняя температура июля, самого теплого месяца в году, составляет 7,3 ºС. Если определить лето, как период с устойчивой среднесуточной температурой воздуха ≥10 ºС, то можно считать, что лето, как таковое, на рассматриваемой территории чрезвычайно короткое. Бывают годы, когда лето практически отсутствует и
весна постепенно переходит в осень.
Полуостров Ямал относится к зоне недостаточной теплообеспеченности и весьма избыточного увлажнения. В теплое время года выпадает около 200 мм осадков, но за недостатком тепла количество их оказывается избыточным. Испарение во все месяцы меньше выпадающих осадков, и относительная влажность держится на высоком уровне. Несмотря на то,
что осадки выпадают достаточно часто, длительные периоды погоды с существенными осадками бывают редко. Максимум месячных осадков приходится на сентябрь. Суточный максимум осадков наблюдался в июле и составил 45 мм.
Температура воздуха
Полуостров Ямал, несмотря на его высокоширотное расположение, по климатическим
условиям отличается от континентального участка прохождения трассы. Близость Карского
моря, хотя и холодного, сказывается на снижение континентальности. Средние месячные
температуры января составляют минус 21.1 °С, июля 7.3 °С. Среднегодовая температура
ус 50 °С, абсолютный максимум 28 °С.
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 180.
Коэффициент рельефа составляет 1.
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Таблица 3.14 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
Месяц

Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя месячная и годовая температура воздуха
Усть-Кара

-20.4 -21.2 -19.8 -12.3 -5.0

1.6

7.1

7.7

3.6

-3.8

-12.4 -17.4 -7.7

Воркута

-20.3 -20.6 -16.5 -9.0

5.8

12.4 9.5

3.8

-5.1

-13.6 -15.7 -6.0

-2.8

Средняя минимальная температура воздуха
Усть-Кара

-25.1 -25.1 -25.4 -17.4 -8.5

-0.7

3.8

4.7

1.4

-6.3

-16.1 -22.1 -11.4

Воркута

-24.8 -25.0 -21.1 -13.2 -6.0

1.9

7.5

5.6

1.0

-7.8

-17.4 -20.9 -10.0

Абсолютный минимум температуры воздуха
Усть-Кара

-49

-51

-48

-38

-29

-15

-3

-4

-12

-25

-46

-47

-51

Воркута

-48

-49

-45

-39

-23

-10

-2

-7

-11

-34

-45

-52

-52

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха
Усть-Кара

-39

-37

-36

-30

-19

-6

-1

0

-5

-17

-29

-36

-42

Воркута

-40

-39

-35

-27

-15

-4

1

-1

-6

-21

-33

-35

-43

Средняя максимальная температура воздуха
Усть-Кара

-16.2 -17.2 -15.4 -8.4

-2.2

4.7

11.0 11.1 6.0

-1.6

-9.0

-13.7 -4.2

Воркута

-15.8 -16.4 -11.9 -4.7

0.8

10.6 18.0 14.2 7.4

-2.4

-9.7

-12.6 -1.9

Абсолютный максимум температуры воздуха
Усть-Кара

1

0

2

6

16

27

30

29

21

14

3

2

30

Воркута

1

0

3

11

19

31

31

30

23

15

4

2

31

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха
Усть-Кара

-4

-5

-3

1

5

16

23

21

14

4

0

-3

25

Воркута

-3

-5

-1

4

9

22

27

23

16

5

0

-2

28

Влажность воздуха
Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара, относительной влажностью воздуха, а также дефицитом влажности (недостатком насыщения воздуха водяным
паром). Содержание водяного пара в атмосфере сильно меняется в зависимости от физикогеографических условий местности, времени года и циркуляционных условий, состояния поверхности почвы и т.д.
Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, как и температура воздуха, наименьших значений достигает в январе, наибольших – в июле. Распределение её по территории аналогично распределению температуры. На территориях со значительными колебаниями рельефа упругость водяного пара летом понижается с высотой, а зимой, наоборот, несколько увеличивается.
Относительная влажность воздуха в течение года меняется более значительно.
Наиболее высокой она бывает зимой, наименьшей - в начале лета. Зимой относительная влажность изменяется в сравнительно небольших пределах. С января-февраля начинаетОценка воздействия на окружающую среду
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ся её понижение, продолжающееся ориентировочно до мая, но более интенсивно оно происходит от марта к апрелю.
Средняя месячная относительная влажность воздуха (%) представлена в таблице 3.15
Таблица 3.15 – Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)
Месяц

Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Усть-Кара

84

83

83

85

87

88

87

87

88

88

86

85

86

Воркута

82

81

82

82

82

75

72

80

85

87

85

83

81

Атмосферные осадки
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа.
Годовое количество осадков по территории изменяется от 473 до 556 мм. В отдельные
годы количество атмосферных осадков может значительно отклоняться от среднемноголетних значений.
Наибольшее суточное количество осадков наблюдается в летние месяцы, чаще всего в
июле. Иногда осадки бывают грозовыми, кратковременными и довольно интенсивными. Месячное и годовое количество осадков представлено в таблице 3.16.
Таблица 3.16 – Месячное и годовое количество осадков (мм)
Месяц

Метеостанция
Воркута

I
37

II
30

III
29

IV

V

28

45

VI
54

VII
56

VIII
62

IX
70

X
55

XI
38

XII
44

Год
548

По данным метеостанции «Воркута» 55 дней в году приходится на смешанные осадки,
219 дней - на твердые осадки, 27 дней – жидкие осадки
Снежный покров
м/ст. Марресаля (по данным Архангельского ЦГМС):
 средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14.10;
 число дней со снежным покровом – 231.
м/ст. Усть-Кара (по данным Архангельского ЦГМС):
 средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 14.10;
 число дней со снежным покровом - 238.
Таблица 3.17 – Даты разрушения и схода снежного покрова, высота снежного покрова по
данным НПС по Климату СССР

Метеостанция

Число
дней со
снежным
покровом

Даты появления снежного покрова

Даты образования устойчивого
снежного покрова

Самая
ранняя

Самая
ранняя

Средняя

Самая
поздняя

Средняя

Самая
поздняя

Усть-Кара

238

01.08

02.10

01.11

26.09

14.10

13.11

Воркута

237

01.09

27.09

14.10

25.09

12.10

10.11
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Ветер
Вследствие турбулентного характера движения воздуха, а также существенного влияния на его характеристики значительного числа внешних факторов, таких как рельеф, растительность, колебания температур подстилающей поверхности и колебания атмосферного
давления и др., представленная в подразделе информация характеризует фоновое состояние
ветровых параметров территории изысканий за многолетний период наблюдений. Наибольшую ценность при принятии проектных решений представляют среднемноголетние значения
ветровых параметров и их критические максимальные значения, зафиксированные в течение
периода наблюдений.
В таблице 3.18-3.19 приводятся статистические характеристики скорости ветра.
Таблица 3.18 – Повторяемость направлений ветра и штилей по данным справочника по климату СССР
Метеостанция

Усть-Кара

Направление ветра

Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

Штиль

СЗ

1

4

7

9

8

22

37

8

5

6

2

4

8

13

8

23

34

6

4

7

3

6

9

11

6

21

29

9

9

7

4

6

8

12

7

16

27

13

11

5

5

11

11

14

6

9

16

16

17

4

6

18

15

17

5

6

9

12

18

3

7

25

17

16

6

5

7

8

16

2

8

17

13

16

6

8

12

13

15

3

9

10

12

14

9

13

17

15

10

4

10

7

10

10

9

15

27

16

6

3

11

5

8

10

8

20

32

11

6

3

12

3

6

11

8

21

38

9

4

5

год

10

10

13

7

15

24

11

10

4

Таблица 3.19 – Вероятность различных градаций скорости ветра по материалам ИИ прошлых
лет
Скорость (м/с)
0-1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-20

21-24

м/ст Воркута
7,7

12,5

21,1

20,7

16,8

8,4

5,7

3,2

2,1

1,3

0,3

21,1

2,7

16,8

8,4

5,7

3,2

2,1

1,3

0,3

м/ст. Усть-Кара
7,7

12,5

Атмосферные явления
В таблицах 3.20-3.21 приводятся статистические характеристики по атмосферным явлениям. Среднее многолетнее число дней с туманом приведено в таблице 3.20.
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Таблица 3.20 – Среднее число дней с туманом
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

X-III

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IVIX

Год

м/ст. Усть/Карра
3

3

2

4

6

10

11

8

6

4

2

2

16

45

61

Наибольшее количество дней с туманом характерно для летнего периода.
Среднее многолетнее число дней с грозой приведено в таблице 3.21.
Таблица 3.21 – Среднее число дней с грозой (дни)
Месяц
I

II

III

IV

V

VI

Год

VII

VIII

IX

X

XI

XII

м/ст. Усть/Карра
*

*

*

*

*

0,6

1

0,9

*

*

*

*

3

Наибольшее число дней с грозой наблюдается в июле.
Среднее многолетнее число дней с метелью по месяцам приведено в таблицах 3.22.
Таблица 3.22 – Среднее многолетнее число дней с метелью (дни)
Месяц
VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Год

м/ст. Усть/Карра
*

*

0,2

6

14

15

16

13

13

9

6

0,6

92

Наибольшее число дней с метелью, отмечено в январе
3.12 Современное состояние геологической среды
3.12.1 Геологические условия
Описываемый участок трассы целиком расположен в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Мощность мерзлых пород здесь колеблется в пределах от 500
до 7
Геолого-литологический разрез района работ сложен следующими грунтами.
Современные биогенные отложения – b IV. Биогенные отложения локально распространены на описываемом участке и представлены торфяными накоплениями болот.
Торфяные образования залегают первыми от поверхности на отложениях ледникового комплекса. Мощность колеблется от 1 до 3 м.
Аллювиальные отложения современного возраста – аIV. Комплекс пород представлен аллювиальными отложениями, слагающими русла и поймы рек. Залегает первым от
поверхности, реже вторым от поверхности. Подстилается комплексом пород леднико-вых
отложений. Мощность его колеблется от 1 до 6 м. Комплекс пород частично мерз-лый, частично немерзлый.
Для комплекса характерно двучленное строение по вертикали. С поверхности залегают отложения пойменной фации, представленные суглинками (реже супесями) слоиОценка воздействия на окружающую среду
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стыми, гумусированными, уплотненными. Мощность пойменной фации колеблется от 0,5-1
м до 1,5-3 м.
Под глинистыми отложениями пойменной фации залегают отложения руслового аллювия, представленные галечниками из гальки с преобладающим размером 3-5 см, рыхлого
сложения, с песчано-гравийным заполнителем, составляющим от 5 до 20% объ-ема породы и
песками разной крупности, полимиктовыми, уплотненными. Пески и га-лечники частично
твердомерзлые.
Ледниковые средне - верхнеплейстоценовые отложения gII–III. Ледниковые отложения, развитые на рассматриваемом участке, являются донными моренами ледника средневерхнеплейстоценового возраста. Они представлены мерзлыми неслоистыми и неяснослоистыми хрящеватыми и песчанистыми суглинками, супесями и глинами, с гнездами и линзами
слоистых мелких и пылеватых песков. Мощность отложений состав-ляет 1-6 м.
Суглинки и супеси включают зерна гравия, редкую гальку и валуны; характерны пятна ожелезнения и марганцовистые включения.
Наиболее распространены в разрезе суглинки, составляющие до 50% его минеральной части, на глины приходится около 30%, на супеси – 20%.
Терригенные с угленосными отложениями пермского возраста – Р. Данный ком-плекс
пород на описываемом участке имеет ограниченное распространение в пределах западного
предгорья Полярного Урала. Он залегает на небольшой глубине под отложе-ниями ледникового комплекса мощностью 1–6 м.
Породы представлены переслаивающимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами с маломощными прослоями и линзами каменного угля. Преобладают в разрезе комплекса песчаники, подчиненное положение занимают алевролиты и еще более подчи-ненное
– аргиллиты. Прослои каменного угля имеют мощность от 0,2 до 1,2–1,5 м, но ме-стами составляют до 10% разреза.
Песчаники средне- и мелкозернистые, аркозовые и кварцевые, с глинистым и карбонатно-глинистым цементом, плитчатые, крепкие, средней крепости и слабые, мерзлые.
Карбонатные с терригенными отложения нижнего девона – нижней перми – D1-P1.
Комплекс имеет широкое распространение и залегает вторым от поверхности, перекрываясь отложениями ледникового комплекса мощность 1-6 м. Породы смяты в линейные складки.
Он представлен известняками, доломитами, доломитизированными известняками,
местами битуминозными, нередко содержащими желваки кремня, характерны подчинен-ные
прослои углисто-глинистых и кремнистых сланцев мощностью до 3-6 м, реже встре-чаются
линзы гипса Породы мерзлые.
Известняки и доломиты крепкие, нередко кавернозные (размеры каверны до 2 см).
Углисто-глинистые сланцы от плитчатых до листоватых, местами окремненные,
крепкие.
В зоне сплошной многолетней мерзлоты комплекс пород проморожен и практиче-ски
безводен.
Карбонатные и терригенные отложения среднего – верхнего ордовика и силура – девона– O2-3, S–D.
Комплекс пород развит достаточно широко. От описанного выше комплекса он отличается, прежде всего, тем, что в его состав, наряду с литифицированными, входят и метаморфизованные породы.
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Комплекс пород образован известняками, мраморизованными известняками, сланцами известковистыми, кремнистыми, песчаниками кварцитовидными, алевролитами, местами встречаются прослои туфов, туфопесчаников, туффитов.
Известняки доломитизированные, нередко окремненные, мраморизованные, неравномернозернистые, местами с порами выщелачивания, крепкие, мерзлые.
Терригенные метаморфизованные отложения нижнего и среднего ордовика – О1-2.
Комплекс пород имеет широкое развитие на описываемом участке и смят в линейные складки, пересеченные разломами. Залегает первым и вторым от поверхности под отло-жениями
ледникового комплекса.
Он представлен исключительно терригенными отложениями, заметно метаморфизованными. Это кварцитовидные песчаники с прослоями пестроцветных филлитовидных
сланцев, алевролитов, а также гравелитов и конгломератов.
Песчаники, гравелиты и конгломераты слоистые, толстоплитчатые и массивные,
плотные, крепкие.
Алевролиты тонкоплитчатые, филлитовидные сланцы нередко плойчатые, рассланцованные, те и другие легко поддаются выветриванию.
Породы проморожены на глубину более 100 м и практически безводны.
Эффузивные c осадочными метаморфизованными образования верхнего протеро-зоя –
среднего ордовика – PR3-О2. Данный комплекс пород развит вблизи осевой части Уральского орогена и в его предгорьях, где вскрывается в сводовых частях крупных ан-тиклинориев.
Он представлен переслаиванием эффузивов основного, среднего и кислого состава и осадочных метаморфизованных пород – базальтовых, андезитовых порфири-тов, их туфов, базальтов, альбитофиров, кварцевых порфиров и фильзитов, их туфов, подчиненных прослоев туфогенных песчаников, кварцитовидных песчаников, кварцитов и мраморов. Породы сильно
дислоцированы и разбиты многочисленными разломами, с которыми связаны зоны повышенной трещиноватости. Залегают первыми, реже вторыми от поверхности под ледниковыми отложениями. Эффузивные породы плотные, массивные, крепкие, рассланцованные, местами превра-щены в серицитовые сланцы, тонкоплитчатые (до листоватых). Песчаники и
туфопесча-ники также рассланцованы.
3.12.2 Гидрогеологические условия
Данный регион расположен в северо-западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. В структурно-гидрогеологическом плане территория относится к Прикарскому бассейну стока подземных вод (Гидрогеология СССР, 1970 г.). По соотношению с
многолетнемерзлыми породами и положению в разрезе выделяются следующие типы
подземных вод: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные.
Надмерзлотные воды типизируются на: 1) воды сезонноталого слоя; 2) воды несквозных таликов.
Надмерзлотные воды сезонноталого слоя, претерпевающие ежегодные изменения
фазового состояния, имеют повсеместное распространение на всех геоморфологических
уровнях. Они залегают на глубине 0,2-1,4 м от дневной поверхности, непосредственно над
кровлей многолетнемерзлых пород. Мощность водонасыщенного слоя не превышает, как
правило, 0,1-0,2 м. Основной источник питания надмерзлотных вод - летние атмосферные
осадки, а также иммобилизованная при вытаивании подземных льдов влага. Они повсеместно находятся в безнапорном, часто застойном состоянии. При зимнем промерзании вод
сезонноталого слоя они приобретают напор, наблюдается криогенное распучивание грунтов
и формирование сезонных бугров пучения.
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Подмерзлотные воды классифицируются на:
1) воды, залегающие под мощной реликтовой мерзлой толщей;
2) воды, залегающие под маломощным слоем современных многолетнемерзлых
пород.
Водовмещающими породами вод первого типа являются палеогеновые отложения и
нижнеплейстоценовые морские отложения низов ямальской серии. Подмерзлотные воды
второго типа залегают в голоценовых морских, прибрежно-морских отложениях.
Подмерзлотные воды, залегающие под слоем современных многолетнемерзлых пород мощностью 1-10 м (редко более), имеют высокую минерализацию (до 120 г/л).
Таким образом, для нужд бытового и технического водоснабжения в данном реги-оне
пригодны по обильности и химическому составу лишь воды наиболее крупных подо-зерных
таликов на морских и аллювиальных террасах, а также отдельных подрусловых таликов (с
водами слабой минерализации)..
3.12.3 Опасные экзогенные геологические процессы и явления
Одной из важных особенностей региона является заболоченность. Широко распространены в этой части трассы озерно-болотные равнины, на которых встречаются сохранившиеся останцы полигональных торфяников. При значительной заболоченности поверхности может наблюдаться заглубление кровли ММП на 3-5 метров.
В регионе широко распространен полигональный микрорельеф. Он развит в круп-ных
термокарстовых котловинах, на поверхностях речных террасах, на плоских между-речных
пространствах. Размеры и формы полигонов, их приуроченность к различным
геоморфологическим уровням, развитие в них жильных льдов подчиняется широтной зональности пород.
Большую роль в преобразовании рельефа области и формировании современных
отложений принадлежит криогенным и склоновым процессам. С процессами промерзания и
оттаивания СТС-СМС связано выпучивание щебенистого, валунного, гравийно-дресвяного
материала из рыхлых отложений. Оно характерно для всех районов, но наибо-лее часто
связано с элювиально-делювиальными образованиями.
С промерзанием отложений связано формирование миграционных и инъекционных
бугров пучения, гидролакколитов. Они тяготеют к среднедренированным котловинам,
тектоническим депрессиям, к подножиям и нижним частям склонов, поймам рек, участкам
перемерзающего руслового аллювия. Миграционные бугры образуются на площадях распространения озерно-болотных, элювиально-делювиальных, аллювиальных отложений;
инъекционные - на участках развития озерно-болотных осадков; гидролакколиты образуются в рыхлых осадках любого генезиса. Миграционные бугры чаще встречаются в под-зоне
несплошного распространения мерзлых пород, а инъекционные бугры и гид-ролакколиты - в
подзоне сплошного распространения.
В регионе отмечены наледи поверхностных и подземных вод. Наледи СТС приурочены к нижним частям склонов и их перегибам в диапазоне отметок 0-1000 м. Грунтовые
наледи формируются на участках глубоко промерзающего и перемерзающего аллювия.
Морозобойное растрескивание пород и образующиеся на его основе полигональ-ножильные структуры наиболее развиты в озерно-болотных отложениях и в грунтах дру-гого
генезиса и возраста. Морозобойное растрескивание приводит к широкому развитию
дифференцированного пучения грунтов, происходящего при неравномерном промерзании
сильноувлажненных пород слоя сезонного протаивания. Это проявляется в широком разОценка воздействия на окружающую среду
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витии пятен-медальонов в районах распространения связных грунтов и мелкобугристых
форм микрорельефа.
На водораздельных поверхностях за счет морозного выветривания и сезонного выпучиния грунтов образуются элювиальные отложения. Элювий, образующийся на плос-ких
вершинах, чаще всего представлен щебенистыми породами и дресвой, с супесчаносуглинистым заполнителем. Развитие этого процесса в отложениях, подвергшихся полигональному растрескиванию, приводит к сортировке грунтов с образованием каменных
полигонов или колец.
Пологие склоны мезорельефа области практически повсеместно подвержены активным процессам солифлюкции. Солифлюкция - наиболее распространенный (в смысле
воздействия на сооружения) склоновый процесс. Процесс медленный, не вызывающий
быстрых деформаций сооружений, но со временем может создать аварийную обстановку.
Увеличение скорости солифлюкционного смещения грунтов в рассматриваемых районах
вызывается нарушением сплошности мохово-растительного слоя, оказывающего «армирующее» влияние на солифлюкционные отложения. Если ниже подошвы слоя СТС зале-гают
сильнольдистые грунты или льды, то с увеличением глубины протаивания медлен-ное
солифлюкционное сползание может трансформироваться в быстрые сплывы.
Процессы термоэрозии развиты ограниченно и приурочены, в основном, к речным
долинам. На всех крупных и малых реках встречаются обрывистые берега высотой до 10-20
м. На крутых склонах долин водотоков и глубоких оврагов, сложенных суглинистыми
грунтами, формируются криогенные оползни - сплывы. Процесс термоэрозии развивается
при протаивании льдистого горизонта в основании сезонноталого слоя и переувлажнении
этого слоя в предзимний период до промерзания. Наиболее интенсивно процесс термоэрозии проходит на склоновых участках, сложенных мерзлыми, сильнольди-стыми аллювиальными и озерно-аллювиальными породами, но обязательно при наличии бассейнов сто-ка.
Наименее подвержены термоэрозии эпи - и сингенетические озерно-болотные отложе-ния,
представленные торфами и слагающие обширные поля полигональных и плоских
торфяников. Активно процесс термоэрозии проходит на обрывистых склонах торфяников,
где он сопряжен с термокарстовыми просадками по ПЖЛ. Овражно-балочные системы
приурочены также к участкам выхода на поверхность или близкого залегания трещинова-тых
коренных пород. К быстро и катастрофически размываемым можно отнести аллюви-альные,
аллювиально-морские, озерно-аллювиальные и морские отложения, представлен-ные
льдистыми песками и супесями.
Термокарст развивается по сильнольдистым синкриогенным породам, по повторножильным, пластовым и линзовидным льдам эпикриогенных отложений. Характерен бугристо-котловинный рельеф.
Почти все реки ведут разрушительную эрозионную деятельность. Для долин рек
характерна как боковая, так и донная эрозия, но доминирует донный тип руслового процесса (значительные врезы, U и V-образные долины водотоков, смена прямолинейных
участков русла на меандрирующие).
Степень осложнения условий криогенными процессами качественно различна в зонах несплошного и сплошного распространения мерзлых пород. В последнем случае мно-гие
процессы и явления достигают максимального развития: курумы, солифлюкция, бугры
инъекционные и гидролакколиты, повторно-жильные льды, наледеобразование. Морозное
пучение нарушает, в основном, устойчивость земляного полотна дорог, возведенных у
подножий склонов. Проявление этого процесса в рассматриваемых районах вызвано
кольматацией гравийно-щебенистого балласта дорог глинистым делювиальным мелкоземом, вымываемым со склонов.
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Четвертичные отложения, в которых в основном и будут производиться строительные работы, разнообразны по генезису, а значит и строению толщи, составу и физикотехническим свойствам. Одна из немаловажных особенностей инженерно-геологических
условий являются неглубокое, а местами с поверхности, залегание скальных пород коренной основы. Несущая способность скальных пород определяется степенью выветрелости и
тектонической нарушенностью. Вследствие чего изучение этих особенностей данных отложений, их мерзлотных условий и геологических процессов, которые неизбежно возник-нут
при освоении территории – одна из первостепенных задач освоения территории.
В границах трассы встречаются проявления карстовых процессов в местах выхода на
поверхность или близкого залегания карбонатных пород девона и карбона. Карст раз-вит в
условиях близко залегающих легкорастворимых горных пород (известняков, доло-митов) с
активным водообменном в трещиноватых зонах. Для районов развития карбонат-ного карста
характерны такие формы как, как бессточные долины, слепые овраги. Наблю-даются также
обильные источники. Воронки в районах развития карбонатного карста встречаются реже и
плотность их обычно невелика. Большое влияние на формы и мас-штабы проявления карста
оказывают физико-механические свойства и состав покрываю-щих пород. В прочных
покрывающих породах преобладают процессы оседания и обруше-ния, а в рыхлых породах –
их размыв и вымывание в карстовые полости. При большой прочности и мощности
покрывающих пород провалы происходят редко, но могут иметь более крупные размеры. В
районах карбонатного карста широко развиты также различные подземные формы:
расширенные трещины, полости различной формы и размеров, зоны кавернозных,
ослабленных и разрушенных пород, вплоть до превращения в карстовую брекчию,
состоящую из обломков пород и мучнистого заполнителя. В доломитах полости обычно
заполнены доломитовой мукой. Растворимость карбонатных пород в природных подземных
водах невелика. Одна-ко в больших массивах карстующихся пород количество растворимого
и выносимого ма-териала может быть значительным. Растворение и вынос приводят к
постепенному увели-чению подземных карстовых пустот, что время от времени приводит к
нарушению равно-весия и провалам пород, слагающих кровлю.
Карбонатный карст представляет опасность для строящихся инженерных сооруже-ний
не столько из-за образования новых карстовых форм, поскольку процесс карстования
развивается довольно медленно (в масштабах времени строительства и эксплуатации сооружений), сколько в связи с нарушением устойчивости кровли уже существующих (и
медленно растущих) подземных карстовых пустот, не выявленных в процессе изысканий и
незалеченных в процессе строительства. Необходимо при этом учитывать возможность
резкой активации карстового процесса в связи с нарушением режима подземных вод, вызванных хозяйственными или инженерными мероприятиями. Наличие многолетнемерз-лых
пород является сдерживающим фактором для развития карста. ММП в районах разви-тия
карста имеют массивно-островное распространение, что связано с инфильтрацией атмосферных осадков в карстовые полости.
Свойственные региону инженерно-геологические условия сформировались под
воздействием зональных и региональных факторов. Зональность природной обстановки
определила характерные изменения инженерно-геокрилогических условий в широтном
направлении уменьшение с севера на юг распространения ММГ и мощности от несколь-ких
сот м до 5-10 м, повышение температуры мерзлых пород от минус 5 до 0 С0; увели-чение
глубин сезонного протаивания грунтов от 0.3-0.6 м до 2.5-3.0 м; уменьшение глу-бин
сезонного промерзания от 2.0 до 0.5 м; уменьшение льдистости пород; исчезновение
сингенетически промерзших грунтов; уменьшение интенсивности криогенных процессов.
Региональные факторы нарушают зональность инженерно-геокриологических
условий, наиболее существенно в подзонах несплошного распространения мерзлых толщ
горных пород. Среди факторов ведущими являются те, которые определяются геологоОценка воздействия на окружающую среду
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тектоническим строением, составом, мощностью четвертичных отложений, трещиноватостью, степенью выветрелости, закарстованности, тектонической нарушенно-стью
коренных неглубоко залегающих пород. В районах глубокого залегания причинами,
осложняющими инженерно-геокриологическую обстановку являются неотектонические
разломы..
3.13 Гидрологические условия
Объект изысканий пересекает 1 реку Нярма-Яха.
Створ перехода через р. Нярму-Яху расположен в 68.46 км от истока. По трассе переход расположен на 276.9 км.
Река Нярма-Яха является одной из наиболее крупных рек, пересекаемых трассой газопровода на третьем участке. Общая длина реки составляет 94.2 км, до створа перехода
68.46 км. Река является правым притоком р. Кары, впадающей в Карскую губу. Общая площадь водосбора равна 1380 км², в створе перехода 850.1 км². Река берет начало на се-верных
склонах Полярного Урала, около г. Хуута-Саурей. Общий уклон реки равен 1.32 ‰, уклон на
участке перехода составляет 0.71 ‰. Коэффициент извилистости равен 1.10. Река несудоходная.
Долина реки, на участке перехода явно выраженная, корытообразная. Пойма на участке перехода двусторонняя. Общая ширина поймы здесь достигает 1100 м. Ширина правобережной поймы составляет около 445 м, левобережной 474 м.
Правобережная пойма широкая около 445 м, пологая, значительно заболочена, покрыта мохово-травянистой растительностью. Вдоль прирусловых бровок встречаются участки, заросшие полярной ивой и карликовой березкой высотой 1.5 – 2.0 м.
Ширина левобережной поймы на участке перехода около 474 м, пологая, значи-тельно
заболочена. Она частично покрыта ивой и карликовой березкой высотой до 1.5 м. Осложнена
временными водотоками, пойменными микроозёрами, направленными вдоль течения реки и
в сторону русла.
Ширина русла по урезам на день изысканий составляет 73 м, по русловым бровкам
182 м. Поперечный профиль русла немного асимметричный, наибольшие глубины расположенны ближе к правому вогнутому берегу. Русло реки по типу русловых процессов относится к свободно меандрирующим ре-ка с русловой многорукавностью осерёдковопобочневого типа. На участке перехода име-ется побочень развитый в сторону правого берега реки. Его ширина 109 м, длина 468 м.
По характеру водного режима Нярма-Яха не отличается от других рек, пересекае-мых
трассой газопровода. Подъем уровня 1% ВП над средней меженью составляет 2.7 м.
3.14 Ландшафтная характеристика
Район размещения проектируемых трассы МГ и компрессорных станций расположен
в западной части Большеземельской тундры и на предгорной равнине в непосредственной
близости от западных склонов Полярного Урала. Почвообразующими породами служат четвертичные отложения. Среди последних по площади доминируют отложения послед-него
покровного оледенения, сопоставляемого с Зырянским в Западной Сибири. Леднико-вые отложения представлены в основном валунными моренными суглинками, реже водноледниковыми песками и супесями. Четвертичные отложения залегают на породах перм-ского
возраста и в основном относятся к категории континентальных. Местами в долинах рек изпод четвертичных отложений выступают мезозойские отложения. Палеозойский фундамент
скрыт глубоко.
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На территории преобладает аккумулятивный ледниковый рельеф, морфологически
представляющий собой пологохолмистую равнину с абсолютными отметками поверхно-сти
около 200 м. Холмы (мусюры) неправильной формы, с пологими длинными склонами и плоскими, часто заболоченными вершинами. Заболочены также разделяющие холмы низины.
Неширокие, неглубокие, вытянутые вдоль склонов понижения – полосы стока - образуют
полигональную систему, которая в сочетании с округленными или выпуклыми формами слагает полигонально-блочный рельеф. В долинах небольших рек, а также на пересекаемых
трассой газопровода отрезках более крупных рек (Аячяха, Сырьяха, Ка-ра) представлены
поймы и первые надпойменные террасы. Последние характеризуются значительной заболоченностью.
Растительность представлена различными болотными и заболоченными сообществами с преобладанием сфагновых мхов. Встречаются и гипновые мхи, различные злаки,
осоки, ивы, лишайники, кустарники, кустарнички и ерник.
Таблица 3.23 Выделенные ландшафты и их площадь распространения:
№

Выделенные ландшафты

Площадь распространения
га

%

1

Плоские поверхности водоразделов с мелкоерниковой и травянокустарниковой тундровой растительностью на глееземах типичных на суглинистых почвах

25

0,14

2

Плоские поверхности водоразделов и склоны на глееземах типичных на суглинистых почвах и в долинах водотоков на аллювиально-перегнойных глеевых на супесчаных почвах с растительностью ерниковой кустарниковомохово-лишайниковой тундры

1216

6,63

3

На плоских поверхностях водоразделов, на склонах и долинах

926

5,05

На плоских участках и кочковато-бугристых на торфяно-глееземах ти- пичных
и глееземах типичных на суглинистых и щебенчато- каменистых почвах, в долинах водотоков на торфяно-глеееземах ти- пичных и аллювиальных торфяно17
832
глеевых типичных на супесчаных почвах и в заболоченных озерных понижениях на торфяно-глееземах типичных на торфяных почвах с (кустарничково)травяно-моховой с ерником растительностью

4,53

На заболоченном местами кочковатом побережье байдарацкой кубы Карского
18 моря с травяно-моховой заболоченой с ивой и ерником растительностью на
180
глееземах типичных на торфяных почвах

0,98

На бугристых участках водораздела пятнисто-каменистых с ерниковой (ивовоерниковой) кустарничково-травяно-лишайниково-моховой растительностью
19
641
на торфяно-глееземах типичных, подбурах глееватых и сухоторфяных типичных на суглинистых почвах

3,49

На пятнисто-бугристых участках водоразделов на карболитоземах перегнойных на суглинистых почвах, на склонах и озерных понижениях на торфяно20
глееземах типичных и глееземах типичных на торфяных и суглинистых почвах

1084

5,91

На заболоченных участках водоразделов с ивовой травяно-моховой заболо21 ченной растительностью на торфяно-глееземах типичных на щебенчатокаменистых почвах

265

1,44

22 На водоразделах и озерных понижениях с ивняковой травяно-моховой расти- 880
тельностью на торфяно-глееземах типичных на торфяных и суглинистых поч-

4,80
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Выделенные ландшафты

Площадь распространения
га

%

вах
На участках водоразделов местами заболоченных с ивняками пойменными
23 разнотравно-злаковой, злаково-разнотравными (хвощевой) растительностью
на торфяно-глееземах типичных на суглинистых почвах

501

2,73

На заболоченных участках водоразделов на аллювиальных торфяно-глеевых
типичных на суглинистых и глееземах типичных на торфяных почвах, на
24 склонах, в озерных понижениях и на побережье Байдарацкой губы на торфяно-глееземах типичных, на торфяно-глееземах перегнойно-торфяных и на
глееземах типичных на суглинистых и торфяных почвах

827

4,51

На заболоченых участках водораздела, склонах, в озерных понижениях и побережье байдарацкой губы на глееземах типичных, торфяных олиготрофных
типичных, торфяно-глееземах типичных, торфяно-глееземах перегнойно25 торфяных на торфяных щебенчато-каменистых, суглинистых и песчаных поч- 2752
вах, в долинах водотока на аллювиальных торфяно-глеевых типичных на супесчаных почвах с пушицево-осоково-сфагновой болотной, часто с порослью
ивы и ерника растительностью

15,00

На заболоченных участках водораздела, на склонах, на побережье Байдарацкой губы и в озерных понижениях на торфяно-глееземах перегнойноторфяных, торфяно-глееземах типичных, глееземах типичных, подбурах аль26
фегумусовых, на торфяных и суглинистых почвах, и в долинах водотоков на
аллювиальных торфяно-глеевых типичных и торфяно-глееземах типичных на
суглинистых и супесчаных почвах с травянистой болотной растительностью

950

5,18

В долинах водотока на аллювиальных торфяно-глеевых типичных и торфяноглееземах типичных на супесчаных почвах и в озерных понижениях на торфя27 ных олиготрофных типичных на торфяных почвах с комплексом ивняков,
581
прибрежной травянистой растительностью и пойменых лугов, и болот травяно-моховой растительностью

3,17

На плоских участках водоразделов на сухоторфяных типичных и глееземах
типичных на щебенчато-каменистой почвах, в долинах водотоков на аллюви28 альных торфяно-глеевых типичных на супесчаных почвах и озерных понижениях на торфяно-глееземах типичных на торфяных почвах с травянокустарничково-лишайниково-моховой полигональной растительностью

410

2,23

Антропогенно нарушенные ландшафты с пионерными группировками растительности на отсыпках и вдоль дорог

711

3,88

ИТОГО:

18347

100,00

29

Характеристика территории по степени устойчивости к техногенному возйствию
Под устойчивостью ландшафтов понимается способность биогеоценозов сохранять
или восстанавливать структурную целостность и стационарный уровень функциональных
процессов.
По устойчивости к антропогенному прессу и последствиям разрушения растительного, почвенного покрова и грунтов выделены три группы ландшафтов:
 относительно устойчивые, в которых антропогенные нарушения локализуются, не
вызывая развития экзогенных процессов, а потенциал естественного восстановления достаточно высок. Это урочища плоских вершин и гряд, слабоволнистых водоразделов, межувальных низин и котловин, лайды дренированной высокой пойОценка воздействия на окружающую среду
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мы. Как правило, нарушенный растительный и почвенный покров восстанавливается естественным путем и в сравнительно короткие сроки. К относительно устойчивым участкам отнесены территории высоких пойм наиболее крупных рек и их
притоков. Для них характерна весьма слабая расчлененность рельефа, что служит
фактором устойчивости к развитию большинства эрозионных процессов, оставляя
возможность лишь для развития термопросадок, пучения. При наличии высокольдистых пород в пойме имеются достаточно благоприятные предпосылки для развития термопросадочных явлений. В тоже время пойменная и соровая растительность обладают значительно большей устойчивостью к механическим повреждениям, чем растительность склоновых и террасовых участков. Это придает участкам
пойм дополнительную устойчивость к нарушениям, возникающим при движении
транспорта. Изолирующую от нарушений роль выполняют и торфяники, покрывающие слоем разной мощности пойменные участки. Процессы пучения в пойме
развиты слабо. Наиболее неблагоприятными участками на пойме являются соры,
пониженные на 0.5–1.5 м от-носительно общего уровня в 7–9 м. В целом они достаточно устойчивы к развитию криогенных процессов, как и другие участки поймы;
 слабоустойчивые, с умеренной эскалацией экзогенных и денудационных процессов, спровоцированных антропогенными разрушениями, а также высоким потенциалом естественного восстановления. При слабой и средней степени нарушения
здесь возможно естественное восстановление растительности и почв. При сильном
разрушении необходима частичная рекультивация. К группе слабоустойчивых относятся урочища выположенных и слабовыположенных вершин гряд и увалов высокого уровня, пологих склонов, мелкоувалистых водоразделов и средней поймы.
К относи-тельно устойчивым отнесены участки хасыреев на морских террасах.
Представляя собой выровненные понижения на фоне развития склонов, сложенных
сильно льдистыми породами, хасыреи могут рассматриваться как относительно
стабилизированные участки, где могут развиваться в основном процессы термопросадки. Относительно устойчивые участки выделены на высоких уровнях морских террас. Их распространение весьма незначительно. Они представляют собой
выровненные плосковершинные водоразделы, характеризующиеся преобладанием
в разрезе песчаных разностей и глубоким залеганием (более 10 м) или отсутствием
пластовых залежей льда. Такие участки, испытывающие равномерное термопросадочное понижение, окружены неустойчивыми склонами. Устойчивость плоских
участков поверхностей морских террас отчасти определяется наличием слоя торфа
мощностью до 1 м, который обладает меньшей, чем минеральные грунты, теплопроводностью, обусловливает естественное сезонное протаивание в пределах 0.2 м,
что в 2–4 раза меньше, чем в песчано-глинистых грунтах;
 неустойчивые, опасные для освоения, с активной эскалацией антропогенно спровоцированных экзогенных и денудационных процессов. Обширные нарушения в
аномально теплые годы могут развиваться и в естественных условиях. Антропогенные нагрузки потенцируют разрушительные процессы, которые распространяются на соседствующие урочища. К таким угодьям относятся выпуклые вершины
грив и увалов, крутые и покатые склоны, контакты морских террас с пестрыми по
составу льдистыми грунтами, прирусловые участки поймы, останцы в пойме и
лайде. К неустойчивым отнесены остальные участки, представляющие собой в
разной степени расчлененные поверхности и склоны второй и третьей морских
террас. Где в дополнение к процессам, идущим на относительно устойчивых участках, развиваются эрозия и солифлюкция. Практически все склоны, сложенные
сильнольдистыми (суммарная влажность больше влажности предела текучести)
Оценка воздействия на окружающую среду
64

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

супесчано-глинистыми грунтами, переработаны солифлюкционными и термоэрозионными процессами. Овражная эрозия на склонах морских террас в естественных условиях развита практически повсеместно. Для ее активизации достаточно
даже незначительного нарушения почвенного покрова на склонах крутизной даже
в 2–3°. При высоких темпах роста и значительных размерах, овраги являются фактором, существенно усложняющим освоение территории. Процессы течения грунта при протаивании суглинистых грунтов происходят при наклоне поверхности в
2–5°. С ростом глубины сезонного оттаивания при нарушении эти процессы могут
также значительно активизироваться. Важным фактором, влияющим на устойчивость ландшафтов в пределах морских террас и склонов, являются пластовые льды.
Наиболее подверженными термо-карстовым явлениям оказываются участки с их
близким к поверхности (1.2–10 м) залеганием, что чаще всего наблюдается на
склонах, перерабатываемых делювиальносолифлюкционными процессами. В пределах всех неустойчивых участков растительный и почвенный покровы также обладают меньшей чувствительностью и мерзлотосохраняющей способностью.
3.15 Зональная характеристика почвенно-растительного покрова
Территория изысканий относится к субарктической климатической зоне. К общим
особенностям почвообразования в экстремальных климатических условиях Субарктики относятся:
 наличие криогенных процессов;
 укороченность профиля;
 низкая степень разложения органического вещества и его слабая связь с минеральной частью почвы;
 низкая степень химической преобразованной минеральной массы – преобладание
физического выветривания над химическим;
 как правило, имеет место оглеенность минеральной части профиля, выраженная, в
той или иной степени.
Почвообразование, связанное с суровостью климата и безлесьем тундры, создают
специфику тундрового почвообразования, вызывают криогенные процессы пучения и вымерзания, возникают пятнисто-бугорковатые формы микрорельефа с мелкоконтурным почвенным комплексом. На дренированных территориях приречных увалов под мелкоерниковой кустарничковой лишайниково-моховой растительностью формируются глеевые
почвы. На равнинных водоразделах под долгомошно-кустарниковым покровом преобладают торфяно-глеевые почвы. В суглинистом профиле глеевых почв наблюдается ясное разделение сезонно промерзающей минеральной толщи на поверхностную глеевотиксотропную часть и расположенный под нею неглеевый, нетиксотропный с ореховатопризмовидной структурой слой, переходящий в глеевый надмерзлотный горизонт. Верх-ние
горизонты глеевых почв обеднены илом, обменными основаниями. Реакция почв, как правило, сильнокислая. Под моховой подстилкой накапливается светлый кислый гумус. Почвы оглеены. Для них характерна ярко выражена тиксотропность. Сезонная мерзлота проникает до
глубины 1,6-2,0 м и смыкается с многолетней. Температурный режим относится к длительно
сезоннопромерзающему типу, к холодному подтипу в летнем и очень холодному - в зимних
циклах. Водный режим застойно-промывной, сквозное промачивание происходит в августесентябре. Торфяно-глеевые почвы имеют мощность торфа до 30 см. Они также сильно оглеены, тиксотропны, слабо дифференцированы.
По генезису и экологическим свойствам почвенный покров территории разделяется на
две крупные группы: почвы водоразделов или зональные, почвы речных долин или инОценка воздействия на окружающую среду
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тразональные. Сочетание почв этих групп, в зависимости от соотношения водоразделов и
долин, а также их формы, определяет структуру почвенного покрова отдельных участков.
На водораздельных пространствах тундры, в понижениях, вблизи термокарстовых
озер распространены крупнобугристые торфяники, заболоченные тундровые почвы. Широко распространены плоскобугристые болота, где развиты торфяно-глеевые на буграх и
олиготрофные почвы.
На песчано-супесчаных породах под кустарничково-лишайниковой растительностью
развиты сухоторфяные и подбуры.
При конкретных отличиях в строении минеральной толщи общим для тундровых типов биогеоценозов является малая мощность и поверхностное расположение (над минеральной толщей) мохово-торфянистого слоя, в котором аккумулированы элементы питания
растений, подавляющая масса их корней, субстратный зоо-микробиальный комплекс и продукты трансформации растительного материала. Во всех тундровых почвах биологически
активный плодородный слой очень слабо связан с минеральной толщей, благодаря чему он
легко отделяется от минеральной толщи почвы при любых механических воздействиях.
Растительный покров
Линия проектируемого объекта проходит по северным предгорьям Полярного Урала в
полосе кустарниковых субарктических тундр. Особенностью территории является, вопервых, близость холодного Карского моря, во-вторых, предгорный характер рельефа.
Байдарацкая губа значительную часть лета забита ледяными полями и известна как
«ледовый мешок». Влияние ее выражается в высокой циклонической активности и созда-нии
суровых климатических условий всей провинции. Рельеф территории представляет собой сочетание продольных низкогорных увалов и хребтов северного направления с ши-рокими депрессиями между ними. Поднятия заняты горными тундрами, характерными для Полярного Урала,
депрессии – различными моховыми болотами. Развитие кустарни-ков незначительное, они приурочены только к долинам рек и их склонам
3.16 Зональная характеристика животного мира
Согласно зоогеографического районирования территория относится к Байдарац-коЯмальской провинции подзоны типичных тундр. Физико-географические особенности района
накладывают особый отпечаток на животное население. Численность целого ряда типичных тундровых видов заметно снижается. Из состава гнездового населения выпадают такие субаркты,
как бурокрылая ржанка, средний поморник, другие виды – тулес, чернозобик становятся немногочисленными. Наряду с этим увеличивается доля видов, характерных для фауны Полярного
Урала и юга тундровой зоны (лесотундры): луговой конек становится доминантом, обычным является хрустан, появляется тундряная куропатка, повсеместно встречаются золотистая ржанка,
фифи, длиннохвостый поморник, каменка, в кустарниках вдоль рек становятся обычными азиатский бекас, весничка, таловка, сибир-ская завирушка, варакушка, белобровик, овсянка-крошка.
Среди мышевидных грызунов соотношение видов в значительной степени зависит от
численности грызунов. Во всех местообитаниях доминирует узкочерепная полевка, субдоминантом является красная полевка. Лемминги, узкочерепная полевка и полевка Миддендорфа являются типичными субарктами, для трех остальных видов описываемый район является северным
пределом ареала. Сибирский лемминг заселяет различные участки моховых тундр с осоками, копытный лемминг чаще селится в кочкарной тундре, на склонах холмов и речных террас. Узкочерепная полевка селится вдоль трассы газопро-вода, предпочитая долины рек и ручьев. Красная и
красно-серая полевки придерживаются преимущественно кустарниковых биотопов, последняя
при этом тяготеет к выходам или близкому залеганию каменистых субстратов. Темная полевка
обитает на травяно-моховых участках ерниковых тундр. Полевка Миддендорфа предпочитает
сырые моховые тундры.
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Из насекомоядных в данном районе обнаружены 2 вида землероек – тундряная и средняя
бурозубки.
Район отличается высокой плотностью зайца-беляка и повышенной плотностью волка.
Заяц-беляк является фоновым видом. Плотность типичного тундрового вида – песца сравнительно не велика. Волк норится и держится здесь круглый год. Росомаха встречается примерно в 5
раз реже, чем волк. Эпизодически отмечаются заходы одиночных лисиц. Малочисленными видами являются горностай и ласка. В летнее время на рассматриваемой территории регулярно появляются одиночные кочующие бурые медведи. На морском побережье и прилегающей террасе
перед приморской равниной изредка появляется белый медведь.
Территория является местом постоянного выпаса домашнего северного оленя. Дикий северный олень в настоящее время отсутствует.

3.17 Характеристика компонентов природной среды на территории изысканий
3.17.1 Почвенный покров
Систематический список почв, распространенных в пределах обследованной территории, представлен в таблице 3.24.
Таблица 3.24 – Систематический список почв, распространенных на территории расположения проектируемого объекта
Название почвы

Строение профиля

Подбуры альфегумусовые

O-BНF-С

Сухоторфяные

TJ-E-BH-C

Подбуры глееватые

BHF-BFg-Cg

Глееземы перегнойные

Oh-G-CG

Глеезёмы типичные

O-G-СG

Криозёмы типичные

O-CR-C

Торфяно-глеезёмы типичные

T-G-CG

Торфяно-глеезёмы перегнойно-торфяные

Th-C-CG

Торфяные олиготрофные типичные

ТО-ТТ

Торфяные олиготрофные глеевые

ТО-ТТ-G

Аллювиальные торфяно-глеевые типичные

Т–G–СG

Аллювиальные перегнойно-глеевые

H-G-CG

3.17.1.1 Оценка пригодности плодородного и потенциально-плодородного слоев
почвы для рекльтивации
В связи с тем, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения ММП необходимо максимальное сохранение естественного почвеннорастительного покрова с целью минимизации вероятности активизации криогенных процессов.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и ГОСТ 17.4.3.0285 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», снятие плодородного слоя почвы в зоне южных тундр устанавливается выборочно.
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Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или нецелесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земельных работ» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвенных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН (водн.), содержания кальция и магния обменных и суммы фракций почвенных частиц менее 0.01 мм.
В соответствии с вышеназванными нормативными документами плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:

 содержание гумуса более 1.0 %;
 рН(водн.) 5.5 – 8.2;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75 %.
Потенциально-плодородный слой подлежит снятию в следующих случаях:

 содержание гумуса менее 1.0 %;
 рН(водн.) 5.5 – 8.4;
 массовая доля почвенных частиц 0.01 мм 10-75 %.

Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель.
На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на
освоенных и окультуренных землях. Ниже проведена оценка пригодности пло дородного и
потенциально плодородного слоёв, наиболее широко распространённых на территории изыскания почв для целей рекультивации.
Плодородный и потенциально плодородный слои в почвах района размещения проектируемого объекта не выделяются (п. 1.3, 2.4 ГОСТ 17.4.3.02-85) в силу небольшой мощности почв региона и специфического комплекса почвенных процессов (низкая температура
затрудняет в почве химический и биологический процессы, избыточная влага создает заболоченность и анаэробные условия почвообразования, почвенные растворы и грунтовые воды
имеют, как правило, кислую реакцию и малую минерализацию), а также в силу того, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород и характеризуется суровыми климатическими условиям (СП
131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).
При проектировании оснований и фундаментов инженерных сооружений объекта
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» в пределах Приуральского района
ЯНАО выбор принципа использования грунтов в качестве оснований определен грунтовыми
условиями и характером теплового и механического взаимодействия грунтов основания и
сооружений.
При проектировании площадок предусмотрены мероприятия максимально сохраняющие природное состояние грунтов, что позволит с наименьшими техникоэкономическими
затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую несущую способность фундаментов.
В связи с тем, что рассматриваемая территория целиком относится к области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород необходимо максимальное сохранение есОценка воздействия на окружающую среду
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тественного почвенно-растительного покрова с целью минимизации вероятности активизации криогенных процессов. В связи с этим, строительство объекта предусматривается проводить по I принципу использования ММГ в качестве основания с сохранением их в мёрзлом
состоянии на весь период строительства и эксплуатации (в соответствии с СП 25.13330.2012)
(Гл. 2 «Выбор принципа использования грунтов площадки в качестве оснований зданий и
сооружений» Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка в пределах Ямальского района ЯНАО.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.0684 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ», снятие плодородного слоя почвы в северной
полосе субарктической подзоны тундры (III нитки Приуральского р-на газопровода), не предусматривается.
Анализ показателей почвенных свойств показал, что содержание гумуса в опробованных почвах составляет менее 1.0 %, а рН(водн.) – менее 5.5. Таким образом, в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85 и ГОСТ 17.5.1.03-86, снятие плодородного и потенциально плодородного слоёв почв территории изысканий не проводится.
3.17.2 Растительный покров
На территории расположения проектируемого объекта произрастает растений из 142 видов, относящихся к 20 семействам.

Характеристика растительности
На территории расположения проектируемых объектов известно произрастание 142 видов, относящихся к 20 семействам. Растительный покров территории изысканий доволь-но разнообразен, представлен шестью типами растительных ассоциаций: горными тундра-ми, тундрами равнин и предгорий, зарослями кустарников, луговой растительностью, до-линными комплексами небольших рек и проток и болотами. Всего выделено 21 геоботани-ческих разностей.
На территории изысканий преобладает разность «болота». На террито-рии объекта места произрастания редких и охраняемых видов сосудистых растений и ли-шайников отсутствуют.
Горные тундры
Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые пятнисто-каменистые (ивковые)
Доминанты: Betula nana, Salix reticulata, редко Salix glauca. сор1 Carex arctisibirica,
Calamagrostis neglecta, Bistorta viviparum; Eriohporum polystachion, E. vaginatum, Nardosmia
frigida, Lagotis minor, единичны Saxifraga hirculis, Saxifraga hieracifolia, Ptilidium ciliare,
Hylocomium splendens, Aulocomnium turgidum, A. palustre, Dicranum spp., Polytrichum strictum, P.
нyperboreum
Данная ассоциация включает моховые тундры – как кустарничково-моховые, так и травяно-моховые пятнисто-каменистые тундры, а также моховые тундры с полигональным микрорельефом.
Распространены на выпуклых вершинах гряд и бугров на суглинистых и глинистых почвах с выходами горных пород. Травяно-кустарничково-моховая с ерником пятнистобугорковатая тундра страдает от чрезмерных пастбищных нагрузок.
Лишайниково-травяно-мохово-(лишайниково-мохово)-дриадовые
пятнистые и каменисто-пятнистые

щебнисто-

Доминанты Dryas octopetala, Festuca ovina, Poa alpina, Equisetum arvense, Vaccinium
uliginosum, Cetraria nivalis, C. islandica, Stereocaulon
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Занимают дренированные вершины, склоны холмов, как и пятнистые дриадово-моховые
тундры с выходами горных пород. Общее проективное покрытие составляет 60-70%. Микрорельеф выражен слабо, незначительные понижения чередуются с выровнен-ными участками, наличие большого количества травянистых растений: Festuca ovina, Poa alpina, Equisetum arvense. В
более или менее сомкнутом напочвенном покрове преоблада-ют зеленые мхи, из лишайников Cetraria nivalis, C. islandica, Stereocaulon sp.
(Травяно)-лишайниково-мохово-кустарничковые (каменисто-щебнистые) с ерником
Доминанты: Salix reticulata, Dryas octopetala, Arctous alpinа, Vaccinium uliginosum Занимают дренированные вершины, склоны холмов, как и пятнистые дриадово-моховые тундры с
выходами горных пород. Общее проективное покрытие составляет 60-70%. Микрорельеф выражен слабо, незначительные понижения чередуются с выровнен-ными участками. Сообщества отличаются от дриадово-моховых тундр несколько боль-шим увлажнением, поэтому место дриады
занимают другие кустарнички: Salix reticulata, Arctous alpina, кроме того заметное количество
травянистых растений: Festuca ovina, Poa alpina, Equisetum arvense, некоторые другие. В более
или менее сомкнутом напочвенном покрове преобладают зеленые мхи, из лишайников - Cetraria
nivalis, C. islandica, Stereocaulon sp.
Тундры равнин и предгорий
Мелкоерниковые травяно-кустарничковые тундры
Доминанты Betula nana, Vaccinium uliginosum, Rubus arcticus
Встречаются редко - в наиболее повышенных частях водоразделов и плоских вершин
холмов на тундровых поверхностно-глеевых почвах. Характерно наличие бугорков, находящихся в разной стадии разрушения или становления, а также пятен с разным возрастом зарастания. В кустарниковом ярусе преобладает Betula nana, участвуют ивы (Salix lanata, Salix glauca)
Заметно обилие кустарничков: Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis.idea, Ledum decumbens. Из
травянистых растений почти постоянно присутствуют Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex
arctisibirica и др. в напочвенном покрове господствуют зеле-ные мхи, часто с примесью политриховых.
Травяно-кустарничково-лишайниково-моховые пятнисто-бугорковатые полигональные
Доминанты: Сalamagrostis langsdorffii, С. Lapponica, Aulacomnium palustre и A. turgidum,
нередки Hylocomium splendens, Dicranum fuscescens, Polytrichum strictum, Ptilidium ciliare,
Peltigera scabrosa, Cladonia gracilis, Oncophorus wahlenbergii, Sanionia uncinata
В нанорельефе выражены моховые и минеральные бугры высотой 15-30 см. Из травянистых растений наиболее обильны осока арктосибирская, морошка, брусника, ожи-ка многоцветковая (Luzula multiflora), и др. В моховом ярусе доминируют Aulacomnium turgidum, Dicranum
spp, Sphagnum lenense, Polytrichum hyperboreum, Ditrichum flexicaule и др. Лишайники единичны.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен только на супесях (обильны брусника,
осока прямостоячая и вейник лапландский). На бугорках в моховой дернине преобладают
Aulacomnium palustre и A. turgidum, нередки Hylocomium splendens, Dicranum fuscescens,
Polytrichum strictum, Ptilidium ciliare; лишайники (Peltigera scabrosa, Cladonia gracilis и др.) малообильны.
Между бугорками развита травяно-моховая растительность, причем на слоистых грунтах
преобладает осока арктосибирская, на супесчаных и суглинистых – осоки редкоцветковая и прямостоячая. В моховом покрове на первых участках доминируют очень влаголюбивые виды –
Oncophorus wahlenbergii и Sanionia uncinata. Однако только на суглинках, где обильны сфагновые
мхи, развиты болотно-тундровые почвы. В данном типе тундр на тяжелых породах (глины, суглинки) только в понижениях рельефа выражен процесс заболачивания
Травяно-кустарничково-моховаые с ерником пятнисто-бугoрковатые
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Доминанты: Betula nana, Salix reticulata, Salix glauca, Carex arctisibirica, Calamagrostis
neglecta, Bistorta viviparum; Oxytropis sordida, Pyrola rotundifolia, Poa arctica, Festuca ovina; sol
Dryas subincisa, Eriohporum polystachion, E. vaginatum, Nardosmia frigida, Lagotis minor, Saxifraga
hirculis, Pedicularis sp., Saxifraga hieracifolia, Ptilidium ciliare, Hylocomium splendens, Aulocomnium
turgidum, A. palustre, Dicranum spp., Polytrichum strictum, P. Нyperboreum.
Данная ассоциация включает моховые тундры – как кустарничково-моховые, так и травяно-моховые пятнисто-бугорковатые тундры, а также моховые тундры с полигональ-ным микрорельефом.
Распространены на выпуклых вершинах гряд и бугров на суглинистых и глинистых почвах. Травяно - кустарничково – моховая с ерником пятнисто-бугорковатая тундра страдает от
чрезмерных пастбищных нагрузок.
(Кустарничково)-травяно-моховые c ерником кочковато-бугристые, бугристые, заболоченные
Доминанты: Betula nana, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium shreberi,
Hylocomium splendens, Cladonia rangiferina.
Занимают пологие склоны. Микрорельеф бугорковатый. Бугорки многочисленные, занимают 30-40% площади высота их колеблется в пределах 0.2-0.3 м. Приурочены, как правило, к
болотно-тундровым торфяно-глеевым почвам. Карликовая березка в данных сообществах достигает высоты 0.8-0.9 м. Кустарнички представлены преимущественно Vaccinium vitis-idaea и
Vaccinium uliginosum. Разнообразен состав травянистых растений: злаки – Calamagrostis neglecta,
Festuca ovina из осок – Carex arctisibirica, из разнотравья Bistorta major, Saussurea alpina, Solidago
virgaurea и др.
В сплошном моховом покрове значительно обилие Pleurozium shreberi, Hylocomium
splendens. Обычны Polytrichum strictum, Dicranum congestum. На пологих склонах север-ной экспозиции появляются пятна Sphagnum sp. Лишайники развиты спорадически, пре-имущественно в
верхней части занимаемых экотопов. Ниже по склону они встречаются в меньшем количестве.
Из лишайников обычны Cladonia rangiferina, Flavocetraria nivalis, Nephroma arcticum.
Травяно-моховые заболоченные с ивой и ерником кочковатые
Доминанты: Calamagrostis neglecta; Poa arctica, Polygonum viviparum, Carex stans,
Eriophorum polystachion; Polemonium acutiflorum, Lagotis minor; Luzula wahlenbergii, Eriophorum
vaginatum, Dicranum angustum, Aulacomnium turgidum, A. palustre, Pleurozium schreberi, Sanionia
uncinata, Risomnium pseudopunctatum, Flavocetraria cucullata, Peltigera praetextata.
В нанорельефе выражены моховые и минеральные бугры высотой 15.0 – 30.0 см, диаметром более 100.0 см. Ерник формирует низкий разреженный ярус. Высота кустов 7.0 – 12.0 (до
20.0) см, сомкнутость крон 0.5 - 0.6. Формируются в самой нижней части скло-нов среди ивняков. Здесь ерник с ивой приурочены к буграм, они образуют кустарнико-вый ярус с сомкнутостью 0.5 - 0.7 и высотой до 50.0 см. По сплошному зеленомошному ковру с пятнами сфагнов
разбросаны сосудистые: морошка, княженика (Rubus arcticus), грушанка (Pyrola minor), валериана (Valeriana capitata), осока арктосибирская и другие ви-ды.
Ерниковые
(ивово-ерниковые)
пятнисто-бугристые
(местами
пятнистокаменистые, с выходами горных пород) кустарничково-травяно-лишайниково-моховые
Доминанты: Betula nana, Salix lanata, Salix glauca, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitisidaea, Ledum decumbens, Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex arctisibirica, Pleurozium
shreberi, Hylocomium splendens.
Встречаются в понижениях водоразделов. Характерно наличие бугорков, находя-щихся в
разной стадии разрушения или становления, а также пятен с разным возрастом зарастания, так
же местами выхода горных пород. В кустарниковом ярусе преобладает Betula nana, однако нередко заметного обилия достигают ивы (Salix lanata, Salix glauca). Заметно обилие кустарничков:
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Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis.idea, Ledum decumbens. Из травянистых растений почти
постоянно присутствуют Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex arctisibirica и др. в напочвенном покрове господствуют зе-леные мхи Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens.
Ерниковые (ивово-ерниковые) пятнисто-бугристые, местами - с выходами гор-ных
пород, травяно-моховые (заболоченные по понижениям)
Доминанты: Betula nana, Salix lanata, Salix glauca, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitisidaea, Ledum decumbens, Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex arctisibirica, Pleurozium
shreberi, Hylocomium splendens.
Встречаются в понижениях водоразделов. Характерно наличие бугорков, находя-щихся в
разной стадии разрушения или становления, а также пятен с разным возрастом зарастания, так
же местами выхода горных пород. В кустарниковом ярусе преобладает Betula nana, однако нередко заметного обилия достигают ивы (Salix lanata, Salix glauca). Заметно обилие кустарничков:
Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis.idea, Ledum decumbens. Из травянистых растений почти
постоянно присутствуют Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex arctisibirica и др. в напочвенном покрове господствуют зе-леные мхи Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens.
Ерниковые кустарничково-мохово-лишайниковые тундры
Доминанты: Betula nana, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Pleurozium shreberi,
Hylocomium splendens, Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, Cladonia gracilis.
Встречаются на наиболее повышенных частях водоразделов и плоских вершин хол-мов на
тундровых поверхностно-глеевых (глееватых) почвах. Для ерниковых кустарнич-ково-моховолишайниковых тундр характерен бугорковатый микрорельеф. Betula nana достигает высоты 0,3 м
и более, площадь ее покрытия составляет 30-50%. Ивы высотой 0,3 м, представленные видами
Salix lapponum, Salix lanata и Salix glauca, встречаются еди-нично и рассеянно. Участие Ledum
decumbens сильно варьирует. Значительно обилие Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium uliginosum.
Единично или рассеяно растут Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina. Почти повсеместно
встречаются Calamagrostis neglecta, Festuca ovina, Carex arctisibirica и др. В пестром покрове мхов
и лишайников пребладают Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens в значительном количестве
вкраплены в него политриховые мхи Polytrichum commune, Polytrichum strictum и др., лишайники
Cladonia stellaris, C. rangiferina, C. gracilis, C. uncialis, Nephroma arcticum и Peltigera aphthosa.
Ивняково-ерниковые кустарничково-травяно-моховые тундры
Доминанты: Betula nana, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium shreberi,
Hylocomium splendens, Cladonia rangiferina.
Занимают пологие склоны. Микрорельеф бугорковатый. Бугорки многочисленные, занимают 30-40% площади высота их колеблется в пределах 0.2-0.3 м. Приурочены, как правило, к
болотно-тундровым торфяно-глеевым почвам. Карликовая березка в данных сообществах достигает высоты 0.8-0.9 м. Постоянными ее спутниками являются Salix lanata и Salix glauca. Кустарнички представлены преимущественно Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium uliginosum. Разнообразен состав травянистых растений: злаки – Calamagrostis neglecta, Festuca ovina из осок – Carex
arctisibirica, из разнотравья Bistorta major, Saussurea alpina, Solidago virgaurea и др.
В сплошном моховом покрове значительно обилие Pleurozium shreberi, Hylocomium
splendens. Обычны Polytrichum strictum, Dicranum congestum. На пологих склонах север-ной экспозиции появляются пятна Sphagnum sp. Лишайники развиты спорадически, пре-имущественно в
верхней части занимаемых экотопов. Ниже по склону они встречаются в меньшем количестве.
Из лишайников обычны Cladonia rangiferina, Flavocetraria nivalis, Nephroma arcticum
Ивняково-ерниковые моховые тундры
Доминанты: Betula nana, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Pleurozium shreberi,
Hylocomium splendens, Cladonia rangiferina.
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Занимают пологие склоны. Микрорельеф бугорковатый. Бугорки многочисленные, занимают 30-40% площади высота их колеблется в пределах 0.2-0.3 м. Приурочены, как правило, к
болотно-тундровым торфяно-глеевым почвам. Карликовая березка в данных сообществах достигает высоты 0.8-0.9 м. Постоянными ее спутниками являются Salix lanata и Salix glauca.
В сплошном моховом покрове значительно обилие Pleurozium shreberi, Hylocomium
splendens. Обычны Polytrichum strictum, Dicranum congestum. На пологих склонах север-ной экспозиции появляются пятна Sphagnum sp. Лишайники развиты спорадически, пре-имущественно в
верхней части занимаемых экотопов. Ниже по склону они встречаются в меньшем количестве.
Из лишайников обычны Cladonia rangiferina, Flavocetraria nivalis, Nephroma arcticum
Ерниково-ивняково-моховые тундры
Доминанты: Betula nana, Salix lanata, Salix lapponum, Carex arctisibirica, Vaccinium
uliginosum, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi.
Приурочены к нижним частям пологих склонов холмов на тундровых поверхностноглеевых, болотно-тундровых торфянисто-глеевых почвах. Для сообществ ерниково- ивняковых
лишайниково-моховых тундр характерен бугорковатый микрорельеф. Высота кустарникового
яруса, в котором содоминируют Betula nana и ивы (Salix lapponum, Salix lanata и Salix glauca)
достигает 0,7-0,8 м, площадь покрытия яруса составляет 40-60 %. Ку-старничковый ярус формируют Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum с активным участием Ledum decumbens. Его
прективное покрытие варьирует в пределах 15-30%. В сообществах заметна роль разнотравья
Solidado virgaurea, Equisetum sylvaticum, Rubus arcticus, Bistorta major, Bistorta vivipara, Equisetum
arvense. В напочвенном покрове преоб-ладают мхи Pleurozium schreberi, Polytrichum commune. Из
лишайников присутствуют Cladonia rangiferina, Cladonia uncialis и др
Заросли кустарников
Ивовые, с ивой травяно-моховые заболоченные
Доминанты: Salix lapponum, Salix lanata, Salix phylicifolia, Calamagrostis langsdorffii,
Filipendula ulmaria, Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi
Приурочены к нижним частям склонов и ложбинам стока. Формируются на болотнотундровых торфянисто-глеевых почвах. Кустарниковый ярус образуют Salix lanata, S. phylicifolia,
S. lapponum и отчасти S. glauca. Высота кустарникового яруса варьирует в пределах от 1,2 до 2,0
м. Сомкнутость, как правило, составляет 0,5-0,8. Травостой отлича-ется высоким разнообразием.
Здесь отмечено 56 видов травянистый растений. Проектив-ное покрытие травянокустарничкового яруса значительно (до 80%), высота 0,5-0,8 м. Мхов насчитывается 9 видов. Основные виды Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi.
Ивняки травяно-моховые
Доминанты: Salix lapponum, Salix lanata, Salix phylicifolia, Aulacomnium palustre,
Polytrichum commune, Pleurozium schreberi.
Развиты на болотно-тундровых торфянисто-глеевых карбонатных почвах в периферийной части карбонатной морены. Приурочены к сырым низинам у оснований скло-нов, в
озерных долинах, по окраинам болот и других депрессиях рельефа с избыточным увлажнением.
Нередко хорошо выражена кочковатость, особенно в ивняках с Carex caespitosa. Высота кустарникового яруса 1.0-2.0 м, сомкнутость 0.5 – 0.7, редко больше. В травостое более или менее густой покров Carex aquatilis. иногда С. caespitosa (кочкарни-ки). В напочвенном покрове мхи
Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, занимающие в покрытии от 10
до 75%.
Ивняки пойменные разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные (хвощевые), местами заболоченные
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Доминанты: Salix glauca, Salix pulchra, Equisetum arvense, Poa arctica, Festuca ovina,
Vaccinium uliginosum, V. vitis–idaea, Carex bigelovii С. arctisibirica, Veratrum lobelianum,
Eriohporum vaginatum, Empetrum hermaphroditum, Equisetum arvense
Заросли кустарников распространеныв понижения и поймах. Подстилающими грун-тами
могут быть супеси, суглинки, глины. Как и в тундровых ценозах, мощность органо-генных горизонтов почв не превышает 10.0 см, а глубина оттаивания равна 0.6 - 0.7 м. Ку-старниковый ярус
(Salix glauca, Salix pulchra) имеет высоту 0.8 – 1.0 м и характеризуется сомкнутостью 0.5 - 0.8.
Покрытие мхов обычно составляет 60 – 70 %. Значительное коли-чество разнотравья встречается
рассеяно (Calamagrostis neglecta, Polemonium acutiflorum, Trolleus europaeus, Veratrum lobelianum,
Comarum palustre, Geranium albiflorum, Parnassia palustris, Bistorta vivipapa, Veronica longifolia,
Epilobium palustre, Bistorta major, Ranunculus propinquus, Chrysosplenium alternifolium, Angelica
archangelica, Alopecurus pratensis и др.). Хвощи представлены в основном видом хвощ полевой
Equisetum arvense
Ивняки злаково-разнотравно-моховые
Доминанты: Salix glauca, Salix pulchra, Equisetum arvense, Poa arctica, Festuca ovina,
Vaccinium uliginosum, V. vitis–idaea, Carex bigelovii С. arctisibirica, Veratrum lobelianum,
Eriohporum vaginatum, Empetrum hermaphroditum, Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum
Заросли кустарников широко распространены на склонах водоразделов, приозерных возвышений. Подстилающими грунтами могут быть супеси, суглинки, глины. Как и в тундровых
ценозах, мощность органогенных горизонтов почв не превышает 10.0 см, а глубина оттаивания
равна 0.6 - 0.7 м. Кустарниковый ярус (Salix glauca, Salix pulchra) име-ет высоту 0.8 – 1.0 м и характеризуется сомкнутостью 0.5 - 0.8. Покрытие мхов обычно составляет 60 – 70 %. Значительное количество разнотравья встречается рассеяно (Calamagrostis neglecta, Polemonium
acutiflorum, Trolleus europaeus, Veratrum lobelianum, Comarum palustre, Geranium albiflorum,
Parnassia palustris, Bistorta vivipapa, Veronica longifolia, Epilobium palustre, Bistorta major,
Ranunculus propinquus, Chrysosplenium alternifolium, Angelica archangelica, Alopecurus pratensis и
др.). В сложении мохового по-крова главную роль играют Aulacomnium turgidum, Dicranum
elongatum.
Ивняки разнотравно-злаковые
Доминанты: Salix lanata, Salix lapponum, Salix phylicifolia, Bromopsis inermis, Alo-pecurus
pratensis.
Приурочены к пойменным участкам. Развиваются на аллювиально-перегнойно-глеевых
почвах. Ивняки разнотравно-злаковые сходны по составу и структуре кустарни-кового яруса с
ивняками разнотравными, описанными выше. Различия наблюдаются в со-ставе травостоя. Прежде всего это заметное увеличение обилия злаковой компоненты (Bromopsis inermis, Alopecurus
pratensis и др.), а также лугового разнотравья. Что обуслов-лено взаимопроникновением видов из
соседствующих луговых ценозов. Моховой ярус практически не развит
Ерниковые кустарничково-осоково-моховые тундры
Доминанты: Betula nana, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Carex globularis,
Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens, Polytrichum commune Cladonia rangiferina.
встречаются на верхних и средних участках пологих склонов холмов. Развиваются на
тундровых поверхностно-глеевых, болотно-тундровых торфянисто-глеевых почвах. Для сообществ ерниковых кустарничково-осоково-моховых тундр характерен бугоркова-тый микрорельеф. Высота березки достигает 0,5 м, площадь ее покрытия 40-50 (80) %. Ивы (Salix lapponum,
Salix lanata и Salix glauca) встречаются постоянно и иногда образуют пятна-скопления. Обилие
кустарничкового яруса с Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens, варьирует в пределах 20-30%. Единично встречаются Arctous alpina. В сообществах значительна роль
осоки шаровидной (Carex globularis). Ее проективное покрытие достигает 15 (25) %. В напочвенном покрове пребладают зеленые и политриховые мхи Aulacomnium palustre, Polytrichum
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commune, Pleurozium schreberi. Среди лишайников преобладают Cladonia rangiferina и Cladonia
uncialis
Ерниковые кустарничково-лишайниково-моховые тундры
Доминанты: Betula nana, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum, Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, Cetraria islandica, Cladonia rangiferina.
встречаются на средних участках пологих склонов и выположенных элементах рель-ефа.
Как правило, формируются на тундровых поверхностно-глеевых почвах. Для сооб-ществ ерниковых кустарничково-лишайниково-моховых тундр характерен пятнисто-бугорковатый микрорельеф.
Высота кустарникового яруса, в котором доминирующую роль играет Betula nana, достигает 0,5 (0,7) м. Проективное покрытие яруса составляет 50-60 %. Вместе с березкой в кустарниковом ярусе присутствуют Salix lapponum и Salix lanata. Характерной чертой данных сообществ
является хорошо развитый ярус кустарничков, основу которого фор-мирует Ledum decumbens.
Его проективное покрытие может достигать 25%. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют
также Rubus chamaemorus, Carex globularis, Solidado virgaurea, Festuca ovina, Carex arctisibirica,
Equisetum sylvaticum и др. В напочвенном по-крове, проективное покрытие которого составляет
70-80%, пребладают Pleurozium schreberi, Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, среди лишайников преобладают Cladonia rangiferina и Cladonia uncialis.
Луга
Луга разнотравно-злаковые
Доминанты: Bromopsis inermis, Alopecurus pratensis, Poa pratensis
Встречаются обычно в поймах рек, по не заболоченным берегам озер, по ручьям и т.д.
Для пойм тундровой зоны характерно чередование луговых сообществ с сообщества-ми кустарников (чаще с ивняками). Располагаются на различных уровнях поймы, иногда и в прирусловой
зоне. Наиболее типичные примеры пойменных лугов наблюдались на р. Воркута. Здесь пойменная терраса занимает высокое положение и испытывает сравни-тельно слабое заливание весной.
В связи с этим луга приобретают черты, ставящие их в положение промежуточное между настоящими заливными лугами и суходольными луга-ми надпойменных террас. Они характеризуются травостоем довольно пестрого состава. Моховый ярус чаще всего не выражен
Болота
Пушицево-осоково-гипновые болота
Доминанты: Eriophorum polystachion, E. Scheuchzeri, Carex aquatilis, C. stans, Calamagrostis lapponica, Dupontia fischeri, Poa alpigna), Comarum palustre, Parnassia palustre,
Polemonium acutiflorum, Saxifraga cernua. гипновые мхи: Sanionia uncinata, Straminergon
stramineum, Warnstorfia exannulata, Aulacomnium palustre.
Широко распространены как на водоразделах, так и в пойме рек. Травяно-гипновые болота занимают наиболее низкие и обводненные участки. Мощность торфяной залежи 26.0 – 30.0
см, а глубина сезонноталого слоя 40.0 – 50.0 см. Травостой высотой до 30.0 см, довольно разреженный и состоит в основном из видов осок (Carex aquatilis, C. chordorrhiza, C. rariflora), в качестве примеси встречаются пушицы (Eriophorum polystachion, E. russeolum, E. scheuchzeri), дюпонция (Dupontia fischeri), сабельник болот-ный (Comarum palustre) и др. В сплошном моховом
покрове господствуют представители родов Sanionia, Straminergon, Warnstorfia.
Пушицево-осоково-сфагновые болота, часто с порослью ивы и ерника
Доминанты: Carex rariflora, Luzula wahenbergii, Rubus chamaemorus, Carex arctisibirica,
Eriophorum vaginatum, Calamagrostis neglecta, Saxifraga foliolosa, Eriophorum medium, Vaccinium
vitis-idaea.
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Травяно-сфагновые болота располагаются на повышенных (по сравнению с гипно-выми
болотами) участках местности. Поверхность болот мелкобугорковатая, но встреча-ются редкие
крупные торфяные бугры разной высоты. Характерно присутствие кустарни-ков, низкие кусты
ерника и ив присутствуют рассеянно и единично или формируют кур-тины разного размера, иногда встречаются небольшие ивнячки. На некоторых участках сфагновых болот крупные торфяные бугры сплошь зарастают ерником высотой до 40 см. Ивы чаще приурочены к межбугорковым участкам.
Средняя высота травостоя 10-15 см, Травостой формируют cop2 – Carex rariflora; cop1 –
Ожика Валленберга (Luzula wahenbergii), sp, sol – Вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta),
Камнеломка листочковая (Saxifraga foliolosa), Пушица средняя (Eriophorum medium). На бугорках и буграх обильны (cop1) брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea), Осока арктосибирская (Carex arctisibirica), морошка (Rubus chamaemorus), пушица (Eriophorum vaginatum).
Болота осоковые
Доминанты: Carex aquatilis, Comarun palustre, Eriophorum polystachion, Eriophorum
russeolum, Sphagnum riparum, Sphagnum russowii.
В пониженных элементах рельефа без стока воды, иногда частично занятых озерка-ми, на
болотно-тундровых почвах формируются осоково-пушицевые болота. Их расти-тельный покров
в значительной степени сформирован Carex aquatilis и Eriophorum polystachion. Ближе к берегам
озер Carex aquatilis, Eriophorum polystachion и Eriophorum russeolum образует моновидовые травостои − к краям болота и на участках повышений в составе сообществ присутствуют Caltha
palustris, Comarum palustre, Galium uliginosum. На окрайках болот присутствуют Veronica
longifolia, Carex caespitosa, Geum rivale и др. Мо-ховой покров представлен чаще всего видами
Sphagnum с примесью зеленых болотных мхов. Нередко к осокам примешивается Eriophorum
vaginatum и единичные виды болот-ного разнотравья.
Травяные болота
Доминанты: Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Empetrum hermaphroditum, Vac-cinium
vitis-idaea, Sphagnum squarosum, Sphagnum girgensohnii, Flavocetraria nivalis, Cladonia arbuscula.
Обычно располагаются обширными массивами на пологих склонах или на ровных плоскостях водоразделов, на болотных переходных почвах. Мощность торфа около 0.8 м и более,
торф слабо разложившийся. Растительность плоскобугристых болот по внешно-сти довольно однообразна. Особенно широко здесь распространены Ledum decumbens и Rubus chamaemorus.
Часто встречаются также Empetrum hermaphroditum и Vaccinium vitis-idaea. Остальная травянокустарничковая растительность представлена всего лишь неко-торыми видами, из которых иногда более или менее обращает на себя внимание только Eriophorum vaginatum. Из кустарников
почти всегда присутствует Betula nana. Моховой покров довольно мощный (5–10 см), занимает в
покрытии 75–90%. В его составе господ-ствуют Sphagnum squarosum, Sphagnum girgensohnii и
виды родов Dicranum и Polytrichum. На буграх иногда обильны лишайники (Flavocetraria nivalis,
Cladonia arbuscula и др.). Фло-ристически болотные комплексы представляют собой маловидовые группировки с огра-ниченным набором видов
Долинные комплексы небольших рек и проток
Комплекс ивняков, прибрежной травянистой растительности, пойменных лугов и
болот травяно - моховых
Доминанты: Rhodiola rosea, Castilleja arctica,
На обсыхающих каменистых участках русел рек и ручьев (бечевниках) формируются
своеобразные травянистые сообщества луговой растительности. Хотя в полной мере их нельзя
назвать луговыми, из-за специфики эдафических условий. Данные сообщества сколь-нибудь
важную роль в сложении растительного покрова района исследований не играют.
Пионерные группировки
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Доминанты: Сalamagrostis langsdorffii, Carex acuta, С. Аquatilis, Comarum palustre, Poa
alpigena, Deschampsia borealis, D. Glauca, Puccinellia sibirica, Tripleurospermum hookeri, Equisetum
arvense, Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum
На всех участках с уничтоженным почвенно-растительным покровом, а также отко-сах
насыпных сооружений, восстановление растительности идет за счет пионерных видов, отсутствующих в исходном сообществе, таких как Вейник Лангсдорфа (Сalamagrostis langsdorffii), Осока
острая (Carex acuta), Осока водяная (С. аquatilis), сабельник болотный (Comarum palustre), Мятлик луговой (Poa alpigena), луговик дернистый (Deschampsia borealis), щучка сизая (D. glauca),
бескильница сибирская (Puccinellia sibirica), трехребер-ник Гукера (Tripleurospermum hookeri),
хвощ полевой (Equisetum arvense), зелёные мхи (Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum).
На песчаном аллювии в прирусловой пойме распространены пионерные группиров-ки,
состоящие из Rumex graminifolius, Equisetum fluviatile, E. arvense, Poligonum laxmanni. Для участков с илистыми наносами характерны Eriophorum polystachion, Carex aquatilis.
Антропогенно нарушенные земли
Доминанты: Eriophorum polystachion, Calamagrostis holmii, C. lapponica, Carex arctis-ibirica,
Poa alpigena, Deschampsia borealis, D. glauca, Puccinellia sibirica, Tripleurospermum hookeri,
Deschampsia borealis, D. glauca, Artemisia borealis, Festuca ovina, Tripleurospermum hookeri.
К этой разности относятся грунтовые дороги, участки, разъезженные вездеходной транспортной техникой, сильно трансформированные хозяйственной деятельностью чело-века территории, на которых первичная растительность практически полностью уничто-жена или в значительной степени повреждена. В настоящее время на большинстве подоб-ных участков растительный покров восстановился полностью, однако далеко не всегда соответствует структуре
прилегающих ненарушенных сообществ. Восстановление внутри колей происходит по типу вторичной сукцессии в основном за счет злаковых, осоковых (Eriophorum polystachion, Calamagrostis
holmii, C. lapponica, Carex arctisibirica) и хвоща, проникающих из прилегающих сообществ.
На всех антропогенно нарушенных землях восстановление растительности идет за счет
пионерных видов, отсутствующих в исходном сообществе (Poa alpigena, Deschampsia borealis, D.
glauca, Puccinellia sibirica, Tripleurospermum hookeri). Позже появляются Des-champsia borealis, D.
glauca, Artemisia borealis, Festuca ovina, Tripleurospermum hookeri
На территории расположения проектируемых объектов известно произрастание 142 видов, относящихся к 20 семействам. Растительный покров территории изысканий доволь-но разнообразен, представлен шестью типами растительных ассоциаций: горными тундра-ми, тундрами равнин и предгорий, зарослями кустарников, луговой растительностью, до-линными комплексами небольших рек и проток и болотами. Всего выделено 21 геоботани-ческих разностей.
На территории изысканий преобладает разность «болота». На террито-рии объекта места произрастания редких и охраняемых видов сосудистых растений и ли-шайников отсутствуют.
Растительные ресурсы
Ягодные растения
Морошка (Rubus chamaemorus L., сем. Rosaceae) – гипоарктический циркумполяр-ный
вид. Встречается в тундре повсеместно. Растет на кочках в кустарниковых (ернико-вых и ерниково-ивняковых) тундрах, на торфяных буграх, болотах, в сырых ивняках и ер-никах, на моховых участках в лощинах. Используется как пищевое (плоды) и лекарствен-ное (плодоножки, сок)
растение. Продуктивность ягодников морошки составляет 20-100 кг/га сырой массы. В особенно
благоприятные годы урожаи могут достигать 1000 кг/га.
Голубика (Vaccinium uliginosum L., сем. Ericaceae) – гипоарктический циркумполяр-ный
вид. Обычное растение тундр. Растет в ерниковых, кустарничковых тундрах. Исполь ставляет
около 100-125 (до 400) кг/га.
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Брусника (Vaccinium vitis-idaea L., сем. Ericaceae) – гипоарктический циркумполяр-ный
вид. Встречается повсеместно в тундрах, особенно часто – в пятнистых кустарничко-вых тундрах. Используется как пищевое (плоды) и лекарственное (плоды, листья) расте-ние. Урожайность
брусники в тундрах невелика, от 50 до 370 кг/га. Плодоношение этого вида в значительной степени зависит от суровых климатических условий, что в тундровой зоне приводит к тому, что
ежегодно не плодоносит до 15-20 % брусничников.
Грибы
Грибы являются важной сезонной частью рациона многих диких животных. Помимо этого, они играют определённую роль и в питании человека.
В тундровой зоне Республики Коми известно около 35 видов съедобных шляпочных грибов. В кустарниковых тундрах и на плоскобугристых болотах встречаются подберезо-вики, подосиновики, сыроежки, волнушки, маслята поздние, дождевики шиповатые, из-редка - белые
(березовые) грибы. Обычно почти 75 % урожая грибов приходится на долю плодовых тел подберезовиков (Leccinum scabrum, L. holopus).
Для грибов в Арктике характерны мелкие размеры шляпок, низкорослость, выцвета-ние
окраски шляпки (особенно у сыроежек), некоторое уменьшение в грибах горечи. Суммарная
урожайность основных видов съедобных шляпочных грибов в тундрах невы-сока и составляет
около 2-15 кг на га. Надо отметить, что грибы в тундре меньше поража-ются насекомымивредителями, например, если в подзоне северной тайги процент черви-вых грибов составляет
около 40 %, то в тундровой – всего около 3 %.
Ресурсы кормов
Лишайниковые корма
В зимний период времени (зима и ранняя весна) доступность пастбищ составляет в среднем 50-60% и стадо в 2.5 тыс. голов осваивает за сутки порядка 50-100 га. В основном это кустистые лишайники из рода Cladonia – на выпасе олени разрыхляют снежный по-кров и скусывают
лишайники приблизительно на треть их высоты. В зимнее время при суточной потребности 5-6
кг ягеля в корме оленей содержание лишайников составляет 25-40%, подснежной зелени (1012%), ветоши осок и пушиц (25-30%). Лишайники имеют низкое содержание белков (6-8%) и
азотистых соединений. И представляют собой пре-имущественно углеводный корм (72-95%),
содержащий витамины А и D и лишайниковые кислоты.
В зимнее время в корме оленей лишайники составляют до 80% объема при суточной норме 6 кг. На хорошем пастбище запас лишайников составляет 40-60 ц/га. Кроме лишай-ников оленями поедаются также и мхи. Летом количество мхов в корме составляет всего 4%, осенью 10%,
а зимой в среднем 14%. К поедаемым видам относятся и мхи: политри-хум, сфагнум, аулакомниум, дрепанокладус, плеурозиум, гилокомиум и др.
Зеленые корма
На поздневесенних, летних и раннеосенних пастбищах основным кормом оленей служат
быстро возобновляемые части сосудистых растений: листва карликовой березки, ивы и разнотравье. Летние и весенние пастбища можно использовать непрерывно, т.к. за-пасы зеленых кормов
быстро возобновляются каждый год. Без особого ущерба здесь мож-но стравливать до 40% листвы ив и разнотравья и до 20% листвы ерника и осок. Запас фи-томассы в пределах кустарничковых и кустарничково-лишайниково-моховых тундр до-стигает до 300 ц/га, а ежегодный прирост до 40 ц/га.
Разнотравные и злаковые луга вдоль рек и искусственно залуженные участки тундровой
зоны используются как сенокосные и пастбищные для крупного рогатого скота. Всего нами отмечено 52 вида растений, которые используются в этих целях. Среди них: лисохвост луго-вой,
кострец безостый, вейник наземный, в. незамеченный, в. пурпурный, осока острая, о.водная, о.
черная, овсяница луговая, о. Ричардсона, о. красная, чина луговая, клевер люпи-новидный, тимофеевка луговая, мятлик болотный, м. луговой, м. однолетний, горошек мы-шиный и др.
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Ресурсы лекарственных растений
В типичных субарктических тундрах к лекарственным растениям отнесены 12 видов:
дриада восьмилепестная, брусника, горец живородящий, сабельник болотный, морошка, голубика, багульник, валериана головчатая, ерник, водяника, чемерица Лобеля, хвощ. Ко-личество видов лекарственных растений в каждом растительном комплексе не превышает пяти, составляя в
среднем три вида.
Редкие виды и сообщество с сохраняемыми растениями
По результатам анализа Красных книг РФ (2008), Республики Коми (2019) и ЯмалоНенецкого автономного Округа (2010) и материалов Института биологии Коми НЦ УрО РАН
выявлено, что в зоне проведения проектно-изыскательных работ возможно нахожде-ние 24 видов
редких и охраняемых растений, грибов и лишайников, из них:
 11 видов сосудистых растений и 3 вида лишайников являются редкими и занесены в
Красную книгу Республики Коми (2019), из них родиола розовая также включена в Красную
книгу РФ (2008). Лишайники: статус 3 – редкие: кладония желто-белая (Сladonia luteoalba
Wheldon et A. Wilson), сцитиниум наитончайший (Scytinium tenu-issimum (Dickson) Otаlora, P.M.
Jшrg. et Wedin), синюха северная (с. голоногая) (Polemonium boreale Adams), тофиельдия краснеющая (Tofieldia coccinea Richards.), осока ледниковая (Carex glacialis Mackenz); статус 4 – таксоны не определены по статусу: кладония остроконечная (Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.). Сосудистые растения: статус 2 – сокращающий численность таксон: эвтрема Эдвардса (Eutrema
edwardsii R. Br.); статус 3 – редкие: кастиллея воркутинская (Castilleja hyparctica ssp. vorcutensis),
родиола розовая (Rhodiola rosea L.), пепельник темно-пурпурный (крестовник темно-пурпурный)
(Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub), крупка альпийская (Draba alpina L.), лапчатка североазиатская (Potentilla gelida C.A.Mey. subsp. boreo-asiatica Jurtz. et R. Kam.); статус 4 – таксоны не
определены по статусу: бодяк девясиловидный (Cirsium helenioides (L.) Hill), кипрей даурский
(Epilobium da-vuricum Fisch. ex Hornem.);
 11 видов сосудистых растений и 1 вид лишайников являются редкими и занесены в
Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного Округа (2010), из них лихеномфалия гудзонская
(как омфалина гудзонская) и родиола розовая также включены в Крас-ную книгу РФ (2008). Лишайники: статус 3 – редкие: лихеномфалия гудзонская (ом-фалина гудзонская) (Lichenomphalia
hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.). Сосуди-стые растения: статус 2 – сокращающий численность таксон: родиола розовая (Rhodiola rosea L. s. l.); статус 3 – редкие: кострец вогульский (к.
мансийский) (Bromopsis vogulica (Socz.) Holub), ива деревцевидная (Salix arbuscula L.), и. миртолистная (S. myrsinites L.), родиола четырехлепестная (Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. еt Mey.),
камнеломка дернистая (Saxifraga cespitosa L.), остролодочник Мертенса (Oxytropis merthensiana
Turcz.), проломник трехцветковый (Androsace triflora Adams), синюха северная (с. голоногая)
(Polemonium boreale Adams), жирянка аль-пийская (Pinguicula alpina L.), подорожник Шренка
(Plantago schrenkii C. Koch. s.str.).
По результатам анализа материалов инженерно-экологических изысканий на терри-тории
расположения проектируемых объектов установлено, что популяции и отдельные особи редких и
охраняемых видов растений, грибов и лишайников в пределах строитель-ной полосы и зоны ее
влияния отсутствуют.

3.17.3 Животный мир
Гидробионты
Фитоплонктон
В планктоне обследованных водоемов и водотоков бассейна р. Нярмаяхи, правобережного притока р. Кары, было выявлено 232 вида, разновидности и формы . Наиболее разнообразным является фитопланктон озер, представленный 191 таксоном ран-гом ниже рода.
Основу фитопланктона составляют свойственные водоемам холодных районов планктонные
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виды золотистых, диатомовых и синезеленых водорослей. Видовое обилие флоры водорослей в планктоне горных водотоков (132 вида с учетом разновидно-стей и форм) невысокое и
характеризуется преобладанием диатомовых (75 - 84 % списоч-ного состава), в основном
представителей обрастаний и дна.
Озера на территории характеризуются интенсивным развитием синезеленых, что является одним из отличительных признаков типичного летнего планктона арктических водоемов. Несмотря на сравнительно близкие величины общей биомассы, озера суще-ственно отличаются по структуре доминирующих комплексов фитопланктона, что обу-словлено прежде всего различием гидрохимического режима водоемов.
В планктоне озер бассейна р. Нярмаяхи выявлен 191 вид с учетом разновидностей и
форм. Наибольшим видовым обилием (63,4 % общего состава) отличаются диатомовые водоросли. Флористическое богатство диатомовых составляет по озерам от 12 до 40 так-сонов.
Наиболее разнообразны четыре рода, включающие не менее 10 таксонов: Navicula (16),
Achnanthes (13), Cymbella (11), Gomphonema (10). Видовое обилие зеленых (15,7 %) и синезеленых (10,5 %) выше золотистых (8,4 %) водорослей. Динофитовые и эвгленовые представлены единичными видами.
Реки. Всего в водотоках бассейна р. Кары нами выявлено 132 вида, разновидности и
формы, относящихся к четырем отделам. По видовому богатству во всех водотоках отличались диатомовые водоросли. За исключением р. Нярмаяхи в фитопланктоне осталь-ных
водотоков остальные группы водорослей были представлены единичными видами. В р. Нярмаяхе видовым разнообразием синезеленых, зеленых и золотистых водорослей от-личалась
старица.
Флористическое богатство альгофлоры водоемов и водотоков бассейна р. Кары представлено 335 видами с учетом разновидностей и форм из 6 отделов. Диатомовые во-доросли
являются одной из самых разнообразных (256 таксонов рангом ниже рода) и ве Донная фауна озер была представлена 29 таксонами беспозвоночных животных. На всех биотопах постоянно встречались нематоды, олигохеты и личинки хирономид. Ли-чинки амфибиотических насекомых составляли 60.8 % от общего числа таксонов. Боль-шое видовое разнообразие характерно для личинок хирономид (23 вида и формы). Состав доминирующих комплексов в озерах различался. Численность и биомасса зообентоса из-менялись от 130 до 2380
экз./м2 и от 0.32 до 3.96 г/м2. Основу численности донных сооб-ществ составляли личинки
хирономид и олигохеты. В зообентоценозах по биомассе чаще доминировали олигохеты,
моллюски и личинки хирономид. Исследуемые озера относится к водоемам с низким и умеренным уровнем развития донной фауны.
Зообентос
Количественные показатели зообентоса рек и ручьев были выше, чем в озерах (738 9965 г/м2 и 3.54 - 18.60 г/ м2). По численности, как правило, преобладали личинки хирономид и поденок (сем. Baetidae). Основной вклад в создание биомассы беспозвоночных в исследованных водотоках вносили личинки поденок (сем. Baetidae), мошек и болотниц. В ледниковом ручье 91.4 % общей биомассы бентоса составляли холодолюбивые реофиль-ные виды хирономид подсемейства Diamesinae. В реках и ручьях отмечено 22 таксона беспозвоночных животных.
По числу в бентосе доминировали личинки амфибиотических насекомых - 81.0 и 80.0
% соответственно. Наиболее разнообразно были представлены личинки хирономид. Доля
представителей подсемейств Diamesinae и Orthocladiinae – 92.9 % от общего количе-ства видов хирономид.
Рыбы
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В водоемах северного склона Полярного Урала (бассейны р. Кары, р. Нярмаяхи)
встречается 11 видов пресноводных рыб, относящихся к четырем фаунистическим комплексам: к арктическому пресноводному и арктобореальному – голец арктический, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка сибирская, налим обыкновенный; к бореальному предгор-ному –
западносибирский и европейский хариус, подкаменщик сибирский; к бореально-равнинному
– ёрш, девятииглая колюшка.
Озера
Водоемы, расположенные на участке строительства газопровода, за исключением реки Кара, представлены в основном малыми по площади и разными по генезису озерами, а
также водотоками, берущими начало из них, входящими в единую озерно–речную си-стему
бассейна р. Кара.
Ихтиофауна горных озер бедна. Отмечено 4 вида рыб: голец арктический, хариус сибирский, налим обыкновенный и подкаменщик сибирский. Доминирующим видом был голец
(до 96% ). Доля хариуса составила 19%.
В предгорном доля гольца и хариуса значительно снижается (по 4%), на первое место
выходят пыжьян (55%) и пелядь (37%). Видовое разнообразие рыб увеличивается за счет появления новых видов - ряпушки, тугуна, ерша, 9-иглой колюшки. Преобладающим видом
здесь является пыжьян (71 %), на смену сибирскому хариусу приходит европейский (20%).
Реки
Состав рыб в реках и ручьях бассейна реки Кара включает 11 представителей, принадлежащих к 7 семействам.
Ручьи, ширина которых не превышает одного метра, используются рыбами в пери-од
высокой воды (сезонно) или временно, но в периоды летней и зимней межени рыба в них отсутствует. Видовой состав в таких ручьях ограничен. Наиболее часто встречаются гольян и
хариус. В то же время малые водотоки играют важную роль в формировании ка-чества воды
и кормовой базы рыб. Во много продуктивность крупной реки и благополу-чие ее рыбного
населения зависит от нормального функционирования ее малых притоков.
Характеристика основных видов рыб
Все сиговые образуют жилые формы, обитая постоянно или временно в озерах и водотоках. Нельзя исключать, что туводные группировки имеются и у арктического голь-ца,
что более характерно для приморской тундры. Сиг, пелядь, ряпушка более многочис-ленны в
озерах. Если сиг, ряпушка преимущественно населяют ледниковые озера, исполь-зуя для нагула придаточные водоемы, то пелядь постоянно живет также в термокарстовых озерах. Речные формы этих видов, предпочитая заиленные плесы русла, как магистраль-ного русла, так
и притоков, на откорм могут мигрировать в пойменную систему и нижние участки притоков.
Чир в бассейне р. Кара, представлен озерно–речной и пойменно–речной группировками, размножающимся в водотоках. Обитающий в русле чир, предпочитает относительно крупные водотоки и использует для нагула пойменные и материковые озера.
Хариус, широко представленный в ледниковых озерах и водотоках разного масштаба, размножается только в реках, ручьях, как вытекающих из озер, так и впадающих в
них. Нерестовый ход в водотоки происходит еще до распаления льда в озерах. Притом, после
нереста он может частично оставаться в нерестовых реках вплоть до осени, в зави-симости
от состояния кормовой базы. Из рек постоянного обитания хариус тоже может выходить на
нерест и нагул в притоки. Не исключено, что первый год жизни, до зимовки, хариус проводит в нерестовых водотоках. Хариус совершает достаточно протяженные ми-грации от мест
нагула или нереста до зимовальных стаций, протяженность миграционных путей у него достигает 100 км.
Оценка воздействия на окружающую среду
81

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Данные о промысловой ценности рыбного населения
Средняя промысловая продукция рыб в реке Кара, для уральского и Усинского рыбохозяйственных районов, учитывающими фауну рыб, соотношение видов в рыбной ча-сти
сообществ, кормовую базу, принята равной 7 кг/га. В верхнем и среднем течении, она дана
без учета проходных и полупроходных арктического гольца. Эти величины промыс-ловой
продукции входят в диапазон ее колебания, установленный для разных по продук-тивности
озер Большеземельской тундры – 5.3–10.0 кг/га. Арктический голец нагуливаю-щийся в
дельте и Карской губе дают рыбопродукцию, в расчете на км магистрального русла, при
нормальном состоянии ресурсов, не менее 100 кг. Основными промысловыми объектами в
бассейне р. Кара являются лососевидные рыбы - голец. На нижнем участке реки, и предустьевом пространстве, половину уловов при нормальном состоянии ресурсов, составляет омуль,
5.0% – арктический голец, 15.0% - ряпушка, хариус, сиг, чир, 30% - корюшка. Слабо использовались сибирская ряпушка и азиатская корюшка. Общий годовой вылов составляет 350400т. Данные о промысловых видах взяты из отчета.
Пути миграции рыб
В зависимости от времени года или этапа жизненного цикла, рыбы совершают миграции, которые связаны с необходимостью смены среды обитания, образа питания, нерестом и гидрологическими условиями водоема. Различают следующие основные типы миграций: сезонные, нерестовые, нагульные, суточные. Разные виды рыб отличаются по срокам
и длительностью расстояний перемещения рыб в пространстве и времени. Осед-лые виды
рыб, как правило, не совершают длительных миграций. Их тип поведения жест-ко привязан к
локальным особенностям биотопов и закреплен в генотипе. Такой вид, как обыкновенный
подкаменщик, имеет оседлый характер и обитает весь жизненный цикл на одном участке реки. Непродолжительные перемещения до 1-2 км связаны с периодом нереста, нагулом или
выбором мест зимовки. Молодь и взрослые рыбы предпочитают держаться чаще всего стациально, но локальные участки водоемов для молоди и взрослых рыб по гидрологическим и
экологическим условиям отличаются.
Все встреченные виды рыб относятся к весенне-нерестующим, вследствие чего их миграционная активность в весенний период выше. Молодь рыб мигрирует от мест зи-мовки к
местам нагула. Взрослые же рыбы после зимовки подтягиваются к нерестилищам и после
закладки икры перемещаются на места нагула. Зачастую рыбы используют безы-мянные
притоки или озерные системы бассейна р. Кара для нагула и покидают их для зи-мовки. В
состав рыбного населения водоемов района строительства газопровода входят в основном
проходные формы, которые совершают достаточно протяженные миграции. К проходным
видам в р. Кара относится арктический голец, мигрирующий на нерест с сере-дины июля до
поздней осени, поднимаясь до самых верховий реки, а также в некоторые притоки магистрального русла. Здесь же проходит речной период гольца до ската его в Карскую губу. Остальные проходные и полупроходные мигранты (сиг, чир, ряпушка) поднимаются по руслу
не выше 40–50 км от устья.
Наличие и характеристика редких и исчезающих видов рыб, занесенных в Красную
Книгу
Из рыб, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, в водоемах района
строительства магистрального газопровода обитает обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio.
Обыкновенный подкаменщик встречается повсеместно, как в водотоках бассейна р.
Воркута, так и бассейна р. Кара. Ниже приводится краткая характеристика одкаменщика.
Cottus gobio - обыкновенный подкаменщик.
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Внешний вид Тело веретенообразное, совершенно непропорциональное к очень
большой и широкой голове, приплюснутой сверху вниз, с близко посаженными друг к другу
глазами, обращенными вверх; с каждой стороны головы по 2 носовых отверстия. Спинных
плавников 2, они разделены между собой; брюшные плавники широкие, вроде крылышков,
хвостовой – закругленный.
Окрашен бычок ярко. Спина у него сероватая с многочисленными пятнами; брюхо беловатое или желтоватое с пятнами. На плавниках темные полосы. Тело сероватое или светлобурое с темными пятнами. Все плавники, кроме брюшных, с темными пятнышка-ми. На
брюшных плавниках никогда не бывает поперечных полос (изредка бывают серые, неопределенных очертаний пятнышки). Небольшая рыбка длиной до 12 см, но чаще 3-8 см.
На европейском севере распространен повсеместно, в том числе притоках р. Уса и р.
Ка-ра. Обитает на каменисто-галечных биотопах всех крупных озер (Бассейн р. Усы: Вашуткины, Харбейские, Б.Падимей, бассейн р. Коротаихи: М. Падимей).
Численность. Численность этого вида повсеместно сокращается из-за загрязнения
речных бассейнов.
Местообитания. Пресноводный вид, изредка встречается в опресненных морских заливах. Относится к видам, свойственным исключительно текучим водам. Бычок посто-янно
сидит, спрятавшись под камнями, и плавает очень редко, на небольшие расстояния и непременно по дну.
Промысловое значение. Промыслового значения не имеет и относится к непромысловым видам.
Характеристика местообитаний наземных животных
При анализе видовых комплексов животных той или иной территории принято использовать неоднородность ландшафта и, как ее интегральное выражение, дискретность растительного покрова. Понятно, что использование более или менее однородных «пятен» растительности при выделении сообществ в известной мере носит условный характер. Каждый
из всего многообразия видов предъявляет свои требования к среде и по-своему «видит» ее
дискретность.
Местообитания животных и границы сообществ не совпадают с границами растительных «выделов». На всей территории расположения проектируемых объектов распро
странен шесть типов местообитания сообществ животных – горные тундры, тундры рав-нин
и предгорий, заросли кустарникков, луговая растительность, долины рек и проток, болота.
Горные тундры: встречаться на возвышенных хорошо дренируемые участках или
склонах холмов, местами с выходами горных пород, с различным напочвенным покровом,
местами встречается кустарники.
Тундры равнин и предгорий: Представляют собой самые разные растительные ассоциации, в которых кустарники не выражены или имеют низкорослые формы, до 0,3 м высотой. Иногда встречаются отдельные куртины более высоких кустарников (до 1 м). В напочвенном покрове преобладают лишайники, мхи, травянистые растения. В результате перевыпаса оленей покров сильно нарушен, имеются пятна грунта, находящиеся на раз-ных стадиях зарастания. местами заболачивается.
Заросли кустарников: представляет собой заросли ив иногда местами встречаеться ерник с различным напочвенным покровом. Местообитание расположено преимуще-ственно
на дренированных участках – на склонах поднятий или оврагов, по берегам речек и ручьев,
по периферии заболоченных депрессий или озерных котловин
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Луговая растительность: Встречаются обычно в поймах рек, по не заболоченным берегам озер, по ручьям и т.д. Для пойм тундровой зоны характерно чередование луговых сообществ с сообществами кустарников (чаще с ивняками). Располагаются на различных уровнях поймы, иногда и в прирусловой зоне. Здесь пойменная терраса занимает высокое положение и испытывает сравнительно слабое заливание весной. В связи с этим луга приобретают черты, ставящие их в положение промежуточное между настоящими заливными
лугами и суходольными лугами
Долины рек и проток: Представляют собой мозаику открытых участков галечных береговых отмелей и луговин с зарослями ивняка в долинах рек и ручьев. Растительные сообщества формируются разнотравьем, злаками, осокой, пушицей, ивой и ерником. Мо-ховой
покров, как правило, рыхлый или фрагментарный.
Болота: представляют собой увлажненные местообитания, расположенные на ме-стах
просадки и замкнутых депрессиях водоразделов. Они включают в себя заболоченные травяно-моховые тундры и различные болотные ассоциации, характерные для таких мест (травяно-моховые, полигональные и плоскобугристые). Кустарниковый ярус не выражен, иногда
встречаются отдельные куртины небольших (до 0,4 м) ив. Из травянистых расте-ний обильны осоки и пушицы. Топи встречаются на приозерных участках и представляют собой низинные травяные болота с осокой и пушицей.
Птицы
В списке орнитофауны данного района 53 видов птиц. Целый ряд ви-дов имеет чрезвычайно низкую плотность, встречается спорадически и нерегулярно, 12 видов встречается
только в качестве кочующих, либо отмечены единичное число раз, как залетные. Поэтому
говорить о реальном пребывании их в районе не приходится. Основу населения составляют
29 обычных или многочисленных вида.
Наиболее представлены и по числу видов, и в количественном плане 3 отряда – Гусеобразные, Ржанкообразные и Воробьинообразные.
Гусеобразные. Представлены 1 видом лебедей, 3 видами гусей и 11 – уток.
Малый, или тундряной лебедь обычен на равнине, прилегающей к морю. Гуменник
гнез-дится единичными парами повсеместно. Белолобый гусь сосредоточен на приморской
равнине и прилегающих тундровых озерах в предгорьях. Гнездование пискульки зафиксировано в верхнем течении р. Кара, вполне вероятно гнездование и на других реках, лин-ные
птицы держатся на озерах предгорий.
Из уток типичными обитателями тундровых водоемов является морянка. В небольшом числе гнездится также морская чернеть, турпан, шилохвость и чирок-свистунок, в
полосе морских тампов – гага-гребенушка. На озерах у моря держатся стайки линных и перелинявших шилохвостей, свиязей и синьги. На горных реках в предгорьях обычны кочующие длинноносые и большие крохали.
Ржанкообразные. Эта группа птиц в рассматриваемом районе представлена 12 видами куликов и 6 – чайковых. Из куликов наиболее многочисленны золотистая ржанка, фифи, турухтан, обычны – хрустан, круглоносый плавунчик, азиатский бекас, на речных косах
– галстучник. В меньшем числе гнездятся обыкновенный бекас, вдоль действующе-го газопровода белохвостый песочник, в приморской части кулик-воробей. У моря изред-ка можно
встретить тулеса и чернозобика.
Из чайковых наиболее обычны длиннохвостый поморник и восточная клуша. Полярная крачка в небольшом числе гнездится регулярно, но чаще встречаются кочующие птицы. В небольшом числе гнездится короткохвостый поморник – обычно в приморском райОценка воздействия на окружающую среду
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оне, единично по долинам крупных рек – сизая чайка. Мы обнаружили ее вблизи до-лины р.
Кара.
Другие отряды так называемых неворобьиных птиц по числу видов немногочисленны. Гагарообразные. Из этой группы наиболее распространена чернозобая гагара. Она
встречается повсеместно. Краснозобая гагара была отмечена в небольшом числе только на
озерах тампов вблизи моря.
Соколообразные. Дневные хищные птицы представлены 7 видами. Мохноногий канюк, или зимняк – наиболее многочисленный вид этой группы и населяет район с относительно высокой плотностью. Численность и интенсивность размножения его колеблется в
зависимости от обилия мышевидных грызунов. Сапсан редок и гнездится единичными парами на скальных массивах по берегам рек. В этом районе проходит граница гнездова-ния еще
одного сокола – дербника. Он редок и встречается единичными парами. В очень небольшом
числе, как правило, в годы обилия грызунов появляется во время кочевок по-левой лунь. Кочующие особи орлана-белохвоста появляются более регулярно.
Курообразные. Представлены двумя видами семейства тетеревиных – белой и тундряной куропатками. Белая куропатка в небольшом числе встречается повсеместно. Тундряная куропатка гнездится в значительно меньшем количестве, придерживаясь участков горных тундр. Чаще встречается в период сезонных миграций.
Совообразные. Этот отряд представлен 2 видами – белой совой и болотной совой. В
настоящее время единичные белые совы изредка появляются во время кочевок, в от-дельные
годы совсем не встречаются. Болотная сова встречается чаще, обычно по доли-нам рек, но
гнездится не регулярно, только в годы обилия грызунов.
Воробьинообразные. Одна из групп, наиболее разнообразных по числу видов, в районе представлена 24 видами. Наиболее многочислен и встречается практически повсе-местно
луговой конек. В тундрах обычны, но гнездятся в несколько меньшем количестве краснозобый конек, рогатый жаворонок, каменка, лапландский подорожник. В местах, где распространены ивняки, обычными являются чечетка, овсянка-крошка, варакушка, пеноч-ки – весничка и таловка, белобровик, в небольшом числе встречаются теньковка, камы-шевкабарсучок, полярная овсянка, сибирская завирушка, желтоголовая трясогузка. На скалах по
берегам рек гнездятся ворон, рябинник, пуночка. Последний вид встречается и на побережье
моря у береговых обрывов. Белая трясогузка – вдоль рек и ручьев.
Пути миграции и скопления птиц
Основные пути миграции птиц расположены за пределами рассматриваемого райо-на
– вдоль побережья Байдарацкой губы. Здесь в устьях рек расположены и крупные скопления
куликов во время миграций. Интенсивность миграции значительно меняется в зависимости
от погодных условий и времени года. Наиболее сжатые сроки пролета наблюдаются в весеннее время – 1-3 недели (до середины июня). Первыми летят гуси, группами по 5-20 особей.
Замыкают пролет кулики, которые летят стаями до 100 особей. Летне-осенняя миграция начинается в конце июня, когда появляются первые стайки от-гнездившихся или неразмножавшихся птиц. Кочевки переходят в пролет, который про-должается до конца августа – середины сентября. Стаи куликов достигают 100 особей.
Редкие и охраняемые виды
Места гнездования этих видов расположены за пределами рассматриваемого района,
по-этому на территории изысканий могут появляться только одиночные кочующие птицы. В
ходе изысканий на территории изысканий гнезда птиц отсутствовали.
Редкие и охраняемые виды
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Из числа птиц, нуждающихся в особой охране, на территории изысканий возможны
встречи малого или тундряного лебедя, орлана-белохвоста и сапсана. Информация по видовому составу и численности животных, занесенных в Красную книгу ЯНАО на территории
проэктируемого объекта на основании материала: Состояние животного мира на территории
объекта «магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» в пределах Ямальского
района ЯНАО. Места гнездования этих видов расположены за пределами рассматриваемого
района, поэтому на территории изысканий могут появляться только одиночные кочующие
птицы. В ходе изысканий на маршрутах и в пределах ПКОЛ гнезда птиц не были зафиксированы.
Млекопитающие
Сообщества млекопитающих составляют 17 видов. К фоновым видам следует отнести полевку Миддендорфа, леммингов (сибирского и копытного) и узкочерепную полев-ку,
которая хотя и селится локальными поселениями, придерживаясь террас речных до-лин, но
встречается на большей части рассматриваемой территории. Из других мелких млекопитающих известна тундряная бурозубка – единственный представитель отряда насекомоядных в
данном районе.
В силу того, что численность животных претерпевает значительные межгодовые изменения, население млекопитающих любой территории представляет собой постоянно меняющееся, динамическое образование. К числу малочисленных видов нужно отнести песца,
горностая, ласку и зайца-беляка, очень малочисленных – росомаху, которая появля-ется на
рассматриваемой территории крайне редко, преимущественно в зимнее время. Ее появление
можно рассматривать как случайное.
3.18 Характеристика современного состояния природной среды
3.18.1 Антропогенная нарушенность территории
На территории размещения объекта, в результате проведения изысканий выделены
следующие виды нарушенности территории:
 практически ненарушенные земли: структура ландшафта не изменилась (сообщества, не затронутые или практически не затронутые деятельностью человека);
 сильная: трансформация почвенно-грунтовых условий, почвенно-растительного
покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (участки со следами механических нарушений, загрязнённые и захламленные участки и т.д);
 полная: трансформация литогенной основы, изменение водного режима, характера
почвенно-растительного покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов
(жилые посёлки, промышленные объекты, дороги, трассы трубопроводов, ВЭЛ и
т.д).
3.18.2 Современное состояние компонентов природной среды
3.18.2.1 Атмосферный воздух
Сравнительные характеристики результатов инструментальных исследований с фоновыми и нормативными значениями концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на тер-ритории
объекта изысканий представлены в таблице 3.25
Таблица 3.25 – Фоновые концентрации
№
п.п.

Место отбора пробы

Перечень анализируемых ЗВ

Среднее значение ЗВ
полученное при инструментальном замере

Фоновые
концентрации ЗВ

Нормативные
кон- центрации
ЗВ по ГН

Доли ПДКм.р.
(при превыше-
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(мг/м³)

1

2

3

Северовосточная
сторона площадки КС-2
«Ярынская»
3-й цех

Центральная часть
площадки КС2
«Ярынская»
3-й цех

Южная сторона площадки КС-2
«Ярынская»
3-й цех

(мг/м³)

нии нормы)

2.1.6.3492-17
(мг/м³)

Азота оксид

0,22

0,038

0,4

-

Азота диоксид

0,15

0,055

0,2

-

Углерода оксид

менее 2,4

1,8

5,0

-

Серы диоксид

0,24

0,018

0,5

-

Взвешенные вещества (пыль)

менее 0,04

0,199

0,5

-

Бенз(а)пинен

менее 0,0005

0,0000015

-/0,001

-

Азота оксид

0,23

0,038

0,4

-

Азота диоксид

0,15

0,055

0,2

-

Углерода оксид

менее 2,4

1,8

5,0

-

Серы диоксид

0,23

0,018

0,5

-

Взвешенные вещества (пыль)

менее 0,04

0,199

0,5

-

Бенз(а)пинен

менее 0,0005

0,0000015

-/0,001

-

Азота оксид

0,23

0,038

0,4

-

Азота диоксид

0,15

0,055

0,2

-

Углерода оксид

менее 2,4

1,8

5,0

-

Серы диоксид

0,21

0,018

0,5

-

Взвешенные вещества (пыль)

менее 0,04

0,199

0,5

-

Бенз(а)пинен

менее 0,0005

0,0000015

-/0,001

-

Полученные данные о значениях концентраций ЗВ на территории изысканий не превышают соответствующие гигиенические нормативы
3.18.2.2 Поверхностные воды
Для определения гидрохимических показателей и выявления возможного загрязнения
поверхностных вод были отобраны пробы, в соответствии с Программой работ.
Из анализа результатов можно сделать следующие выводы
 поверхностные воды территории изысканий относятся к хлоридно-сульфатным
кальциево-магниевым природным водам;
 поверхностные воды территории изысканий относятся к хлоридно-сульфатным
кальциево-магниевым природным водам;
 отобранные пробы поверхностных вод имеют высокие значения растворенного кислорода, что связано с достаточной аэрацией и скоростью течения водотоков;
 по показателю общей жесткости (0.14-2.94 (мг-экв/дм3)) анализируемые пробы поверхностных вод классифицируются как мягкие и средней жесткости;
 величине водородного показателя поверхностные воды классифицируются как
нормальные (6.50-8.00 рН);
 в исследуемых водных объектах, высоких величин минерализации не зафиксировано (53.20-165.00 мг/дм3);
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 содержание гидрокарбонатов в пробах поверхностных вод территории изыска-ний
зафиксировано на уровне (7.93-170.20 мг/дм3);
 содержание хлоридов в пробах не превышает установленных нормативных значений (0.52-22.18 мг/дм3);
 концентрации сульфатов в исследуемых водотоках изменяются в пределах от 0.66
до 24.01 мг/дм3;
 ионы кальция в пробах исследуемых водных объектов не превышают установленных нормативных значений и определяются на уровне 0.66- 46.84 мг/дм3;
 повышенного содержания ионов магния не обнаружено. Концентрация ионов магния выявлена на уровне 0.25-10.40 мг/дм3;
 концентрации ионов натрия изменяются в пределах от 0.83-19.07 мг/дм3;
 ионы калия в большинстве обследуемых водотоков не обнаруживаются используемыми методами. Востальных пробах зафиксировано содержание калия на уровне 0.51-1.18 мг/дм3, что не превышает установленного нормативного значе-ния;
 содержание нитратов в исследуемых водных объектах находится в пределах 0.212.86 мг/дм3;
 концентрации нитрит-ионов в исследуемых пробах также не обнаруживаются используемыми методами;
 значения ХПК в исследуемых пробах определены в диапазоне 5.30–18.00 мг/дм3;
 величина БПК5 в большинстве исследуемых водотоков не превышает нормативное
значение и изменяется в пределах от <0.10 до 3.00 мг/дм3; в некоторых пробах наблюдается незначительное превышение до 1,4 ПДКр.х.;
 присутствие в поверхностных водах на изыскиваемой территории ионов аммо-ния
связано с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот. Повышенное содержание ионов аммония в исследуемых пробах не обнаружено. Концентрации ионов аммония не фиксируются используемыми методами; На основании расчетов и данных результатов анализов,
следует вывод, что 43 исследуемых водных объектов относятся к категории II
класса «чистые», 23 исследуемых водных объектов относятся к категории III класса «умеренно грязная». Наибольший вклад в общую оценку степени загрязненности воды вносят соединения меди, железа, марганца и ионов аммония.
 содержание фосфат-ионов в пробах поверхностных вод рассматриваемой территории не превышает установленные нормативные значения не определяется используемыми методами;
 содержание АПАВ, нефтепродуктов, фенолов, и бенз(а)пирена находится ниже
предела обнаружения используемыми методами;
 повышенное содержание ионов железа отмечено во всех пробах: 1.30 – 27.00
ПДКр.х.;
 цинк обнаруживается в исследуемых пробах в диапозоне 0,0051 -0,019 мг/дм3. Повышенные содержания ионов цинка обнаруживаются на уровне до 1,9 ПДКр.х.;
 свинец обнаруживается в исследуемых пробах в диапозоне 0,0001 -0,0013 мг/дм3;
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 ионы меди обнаруживаются в исследуемых пробах вод в диапозоне 0,0008 – 0,0038
мг/дм3; Повышенные содержания ионов меди обнаруживаются на уровне до 3,8
ПДКр.х.;
 концентрации тяжелых металлов (ртуть, кадмий, молибден, никель, марганец,
алюминий, хром, кобальт) и мышьяка в исследуемых водных объектах находятся
ниже предела обнаружения используемыми методами.
На основании расчетов и данных таблицы, следует вывод, что исследуемые водные
объекты относятся к категории «чистые».
Таким образом, воды территории можно отнести к незагрязненным, а превышение
ПДКр.х. по некоторым компонентам, характерно для данной территории и связано с природными процессами, имеющими регулярный и сезонный характер. Непосредственное техногенное воздействие на исследуемые водные объекты в точках отбора проб не выявлено.
3.18.2.3 Подземные (грунтовые) воды
Для определения гидрохимических показателей подземных (грунтовых) вод были
отобраны 10 проб на территории изысканий.
По результатам проведенного КХА отобранных образцов можно сделать следую-щие
выводы:
 величина водородного показателя в отобранных пробах изменяется от 6.20 до 7.60
рН;
 по показателю общей жесткости (0.14-1.49 мг-экв/дм3) анализируемые пробы подземных (грунтовых) вод являются мягкими;
 содержание взвешенных веществ в исследуемых пробах обнаруживатеся на уровне
4,70-284,90 мг/дм3;
 значение минерализации грунтовых вод изменяется от 52.00 до 208.71 мг/дм3;
 содержание гидрокарбонатов в проанализированных образцах зафиксировано на
уровне от 12.20 до 198.25 мг/дм3;
 ионы магния в исследуемых пробах присутствуют в концентрациях 0.73-4.81
мг/дм3;
 содержание ионов калия в исследуемых образцах обнаружено в концентрациях
0.60-2.31 мг/дм3;
 концентрации ионов натрия в определяемых пробах сильно изменяются и обнаружены на уровне 0.86-53.16 мг/дм3;
 содержание ионов кальция в исследуемых пробах подземной (грунтовой) воды определено на уровне 1.55-21.99 мг/дм3;
 содержание хлоридов в отобранных образцах сильно варьирует в пределах 0.5315.22 мг/дм3;
 концентрации сульфатов изменяется в исследуемых пробах в пределах от 1.90 до
12.20 мг/дм3. Повышенных значений сульфат-ионов в исследуемых подзем-ных
(грунтовых) водах на территории изысканий не выявлено;
 содержание нитрит и нитрат-ионов в исследуемых пробах вод не превышает установленных нормативных значений и определено на уровне до <0.2 по нит-ритам и
от <0.2 до 2.75 мг/дм3 по нитратам;
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 повышенного содержания ионов аммония в подземных (грунтовых) водах на территории изысканий не обнаружено. Концентрации ионов аммония определе-ны на
уровне от <0.5 до 3.82 мг/дм3;
 содержание фосфат-ионов в пробах подземных (грунтовых) вод рассматривае-мой
территории не превышает установленное нормативное значение. Концен-трации
фосфат-ионов не удалось обнаружить используемыми методами анализа;
 содержание АПАВ, фенолов, бенз(а)пирена, ртути, кадмия, мышьяка, алюми-ния,
марганца, кобальта, хрома и никеля в исследуемых пробах ниже предела обнаружения используемыми методами;
 содержание меди в исследуемых образцах не превышает ПДК и содержится в концентрациях 0.0014-0.0043 мг/дм3;
 повышенное содержание железа отмечено во всех пробах на уровне 1.3-10.0 ПДК.
Полученные количества железа в исследуемых образцах, в виду отсутствия антропогенного воздействия, можно объяснить естественным геохимическим фоном на
участках отбора проб;
Таким образом, на территории изысканий в подземных (грунтовых) водах обнаружены превышения ПДК по ионам магния, натрия, железа и хлорид-ионам. В целом полученный количественный состав исследуемых вод представляет собой естественный геохимический фон территории изысканий. Повышенные значения указанных ионов на отдельных участках отбора являются характерными для данной территории и связаны с условием происхождения грунтовых вод и особенностями водообмена. Непосредственное техногенное влияние на грунтовые воды не выявлено.
3.18.2.4 Донные отложения
В районе проведения изысканий для определения показателей содержания загрязнителей (тяжёлых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов и фенолов) на выявления возможного загрязнения было отобрано 36 проб донных отложений.
По результатам проведенных лабораторных исследований можно сделать следующие
выводы:
по нормируемым тяжелым металлам (цинк, медь, свинец, кадмий, ртуть) в пробах
донных отложений, повышенных значений на территории изысканий не зафиксировано;
 содержание кобальта в пробах донных отложений изменяется от 16.00 до 30.00
мг/кг;
 хром в исследуемых пробах варьирует в пределах от 100.00 до 230.00 мг/кг;
 содержание алюминия в исследуемых образцах изменяется в пределах 0.2-0.3
ммоль в 100 г грунта;
 содержание железа в пробах донных отложений определено на уровне >5*103
мг/кг;
 содержание никеля в пробах донных отложений определено на уровне 24,00-110,00
мг/кг и находится в пределах 5,5 д. ПДК (ОДК);
 марганец в исследуемых пробах находится в пределах 320-2300 мг/кг и находится
в пределах до 1,53 д. ПДК (ОДК)
 нефтепродукты в исследуемых пробах содержатся в количествах 9.00- 24.00 мг/кг
и не превышают нормативного значения;
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 содержание фенолов и бенз(а)пирена в исследуемых пробах на территории изысканий ниже предела обнаружения используемыми методами.
На основе проведенных исследований был рассчитан суммарный показатель загрязнения. Расчеты показали, что .ни в одном случае не превышает норматив (Zc<16). Следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу опасности загрязнения донных отложений по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)», можно отнести все отобранные пробы к категории загрязнения «допустимая»– использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
3.18.2.5 Почвы
В районе проведения изысканий для определения возможного загрязнения почв было
отобрано 161 проба почв, для оценки агрохимических свойств – 300 проб почв..
По результатам КХА проведенного испытательной лабораторией можно сделать следующие выводы:
 на территории изысканий не зафиксировано превышений по нефтепродуктам
(1000.0 мг/кг) в отобранных почвенных образцах. Содержание нефтепродуктов варьирует в диапазоне 8.00 – 21.00 мг/кг;
 содержание цинка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (14.00-63.00
мг/кг). Превышений нормативных значений по цинку не зафиксировано. Содержание цинка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
 на территории изысканий обнаруженные концентрации меди изменяются от 17.00
до 70.00 мг/кг Природное содержание меди в почвах зависит главным образом от
его концентрации в почвообразующих породах, повышение содержания меди в
почве тесно связано с увеличением органического вещества в ней;
 концентрации никеля фиксируются в отобранных пробах почв на уровне (18.0079.00 мг/кг). Природное содержание никеля в почвах зависит главным образом от
его концентрации в почвообразующих породах;
 ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
ва-рьирует в пределах от 3.00 до 31.00 мг/кг;
 ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего варьиру-ет в пределах от 61.00 до 140.00 мг/кг;
 содержание марганца в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (210.00 –
1300.00 мг/кг). Природное содержание марганца в почвах зависит главным образом
от его концентрации в почвообразующих породах;
 ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия варьирует в
пределах от 0.03 до 0.29 мг/кг;
 содержание свинца в пробах почв является отражением естественного геохимического фона рассматриваемой территории и фиксируется на уровне (4.00-25.00
мг/кг). Превышения ПДК по свинцу не зафиксированы;
 содержание ртути находится в исследуемых пробах ниже предела обнаружения
ис-пользуемым методом;
 содержание мышьяка в отобранных пробах почв фиксируетс на уровне 4.00 –
20.00 мг/кг. Природное содержание мышьяка в почвах зависит главным образом от
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его концентрации в почвообразующих породахЗафиксировано превышение ПДК
(ОДК) по содержанию мышьяка на уровне 2-10 д. ПДК (ОДК);
 ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего варьирует в пределах от 5.00 г/кг;
 содержание кадмия в отобранных пробах на территории изысканий ниже предела
обнаружения используемыми методами;
 содержание фенолов и бенз(а)пирена в исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемыми методами
 на территории изысканий не зафиксировано превышений по нефтепродуктам
(1000.0 мг/кг) в отобранных почвенных образцах. Содержание нефтепродуктов
варьирует в диапазоне 0.01 – 0.02 мг/кг;
 содержание цинка в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (14.00- 81.00
мг/кг). Превышений нормативных значений по цинку не зафиксировано. Содержание цинка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду отсутствия антропогенной нагрузки;
 на территории изысканий повышенных концентраций меди, относительно ОДК не
обнаружено. Обнаруженные концентрации меди изменяются от 14.00 до 45.00
мг/кг. Природное содержание меди в почвах зависит главным образом от его концентрации в почвообразующих породах;
 концентрации никеля фиксируются в отобранных пробах почв на уровне (16.0051.00 мг/кг). Природное содержание никеля в почвах зависит главным образом от
его концентрации в почвообразующих породах. Повышенных содержаний никеля
относительно ОДК зафиксировано 46П – 1.3 ОДК, 52П – 1.5 ОДК, 123П – 1.025
ОДК, 125П – 1,28 ОДК, 146П - 1.25 ОДК, 147П – 1.05 ОДК, 148П - 1.35 ОДК, 149П
– 1.2 ОДК, 152П – 1.3 ОДК, 154П – 1.45 ОДК, 251П – 1.3 ОДК, 252П – 1.4 ОДК,
288П – 1.18 ОДК, 289П – 1.23 ОДК, 290П – 1.25 ОДК, 291П – 1.05 ОДК.
 ПДК (ОДК) для кобальта общего не разработаны. Содержание кобальта общего
варьирует в пределах от 11.00 до 25.00 мг/кг;
 ПДК (ОДК) для хрома общего не разработаны. Содержание хрома общего варьирует в пределах от 76.00 до 143.00 мг/кг;
 содержание марганца в отобранных пробах почв фиксируются на уровне (234.7 –
873.8 мг/кг). Природное содержание марганца в почвах зависит главным образом
от его концентрации в почвообразующих породах. Повышенные значения по марганцу не зафиксированы;
 ПДК (ОДК) для алюминия не разработаны. Содержание алюминия варьирует в
пределах от 0.003 до 0.17 мг/кг;
 содержание свинца в пробах почв является отражением естественного геохимического фона рассматриваемой территории и фиксируется на уровне (0.5-18.00
мг/кг). Превышения ПДК по свинцу не зафиксированы;
 содержание ртути находится в исследуемых пробах ниже предела обнаружения используемым методом;
 содержание мышьяка в отобранных пробах почв фиксируется на уровне 6.00- 18.00
мг/кг. Содержание мышьяка в пробах почв можно считать естественным геохимическим фоном территории изысканий в виду отсутствия антропогенной нагрузки
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 ПДК (ОДК) для железа общего не разработаны. Содержание железа общего варьирует в пределах от 15.26 до 41.86 г/кг;
 содержание кадмия в отобранных пробах на территории изысканий варьирует в
пределах от 0.25 – 0.33 мг/кг, и не прывышают установленных нормативов.
 содержание фенолов и бенз(а)пирена в исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемыми методами;
В целом по рассматриваемой территории, в виду незначительной техногенной нагрузки, концентрации определяемых компонентов, полученные в результате химикоаналитических исследований можно считать фоновыми. Присутствие тех или иных веществ
в пробах почв объясняется естественными причинами, не связанными с техногенным фактором.
Суммарный показатель загрязнения ни в одном случае не превышает норматив
(Zc<16), следовательно, используя «ориентировочную оценочную шкалу опасности загрязнения почв по суммарному показателю химического загрязнения (Zc)», можно все отобранные пробы почв к категории загрязнения «допустимая» (Приложение 1 CанПиН 2.1.7.128703) – использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
3.18.2.6 Радиационная обстановка
МЭД гамма-излучения территории изысканий
Во время полевых работ в зоне влияния объектов изысканий было проведено изучение МЭД гамма-излучения территории изысканий. Места проведения замеров обозна-чены
на Схеме фактического материала изысканий (графическое Приложение Б, Книга 2.1). Акты
дозиметрического обследования объектов территории изысканий представлены в Приложении Д, Книга 1.3.
Измерения МЭД гамма-излучения на территории расположения проектируемых объектов выполнялись в режимах непрерывного прослушивания и однократных замеров.
Проведённые исследования показали, что предельные значения МЭД гаммаизлучения не превышают допустимый уровень 0.60 мкЗв/ч, установленный МУ 2.6.1.239808. МЭД гамма-излучения на рассматриваемой территории довольно однородна и колеблется от 0.01 до 0.09 мкЗв/ч.
В связи с тем, что предельные значения МЭД гамма-излучения обследованных территорий проектируемых объектов не превышают нормативные, необходимость дополнительных радиометрических исследований или вмешательства территориальных органов Роспотребнадзора отсутствует (п. 7 МУ 2.6.1.2398-08). Таким образом, исследуемая тер-ритория
характеризуется удовлетворительными показателями внешнего гамма-излучения.
Удельная активность природных радионуклидов
В результате изысканий были отобраны 33 пробы почв и 5 проб донных отложений на
содержание радионуклидов В отобранных пробах почв и донных отложений, в лабораторных
условиях, специ-алистами лаборатории радиационного контроля ООО «Газпром проектирование» были проведены измерения удельной активности природных радионуклидов К-40,
Th-232, Ra-226, Cs-137. Измеренные значения активности в представленных пробах менее их
мини-мально значимых удельных активностей (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. пробы классифици-руются как радиационно-безопасные
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верхности грунта на 100 контрольных точках. По результатам исследований определено максимальное значение ППР на территории на уровне 80 мБк/м2×с, что не превышает норматив
(250 мБк/м2×с), установленный п. 3.2.4 СанПиН 2.6.1.2800-10 и п. 6.9 МУ 2.6.1.2398-08.
Таким образом, обследованная территория проектируемых объектов относятся к радиационнобезопасной.
3.18.2.7 Паразитологические и микробиологические исследования
На территории изысканий был произведен отбор пяти проб почв на паразитологический и микробиологический анализ.
Отобранные пробы были переданы в аккредитованный испытательный лаборатор-ный
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» для проведения исследований.
Отобранные пробы по определяемым показателям соответствуют требованиям, заявленным в СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к каче-ству
почвы».
Пробы почвы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
3.18.2.8 Вредные физические воздействия
Во время полевых работ на территории изысканий были проведены замеры уровня
звука (шума) и электромагнитных излучений. Измерения были проведены на девяти пунктах измерений: три замера ЭМИ и шесть замеров уровней звука (шума) на трех пунктах – по
одному замеру в дневное и ночное время
Общий уровень звука в точках проведения замеров в дневное время изменяется от
38.5 до 45.4 дБА, в ночное – 31.1-34.7, что не превышает максимального уровня звука (70
дБА), установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Напряженность электромагнитного поля в точках проведения замеров не превыша-ет
предельно допустимых уровней, установленных ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, и имеет значе-ния по
электрической составляющей 0.12 – 0.14 В/м, по магнитной – 0.01-0.02 А/м.
3.19 Особо охраняемые природные территории и другие экологические
ограничения природопользователя
3.19.1 Особо охраняемые природные территории
ООПТ Федерального значения. Согласно данным в представленном письме от
20.02.2018 г. № 05-12-32/5143 Минприроды России, в районе размещения объекта («Материковая часть. Участок КС-1 «Байдарацкая» - КС-2 «Ярынская», КС-2 «Ярынская» - КС-3
«Гагарацкая», КС-3 «Гагарацкая» - КС-4 «Воркутинская», КС-2 «Ярынская» (КЦ3). отсутствуют ООПТ федерального значения.
ООПТ Регионального значения. Согласно писем: ГБУ РК «Центр по ООПТ» от
16.01.2019 г. №04/24; Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 14.08.2019 г. №2701-17/20024; Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 14.08.2019 г. №2701-17/14811 на территории проектируемого
объекта отсутствуют ООПТ регионального значения.
ООПТ местного значения. Согласно писем: УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» от 11.07.2018 г. №05-03/4-4061; Администрации МО Приуральский район от
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11.09.2018 г. №01-1-28/1534; Администрации МО Приуральский район от 25.06.2018 г. №011-28/986. на территории проектируемого объекта отсутствуют ООПТ местного зна-чения.
КМНС. Согласно писем: Министерства национальной политики Республики Коми от
05.07.2018 г. №04-1117; Администрации МО ГО «Воркута» от 30.07.2018 г. №16/1300; Департамента по делам КМНС ЯНАО от 01.10.2018 г. №1001-17/1361; Администрации МО
Приуральский район от 12.09.2018 г. №01-1-28/1548; Администрации МО Приураль-ский
район от 25.06.2018 г. №01-1-28/984; Департамента по делам КМНС ЯНАО от 13.11.2018 г.
№1001-17/1667 в районе проведения работ территории традиционного при-родопользования
КМНС не зарегистрировано.
Скотомогильники. Согласно писем: Минсельхоз Республики Коми от 29.06.2018 г.
№18-12/5828; Службы ветеринарии ЯНАО от 19.09.2018 г. №3401-17/1571; Службы ветеринарии ЯНАО от 13.06.2018 г. №3401-17/1007 на территории проектируемого объекта захоронения животных, павших от особо опасных болезней (скотомогильники, биометрические ямы, а также их санитарно-защитные зоны не зарегистрированы. Часть проектируемого объекта находится на территории, где до 1941 года регистрировались случаи заболевания и падежа животных от сибирской язвы («Моровые поля»).
Мелиоративниые системы. Согласно писем: ФГБУ «Управление «Комиме-лиоводхоз»
от 27.06.2018 г. №202; Департамента Агропромышленного комплекса, торгов-ли и продовольствия ЯНАО от 28.08.2018 г. №2201-17/918 мелиорированные земли и ме-лиоративные
системы отсутствуют.
Недра. Согласно заключений: Севзапнедра №СЫК/582-з от 18.12.2018 г.; Ямалнедра
№313/18 от 14.08.2018 г.; Ямалнедра №309/18 от 14.08.2018 г. в недрах под учатком работ по
объекту в границах ЯНАО месторождений углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, пресных подземных вод и ЗСО подземных источников водоснабжения не числится.
В недрах под участком работ по объекту в границах Респуб лики Коми на территории МО
ГО «Воркута» расположены месторождения полезных ис-копаемых:
1) Верхнесырьягинское месторождение каменного угля;
2) Аячьягинское месторождение подземных питьевых вод;
3) Месторождение строительного песка Змейка;
4) Усинское месторождение подземных питьевых вод;
5) Усинское месторождение каменного угля;
6) Сейдинское месторождение опок.
Защитные леса. Согласно писем: Администрации МО ГО «Воркута» №16/111 от
17.09.2019 г.; Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО №2701-17/25675 от 21.10.2019 г. территория объекта
находится на землях, не входящих в состав земель лесного фонда. В соответствии с данными
государственного лесного реестра ЯНАО защитные леса и особо защитные участки лесов на
испрашиваемой территории отсутствуют.
ОРО. Сведения об объектах размещения отходов представлены на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в сети Интернет по адресу:
http://rpn.gov.ru/node/23163. При рассмотрении перечня объектов размещения от-ходов установлено, что в районе размещения объекта ОРО отсутствуют.
Поверхностные и подземные водозаборы. Согласно писем: УГХиБ администра-ции
МО ГО «Воркута» №05-03/4-4769 от 23.08.2018 г.; Администрации МО Приураль-ский район №02-101-03/641 от 21.10.2019 г.; Администрации МО Приуральский район №02-10103/367 от 26.09.2019 г. зарегистрированные в установленном порядке подземные и поверхноОценка воздействия на окружающую среду
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стные водозаборы и их ЗСО отсутствуют на территории размещения объекта и в прилегающей 5-ти километровой зоне в границах МО Приуральский район. В границах МО ГО «Воркута» в районе размещения проектируемого объекта имеется водовод, экс-плуатируемый
ООО «Водоканал».
Водно-болотные угодья. Согласно списку, находящихся на территории Россий-ской
Федерации водно-болотных угодий, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
13.09.1994 № 1050 и в соответствии с информацией, представленной на официаль-ном портале Минприроды России http://oopt.kosmosnimki.ru в Республике Коми и ЯНАО территории
и/или акватории водно-болотных угодий отсутствуют.
КОТР. На законодательном уровне РФ местоположение и границы КОТР не регулируются. Согласно общедоступным данным, опубликованным на официальном сайте
(http://www.rbcu.ru) общероссийской общественной организация "Союз охраны птиц России", («Программы «Ключевых орнитологических территориях России» (КОТР)) ключе-вые
орнитологические территории на землях намечаемого строительства отсутствуют.
Приаэродромные территории. Согласно письму Коми МТУ Росавиация № Исх.02.2.1098/КММТУ от 10.09.2019 г. объект попадает в границы приаэродромных террито-рий
(окружность радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома) аэродрома Воркута.
Свалки и полигоны ТКО. Согласно официальных данных предоставленных на портале
Росприроднадзора
«Государственный
реестр
объектов
размещения
отходов»
http://rpn.gov.ru/node25163 на территории проектируемого объекта отсутствуют объекты размещения отходов.
Моровые поля. Согласно научной работы подготовленной Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Опыт ликвида-ции
вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году» дополнительные исследования на патогенные организмы по эпидпоказателям (в данном случае – на наличие в почвах возбудителя сибирской язвы) не проводились в виду нецелесообразности. Согласно науч-ной работы, в 2016
году специалистами ФКУЗ «Ставропольский противочумный инсти-тут» проводились мониторинговые исследования проб объектов окружающей среды, в том числе проб почвы (62
пробы). Анализы почвы были взяты как на открытой террито-рии полей, так и в стойловых
загонах. Согласно проведенным исследованиям лишь в 5 пробах, отобранных в стойловых
загонах, были обнаружены возбудители сибирской язвы. Пробы взятые с открытой территории полей признаны чистыми. Так же сообщается, что в соответствии с постановлением
главного государственного врача №18 от 29.07.2016 г. «О проведении профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции в населенных пунктах ЯНАО» был проведен ряд мероприятий, направленных на исключение распро-странения сибирской язвы по территории
РФ. Была проведена дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест постоянного и временного пребывания людей (населенных пунктов, вахтовых поселков и т. д.).
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/9749-2018-27 от 26.07.2018 «О разъяснении требова-ний
по исследованию проб почвы территорий «моровых полей» (Приложение Ж25, книга 1.4),
обязательное проведение исследований проб почвы территорий моровых полей санитарными правилами не регламентировано
3.20 Объекты историко-культурного наследия
Согласно письмам: Управления Республики Коми по охране ОКН от 11.07.2018 г.
№01-1/795; Службы государственной охраны ОКН ЯНАО от 26.09.2018 г. №4701-17/2137;
Службы государственной охраны ОКН ЯНАО от 20.07.2018 г. №4701-17/1502. отсутству-ют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объек-тов
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культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культур-ного
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. В по-лосе отвода или непосредственной близости находится объект археологического наследия Стоянка
Нармаяха 5.
Воркутинский, Интинский, Печорский, Сосногорский, Ухтинский районы
Республики Коми
1) объекты линейной части магистрального газопровода Бованенково – Ухта III нитка,
Ду-1400, протяженностью порядка:
 109 км на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми;
 107 км на территории МО ГО «Инта» Республики Коми;
 70 км на территории МО ГО «Печора» Республики Коми;
 106 км на территории МО МР «Сосногорск» Республики Коми;
 1 км на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми;
2) Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
3.21 Климатические и метеорологические харакктеристики
3.21.1 Физико-географическая хаарктеристика
В физико-географическом отношении рассматриваемая территория расположена на
северо-востоке Европейской части России.
МО ГО «Воркута»
Климат описываемой территории избыточно-влажный, с холодным летом и
длительной, суровой снежной зимой.
Согласно климатического районирования России территория района работ находится
в в северной строительно-климатической зоне с суровыми условиями.
Указанная климатическая зона характеризуется следующими условиями,
определяющими общность типологических требований к зданиям и сооружениям: суровая и
длительная зима, обуславливающая максимальную теплозащиту зданий и сооружений, их
защиту от продувания сильными ветрами, большие объемы снегопереноса (>1100 м³/м).
Короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода: на КС 3 и КС 4
отопительный период 308 и 306 дней соответственно. Низкие средние температуры наиболее
холодной пятидневки и суток – вот основные факторы, иллюстрирующие суровость климата
данного участка.
Для этого края характерна частая смена воздушных масс при прохождении циклонов
со стороны Атлантики. С циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко
с оттепелями зимой и прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью,
летом она ослабевает.
Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года
сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие
похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время.
Со стороны Сибири зимой нередко приходит континентальный воздух, принося
сухую морозную погоду. С юга и юго-востока поступают преимущественно
континентальные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом.
Оценка воздействия на окружающую среду
97

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую
неустойчивость.
Радиационный баланс за год составляет 19 ккал/см² и наблюдается отрицательным с
октября по март, достигая минимума в январе-феврале. Максимальная величина баланса
наблюдается в июле.
Климатические условия постепенно, но незначительно, меняются по мере
прохождения трассы на юго-запад. От КС 3 к КС 4 суровость зимы снижается – сказывается
широтный фактор. Средние месячные температуры января составляют минус 21.4 °С в
Хальмеръю и до минус 20.3 °С в Воркуте, летом от 10.5°С в Хальмеръю, и до 12.4 °С в
Воркуте.
Для климатического режима рассматриваемого района характерны суровая
продолжительная зима, крайне короткое прохладное лето и затяжные переходные сезоны весна и осень, короткий безморозный период.
Зима продолжается шесть-семь месяцев. Средний минимум температуры воздуха за
наиболее холодный месяц достигает обычно минус 25.7 ºС. Снежный покров устойчив.
Характерны частые метели. В связи с близостью моря наиболее низкая средняя месячная
температура наблюдается в феврале, а не в январе. Для обоих месяцев характерны крепкие
морозы, доходящие иногда до минус 54 ºС.
Появление снежного покрова приходится обычно в конце сентября – начале октября.
Устойчивый снежный покров образуется в конце первой, начале второй декады октября.
Вскоре после образования устойчивого снежного покрова начинаются морозы, и
устанавливается зимний режим.
К типично зимним месяцам относятся март и апрель. Несмотря на то, что
продолжительность дня значительно увеличивается, признаков весны еще нет - температуры
остаются низкими, их распределение, а также состояние снежного покрова еще типично
зимние.
Начало весны, характеризуемое переходом температуры воздуха через нуль,
приходится на первую - вторую декаду мая. При прорывах масс холодного воздуха с севера
возможны возвраты морозной погоды. В наиболее холодные весны температура понижается
до минус 13 -16 ºС.
Если принять лето как период с средней температурой ≥10 ºС, то лето наступает во
второй декаде июня. На севере описываемого участка температура выше 10 ºС наблюдается
лишь в отдельные дни. Самым теплым месяцем, здесь является июль. В любой из летних
месяцев при вторжении арктических воздушных масс возможны заморозки.
В теплый сезон преобладают ветры северных румбов, снижающие температуру
воздуха, хотя влияние инсоляции значительно, особенно в тихую погоду.
Период со средней суточной температурой воздуха выше 5 ºС (период вегетации
растений) продолжается около трех месяцев. Средняя температура самого теплого месяца в
году, составляет 7.7 ºС на севере, до 12.4 °С на юге. Если определить лето, как период с
устойчивой среднесуточной температурой воздуха ≥10 ºС, то можно считать, что лето, как
таковое, на рассматриваемой территории чрезвычайно короткое. Бывают годы, когда лет
практически отсутствует и весна постепенно переходит в осень.
В отдельные дни, в июле – августе, при вторжении теплых континентальных масс с
юга температура может достигать 31 ºС. Наряду с этим, при вторжениях холодных
арктических масс возможны очень резкие понижения температуры в летние месяцы (до
минус 4.0 – 5.0 ºС).
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Осень наступает во второй декаде августа. К середине сентября на большей части
территории суточные температуры воздуха становятся ниже 5 ºС. Во второй половине
сентября уже возможны морозы до минус 7 ºС. В октябре отдельные прорывы арктического
воздуха сопровождаются понижениями температуры до минус 10 – 15 ºС. Для осени
характерна облачная погода с осадками и частыми усилениями ветра.
Переход к отрицательным температурам осенью происходит быстрее, чем переход к
положительным весной. Осенний период характеризуется наиболее высокой влажностью
воздуха. В это время часто наблюдаются туманы, довольно много выпадает осадков. Средняя
дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС происходит в третьей декаде
сентября в первой декаде октября. В октябре же устанавливается снежный покров.
В первую половину зимы выпадает больше половины зимнего количества осадков.
Годовой минимум их приходится на февраль – март. Снежный покров в тундре держится в
среднем 238 дней. Распределение снежного покрова по территории крайне неравномерное.
Связано это с большой повторяемостью метелей, при которых снег с возвышенных участков
сдувается, а откладывается он в понижениях гидрографической сети. Разрушение
устойчивого снежного покрова происходит в среднем 1 июня.
Описываемая территория относится к зоне недостаточной теплообеспеченности и
весьма избыточного увлажнения. В теплое время года выпадает около 200 - 250 мм осадков,
но за недостатком тепла количество их оказывается избыточным. Испарение во все месяцы
меньше выпадающих осадков, и относительная влажность держится на высоком уровне.
Несмотря на то, что осадки выпадают достаточно часто, длительные периоды погоды с
существенными осадками бывают редко. Максимум месячных осадков приходится на
сентябрь. Суточные максимумы осадков, наблюдавшиеся обычно в теплый период года,
достигают 38 – 42 мм.
Термический режим в значительной степени определяется процессами
трансформации воздушных масс. Неблагоприятной чертой температурного режима
территории является короткий безморозный период и возможность заморозков в летние
месяцы. Средняя годовая температура воздуха имеет низкие отрицательные значения.
МО ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»
Климат МО ГО «Инта» характеризуется как умеренно влажный с холодным летом и
умеренно суровой снежной зимой. МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»
по климатическому районированию относятся к влажному климату с умеренно теплым
летом и умеренно суровой зимой.
Согласно климатического районирования России для строительства площадка КС 5
находится в 1 Г климатическом подрайоне (СНиП 23-01-99), в северной строительноклиматической зоне с суровыми условиями. Остальные КС находятся в 1 Д районе.
1 Г климатический район характеризуется следующими условиями, определяющими
общность типологических требований к зданиям и сооружениям: суровая и длительная зима,
обуславливающая максимальную теплозащиту зданий и сооружений, их защиту от
продувания сильными ветрами, большие объемы снегопереноса (>1400 м³/м). Короткий
световой год, большая продолжительность отопительного периода (круглый год), низкие
средние температуры наиболее холодной пятидневки и суток. 1 Д район характеризуется
практически теми же условиями, только температуры летних месяцев насколько выше.
Радиационный баланс на территории меняется от 800 МДж/м2 на севере до 1000
МДж/м2 на юге. С ноября по май радиационный баланс отрицательный.
Определяющим фактором в распределении температуры в холодное время года
является циркуляция атмосферы. В этот период территория испытывает наибольшее влияние
Оценка воздействия на окружающую среду
99

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Атлантики. Но в направлении на северо-восток это влияние несколько ослабевает, что
проявляется в понижении температуры воздуха. Средние месячные температуры января
меняются от минус 17,3 ºC в Ухте до минус 20.3 ºC в Воркуте. Абсолютный минимум
составляет соответственно минус 49 ºC и минус 53 ºC. Расчетная температура самой
холодной пятидневки минус 39 ºC и минус 43 ºC, самых холодных суток минус 44 ºC и минус
47 ºC. Средняя дата перехода среднесуточных температур к положительным значениям
происходит 21 мая на севере и 21апреля на юге.
Образование устойчивого снежного покрова приходится обычно на конец октября –
на 27 октября в Ухте и 20 октября в Воркуте. Вскоре после образования устойчивого
снежного покрова начинаются морозы, и устанавливается зимний режим. Средняя из
наибольших высот снежного покрова. На МО ГО «Ухта» составляет 56 см, на МО ГО
«Инта» - 46 см. Продолжительность дней со снежным покровом меняется от 179 в Ухте до
213 на КС 5. Разрушение снежного покрова происходит на юге 25 апреля, на севере 11 мая
Весной и летом циклоническая деятельность ослабевает и возрастает роль
радиационных факторов. Распределение изотерм носит широтное направление, нарушаемое
только при приближении к Уральским горам, где они изгибаются к югу вдоль гор.
Температуры самого теплого месяца (июля) возрастают от 13.8 ºC на КС 5 до 15.7 ºC
на КС 9. Абсолютный максимум составляет соответственно 33 ºC и 35 ºC. Средняя дата
перехода среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям происходит на
юге 10 октября, на севере 01 октября.
Общее количество осадков за год возрастает от Ухты ( 498 мм) до Воркуты (550 мм).
Количество осадков значительно увеличивается в предгорной и горной части Урала.
Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период. Это объясняется их ливневым
характером.
Образование устойчивого снежного покрова приходится обычно на конец октября –
на 27 октября в Ухте и 20 октября в Воркуте. Вскоре после образования устойчивого
снежного покрова начинаются морозы, и устанавливается зимний режим. Средняя из
наибольших высот снежного покрова МО ГО «Ухта» составляет 56 см, на МО ГО «Инта» 46
см. Продолжительность дней со снежным покровом меняется от 179 в МО ГО «Ухта» до 213
в МО ГО «Инта».
Влажность воздуха
МО ГО «Воркута»
Основные характеристики режима влажности воздуха приведены в таблице 3.26.
Таблица 3.26 – Характеристика влажности воздуха
Характеристика

МО ГО «Воркута

Упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) в феврале, гПа

1.2

1.3

То же в августе

9.6

10.1

Средняя месячная относительная влажность в январе, %

86

86

МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО ГО «Ухта, МО МР «Сосногорск», Узел защиты от превышения давления (1-я очередь), расположенный в МО ГО
«Ухта».

Оценка воздействия на окружающую среду
100

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Таблица 3.27 Характеристика влажности воздуха
МО ГО «Инта»

МО ГО «Печора»

МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта»

Упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) в январе, гПа

1.5

1.5

1.7

1.7

1.9

То же в июле

11.4

11.4

11.8

11.8

12.1

Средняя месячная относительная влажность в январе,
%

82

82

82

82

83

То же в июле

72

72

66

66

69

Средняя месячная относительная влажность в 15 час в
июле, %

60

60

52

52

52

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности воздуха в июле, %

28

28

24

24

26

Средний месячный недостаток насыщения воздуха
водяным паром в январе, гПа

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

То же в июле

5.5

5.5

6.7

6.7

6.8

То же за год

1.6

1.6

2.2

2.2

2.4

Характеристика

Атмосферный осадки
Среднее количество осадков с поправками к показаниям осадкомера по месяцам и за
год приведено в таблице 3.28.
Таблица 3.28 Среднее месячное и годовое количество осадков, мм
Наименование
объекта
МО ГО
«Воркута»

01
46

02
36

03
37

04
43

05
60

06
57

07
56

08
72

09
78

10
73

11
55

12
40

Год
653

Таблица 3.29 Среднее месячное и годовое количество осадков, мм
Наименование
объекта

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

МО ГО «Инта»

36

26

30

36

58

55

58

69

73

69

58

38

606

МО ГО «Печора»

52

39

41

39

52

61

66

73

79

81

69

55

707

МО ГО «Ухта»

49

38

44

41

49

63

65

68

73

66

63

53

672

Остальные характеристики атмосферных осадков приведены в таблице 3.30.
Таблица 3.30 Характеристика атмосферных осадков
Характеристика

МО ГО «Воркута»

Количество жидких осадков за год, мм

254

То же твердых

300

То же смешанных

99
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МО ГО «Воркута»

Характеристика
Число дней с жидкими осадками за год

50

То же с твердыми

113

То же со смешанными

27

Число дней с осадками ≥ 0.1 мм, за год

204

Суточный максимум осадков, мм

38

Средняя продолжительность осадков за год, час

2061

Остальные характеристики атмосферных осадков приведены в таблице 3.31.
Таблица 3.31 Характеристика атмосферных осадков
Характеристика

МО ГО «Инта»

МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта»

МО ГО
«Печора»

Количество жидких осадков за год, мм

285

322

332

339

343

То же твердых

200

226

233

240

208

То же смешанных

121

137

142

128

121

Число дней с жидкими осадками за год

69

69

69

74

67

То же с твердыми

110

110

110

122

102

То же со смешанными

30

30

30

28

33

Число дней с осадками ≥ 0.1 мм, за год

204

211

211

203

203

Суточный максимум осадков, мм

38

47

47

52

52

Средняя продолжительность осадков за год, час

2263

2263

2263

2263

2263

Снежный покров
Основные характеристики снежного покрова приведены в таблице 3.32.
Таблица 3.32 Характеристика снежного покрова
МО ГО «Воркута»

Характеристика
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова

09.10

15.10

То же разрушения

02.06

24.05

Число дней со снежным покровом

245

232

Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму, см

49

60

64

64

0.26

0.26

Вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности, кг

320

320

Количество воды в снежном покрове, возможное один раз в 20 лет, мм

160

170

Средняя продолжительность метелей за год, часы

823

823

Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей (общих и низовых) за зиму, м3/м

1200

1100

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5 % обеспеченности, см
Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте, г/см

3

2
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МО ГО «Воркута»

Характеристика
Величина максимального объема переносимого снега по преобладающему направлению за зиму, м3/м

295

295

Номер района по снеговым нагрузкам (СНиП 2.01.07-85)

V

V

Таблица 3.33 Характеристика снежного покрова
МО ГО
«Инта»

Характеристика

МО ГО
«Печора»

МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Ухта»

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова

20.10 19.10 24.10 24.10 27.10

То же разрушения

11.05 06.05 03.05 03.05 25.04

Число дней со снежным покровом

213

209

199

199

189

Средняя из наибольших высот снежного покрова за
зиму, см

46

46

53

56

56

Наибольшая декадная высота снежного покрова 5 %
обеспеченности, см

64

64

64

86

86

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей
декадной высоте, г/см3

0.26

0.25

0.25

0.24

0.23

Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, кг

400

400

400

400

320

Количество воды в снежном покрове, возможное один
раз в 20 лет, мм

160

160

160

170

170

Средняя продолжительность метелей за год, часы

543

543

576

401

401

Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей (общих и низовых) за зиму,
м3/м

600

600

590

580

560

Величина максимального объема переносимого снега
по преобладающему направлению за зиму, м3/м

660

660

660

660

660

Номер района по снеговым нагрузкам (СНиП 2.01.0785)

VІ

VІ

VІ

VІ

V

Ветровой режим
МО ГО «Воркута»
Ветровой режим определяет условия распространения загрязняющих веществ, и
(наряду с температурой и влажностью) комфортность климата в том числе, и для проведения
строительных работ.
Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, июль и год приведены в
таблице 3.34.
Таблица 3.34 Повторяемость направлений ветра и штилей, %
Направление ветра

МО ГО «Воркута»
январь

июль

год

январь

июль

год
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МО ГО «Воркута»

Направление ветра

январь

июль

год

январь

июль

год

С

11

25

18

5

20

10

СВ

1

12

6

5

13

8

В

3

8

5

6

10

10

ЮВ

9

9

9

17

13

14

Ю

44

14

27

34

10

21

ЮЗ

22

11

16

24

9

17

З

6

9

10

5

9

10

СЗ

4

12

9

4

16

10

Штиль

14

6

11

10

6

7

Годовые розы ветров приведены на обзорной карте (рисунок 4.2).

Рисунок 3.1 Годовые розы ветров
Средняя скорость ветра по месяцам, за три наиболее холодных зимних месяца и за год
приведены в таблице 3.35.
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Таблица 3.35 Средние скорости ветра, м/с
КС
МО ГО
«Воркута»

01

02

03

6.4

6.0

5.8

5.9

04

За три зимних
месяца

Год

05

06

07

08

09

10

11

12

6.2

5.5 5.5

5.0

4.2

4.0

4.5

5.1

5.4

5.8

6.1

5.3

5.4

5.3 5.6

4.8

4.2

3.9

4.1

4.5

5.0

5.8

5.8

5.0

Вероятность скорости ветра по градациям в % от общего числа случаев за год
приводится в таблице 3.36.
Таблица 3.36 Вероятность скорости ветра по градациям, %
Градации

МО ГО «Воркута»

0-1

16.3

16.3

2-3

22.8

22.8

4-5

23.7

23.7

6-7

17.3

17.3

8-9

10.0

10.0

10-11

4.7

4.7

12-13

3.0

3.0

14-15

1.2

1.2

16-17

0.7

0.7

18-20

0.3

0.3

21-24

0.02

0.02

25-28

0.003

0.003

29-34

0.003

0.003

Дополнительные характеристики ветрового режима приведены в таблице 3.37.
Таблица 3.37 Характеристика ветрового режима
Характеристика

МО ГО «Воркута»

Наибольшая скорость ветра, возможная 1 раз в год, м/с

23

23

То же в 5 лет

26

26

То же в 10 лет

28

28

То же в 20 лет

29

29

Число дней за зиму (ноябрь - апрель) со скоростью
ветра ≥10 м/с и более

48

48

То же в % от общего числа зимних дней (ноябрь - апрель)

27

27

Номер района по скоростному напору ветра (СНиП 2.01.07-85)

ІV

ІV

Скоростной напор ветра, кГс/м2

48

48
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МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО
«Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО
«Ухта».
Ветровой режим определяет условия распространения загрязняющих веществ, и
(наряду с температурой и влажностью) комфортность климата в том числе, и для проведения
строительных работ.
Рельеф вдоль трассы газопровода плоский и полого-волнистый, высотные отметки
находятся в пределах 50-200 м. Географическое распределение различных направлений ветра
и его скоростей определяется сезонным режимом барических центров, стационируюшихся
над Северной Атлантикой и Евразией.
В холодное время ветровой режим рассматриваемой территории формируется
преимущественно под влиянием исландского минимума. С октября по март на территории
преобладают преимущественно южные юго-западные и юго-восточные ветры.
В апреле и мае ветры неустойчивы, наблюдается большая повторяемость северных и
северо-западных направлений ветра. В теплую часть года рассматриваемая территория
находится под непосредственным воздействием несколько пониженного давления над
континентом и слабо повышенного давления над Баренцевым морем. Летом увеличивается
повторяемость ветров северных румбов. Преобладающими ветрами в июле являются ветры
северного и северо-восточного направлений.
В сентябре наряду с ветрами северных направлений отмечается большая
повторяемость ветров южных направлений, т.е. ветры разных направлений повторяются
почти одинаково часто, что является характерной чертой переходного периода.
В годовом ходе отчетливо выражена смена преобладающих румбов ветра: большую
часть года с октября по март преобладают южные, юго-западные ветры и юго-восточные
ветры, а с июня по август - северные и северо-восточные ветры.
Повторяемость направлений ветра и штилей за январь, июль и год приведены в
таблице 3.38.
Таблица 3.38 Повторяемость направлений ветра и штилей, %
КС

МО ГО
«ИНта»

МО ГО
«Печора»

Направление ветра

Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Январь

6

11

5

7

14

46

7

4

5

Июль

21

19

10

7

6

12

9

16

2

Год

11

14

8

8

10

28

10

11

4

Январь

6

11

5

7

14

46

7

4

5

Июль

21

19

10

7

6

12

9

16

2

Год

11

14

8

8

10

28

10

11

4

Январь

4

0

4

50

18

13

5

6

13

Июль

27

7

7

20

7

9

8

15

11

Год

15

3

5

30

11

12

11

13

12

Январь

4

0

4

50

18

13

5

6

13

Июль

27

7

7

20

7

9

8

15

11

Год

15

3

5

30

11

12

11

13

12

Оценка воздействия на окружающую среду
106

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

КС

Направление ветра

Месяц

Январь
МО ГО «Ухта», МО МР Июль
«Сосногорск»
Год

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

8

5

5

16

17

28

17

4

7

24

16

10

10

8

9

13

10

9

14

8

7

13

12

20

17

9

7

Годовые розы ветров приведены на обзорной карте (рисунок 3.2).
Средняя скорость ветра по месяцам, за три наиболее холодных зимних месяца и за год
приведены в таблице 3.39
Таблица 3.39 Средние скорости ветра, м/с
КС

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

За три зимних
месяца

Год

МО ГО
«ИНта»

4.9 4.8 4.8 4.7 4.9 4.7 4.1 4.0 4.6 5.3 5.1 5.0 4.9

4.7

4.9 4.8 4.8 4.7 4.9 4.7 4.1 4.0 4.6 5.3 5.1 5.0 4.9

4.7

МО ГО
«Печора»

4.3 3.9 3.8 3.6 4.1 3.9 3.4 3.3 3.6 4.3 3.9 3.9 4.0

3.8

4.3 3.9 3.8 3.6 4.1 3.9 3.4 3.3 3.6 4.3 3.9 3.9 4.0

3.8

МО ГО «Ухта», МО МР 4.2 4.1 4.4 3.9 4.3 3.9 3.3 3.1 3.6 4.3 4.3 3.9 4.1
«Сосногорск»

3.9

Вероятность скорости ветра по градациям в % от общего числа случаев за год
приводится в таблицах 3.40.
Таблица 3.40 Вероятность скорости ветра по градациям, %
МО ГО «Инта»

Градации

МО ГО «Печора»

МО МР «Сосногорск», МО ГО
«Ухта»

0-1

16.3

16.3

16.3

23.3

23.3

2-3

22.8

22.8

22.8

27.7

27.7

4-5

23.7

23.7

23.7

28.0

28.0

6-7

17.3

17.3

17.3

12.4

12.4

8-9

10.0

10.0

10.0

4.5

4.5

10-11

4.7

4.7

4.7

1.3

1.3

12-13

3.0

3.0

3.0

1.5

1.5

14-15

1.2

1.2

1.2

0.3

0.3

16-17

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

18-20

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

21-24

0.02

0.02

0.02

---------

---------

25-28

0.003

0.003

0.003

---------

---------

29-34

0.003

0.003

0.003

---------

---------
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Рисунок 3.2 Годовые розы ветров по МО ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный
в МО ГО «Ухта» (м/с Ухта).
Дополнительные характеристики ветрового режима приведены в таблице 3.41.
Таблица 3.41 Характеристика ветрового режима
МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта»

МО ГО «Инта»

МО ГО «Печора»

Наибольшая скорость ветра, возможная 1 раз в год,
м/с

23

23

23

18

18

То же в 5 лет

26

26

26

21

21

То же в 10 лет

28

28

28

22

22

Характеристика
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МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта»

МО ГО «Инта»

МО ГО «Печора»

То же в 20 лет

29

29

29

24

24

Число дней за зиму (ноябрь - апрель) соскоростью
ветра ≥10 м/с и более

48

48

48

34

34

То же в % от общего числа зимних дней (ноябрь апрель)

27

27

27

19

19

Номер района по скоростному напору ветра (СНиП
2.01.07-85)

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Скоростной напор ветра, кГс/м2

30

30

30

30

30

Характеристика

Атмосферное давление на уровне моря
Основные характеристики атмосферного давления приведены в таблице 3.42
Таблица 3.42 Характеристика атмосферного давления
Характеристика

МО ГО
«Инта»

МО ГО «Воркута»

МО ГО
«Печора»

МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Ухта»

Максимальное давление воздуха, гПа

1050

1050

1035 1035 1035 1035 1035

Минимальное давление воздуха, гПа

960

960

965

Давление воздуха в январе, гПа

1013.0 1013.5 1014 1014 1014 1014 1014

Давление воздуха в июле, гПа

1009.5 1009.5 1010 1010 1010 1010 1010

Среднегодовое давление воздуха, гПа

1011.5 1011.8 1012 1012 1012 1012 1012

965

965

965

965

Атмосферные явления
Основные характеристики атмосферных явлений приведены в таблице .3.43
Таблица 3.43 Характеристика атмосферных явлений
МО ГО
«Воркута»

МО ГО
«Инта»

МО ГО
«Печора»

Число ясных дней в году

25

29

23

19

То же пасмурных

200

197

Число дней без солнца

154

То же с туманом

Характеристика

23

МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Ухта»

19

18

206 206 213

213

207

142

150 150 150

149

147

72

68

26

26

26

26

33

То же с метелью

97

83

63

63

59

59

43

То же с поземкой

23

31

15

15

15

8

7

То же с сильным ветром (≥ 15 м/с)

31

47

13

13

12

12

23

То же с грозой

7

7

10

10

14

14

17

То же с градом

0.6

0.6

0.7

0.7

0.5

0.5

0.9

То же с гололедом

20

10

40

60

50

35

30
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МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Ухта»

МО ГО
«Воркута»

МО ГО
«Инта»

МО ГО
«Печора»

То же с изморозью

40

35

17

18

17

16

15

Толщина стенки гололеда, мм

15

15

10

10

10

5

5

Номер района по толщине стенки гололеда
(СНиП 2.01.07-85)

IV

IV

III

III

III

II

II

Характеристика

Температурные инверсии
Данные по повторяемости приземных и приподнятых температурных инверсий в слое
до 500 м приведены в таблице 3.44
Таблица 3.44 Повторяемость приземных и приподнятых температурных инверсий МО ГО
«Воркута», %

январь

Повторяемость приземных инверсий по
срокам, %
03
15
56
58

Повторяемость приподнятых инверсий
по срокам, %
03
15
25
25

февраль

54

50

17

23

март

68

29

13

28

апрель

59

10

18

37

май

39

7

21

17

июнь

29

1

26

10

июль

48

2

21

7

август

45

4

14

9

сентябрь

33

3

11

9

октябрь

37

12

14

19

ноябрь

43

45

21

21

декабрь

47

52

30

27

Год

46.5

22

19

19

Месяц

Таблица 3.45 Повторяемость приземных и приподнятых температурных инверсий МО ГО
«Воркута» МО ГО «Инта» МО ГО «Печора» МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта» Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО «Ухта»., %
Месяц

Повторяемость приземных инверсий по
срокам, %
03

Повторяемость приподнятых инверсий
по срокам, %

15

03

15

январь

51

50

26

22

февраль

48

33

22

33

март

56

9

15

16

апрель

65

9

15

8
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Месяц

Повторяемость приземных инверсий по
срокам, %
03

Повторяемость приподнятых инверсий
по срокам, %

15

03

15

май

49

6

19

3

июнь

47

1

14

4

июль

61

2

14

3

август

49

1

19

4

сентябрь

30

1

19

7

октябрь

19

9

27

16

ноябрь

34

30

32

32

декабрь

44

44

34

28

Год

46

16

21

15

3.22 Состояние территории и геологической среды
3.22.1 Географическая характеристика
Район размещения проектируемых объектов принадлежит республике Коми.
Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Европейской части России.
Территория охватывает западные склоны Уральских гор в границах Северного,
Приполярного и Полярного Урала. Республика граничит на западе с Архангельской
областью, на северо-западе и севере – с Ненецким автономным округом, на востоке – с
Тюменской областью, на юго-востоке – со Свердловской областью, на юге – с Пермским
краем, на юго-западе – с Кировской областью.
Республика имеет наибольшую протяженность с юго-запада на северо-восток – 1275
км.
На территории Республики располагаются 8 городов республиканского значения с
подчиненной им территорией (в дальнейшем описаны как районы) и 12 районов. Проектируемый магистральный газопровод Бованенково-Ухта на участке км 302 – км 1074,0 проходит по территории 5 районов: Воркутинскому, Интинскому, Печорскому, Сосногорскому и
Ухтинскому
3.22.2 Геологические условия
В геологическом строении территории Республики Коми принимают участие
палеозойские, мезозойские и четвертичные отложения. Палеозойские и мезозойские
отложения представлены карбонатными и терригенными толщами различной степени
литофикации и метаморфизма, в предгорных и горных частях часто прорванных интрузиями
различного петрографического состава (гарцбургиты, габбро, диориты, фельзиты и так
далее).
В горной части дочетвертичные породы почти повсеместно выходят на дневную
поверхность и лишь локально, в понижениях рельефа, перекрываются четвертичными
отложениями элювиального, делювиального и аллювиального происхождения. В предгорной
части Урала и на равнине четвертичные отложения перекрывают все более древние породы.
МО ГО «Воркута»
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Описываемый участок трассы проходит по увалисто-грядовым предгорьям и
холмистым равнинам с абсолютными высотами 140-250 м. Пересекает много рек и ручьев,
наиболее крупные из которых Бол. Сыр-Яга, Гагара-Ты-Вис, Аяч-Яга.
Большая часть участка КС 3 Гагарацкая - КС 4 Воркутинская расположена в зоне
развития сплошной многолетней мерзлоты. В зоне островной мерзлоты расположена лишь
самая юго-западная часть участка. Мощность криолитозоны составляет 100-250 м, а
температура мерзлых пород минус 1-минус 3 ºС.
Современные биогенные отложения – b IV
Торфяные образования залегают первыми от поверхности на ледниковых и озерноледниковых отложениях. Мощность колеблется от 1 до 3 м.
Аллювиальные отложения современного возраста - аIV
Комплекс пород представлен аллювиальными отложениями, слагающими русла и
поймы рек. Залегает первым от поверхности, реже вторым, подстилается ледниковыми,
озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Мощность его колеблется от 3 до
10 м. Комплекс пород частично мерзлый, частично немерзлый (в зоне распространения
островной и редкоостровной мерзлоты).
Для комплекса характерно двучленное строение по вертикали. С поверхности
залегают отложения пойменной фации, представленные суглинками (реже супесями)
слоистыми, гумусированными, уплотненными. Мощность пойменной фации колеблется от
0,5-1 м до 1,5-3 м.
Под суглинистыми отложениями пойменной фации залегают отложения руслового
аллювия, представленные песками от мелких до гравелистых, полимиктовыми,
косослоистыми, уплотненными, с линзами гравия и гальки мощностью 0,1-0,4 м, а также с
редкими линзами супесей и суглинков в верхней части толщи, мощностью до 0,5 м. Пески в
предгорной части участка сменяются галечниками из гальки с преобладающим размером 3-5
см, рыхлого сложения, с песчано-гравийным заполнителем, составляющим от 5 до 20%
объема породы.
Суглинки и супеси на первой террасе рек и высокой пойме мерзлые, с глубиной
протаивания 0,4-0,8 м. Они характеризуются достаточно высокой льдистостью (до 30-40%) и
имеют слоистую криотекстуру.
Плотность супесчано-суглинистых разностей изменяется в пределах 1,7-1,9 г/см3,
плотность скелета 0,48-1,79 г/см3. При оттаивании суглинки и супеси имеют пластичную или
скрытотекучую консистенцию.
Пески мерзлые мелкие и разной крупности, косослоистые, с линзами гравия и мелкой
гальки мощностью 0,1-0,3 м.
Плотность песков составляет 1,8-2,0 г/см3, плотность скелета 1,4-1,7 г/см3. Под
нагрузкой в 1 кг/см2 модуль осадки составляет 16-25 см/м.
Несквозные талики имеются лишь под руслами рек и имеют мощность до 10 м.
Современные озерные отложения – lIV
Современные озерные отложения распространены по территории трассирования
фрагментарно. Залегают вторыми от поверхности под торфом, подстилаются ледниковыми
отложениями. Мощность их колеблется в пределах 3–8 м.
Озерные
отложения
представлены
песками,
суглинками
и
супесями,
переслаивающимися и взаимозамещающимися, мощность прослоев тех и других колеблется
от 0,1–0,2 м до 0,8–1,2 м.
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Средне-верхнеплейстоценовые озерно-ледниковые отложения –lgII-III
На описываемом участке имеет фрагментарное развитие.
Он залегает первым или вторым от поверхности под болотными отложениями, а
подстилается ледниковыми отложениями. Средняя мощность его составляет 15-20 м.
Отложения преимущественно мерзлые, в зоне распространения островной и редкоостровной
мерзлоты (на крайнем юго-западе участка) – немерзлые, реже мерзлые (под торфяниками).
Ледниковые средне - верхнеплейстоценовые отложения gII–III
Ледниковые отложения на территории трассирования распространены очень широко
и представлены моренными образованиями среднего-верхнего плейстоцена (суглинками,
супесями и глинами, с гнездами и линзами слоистых мелких и пылеватых песков).
Отложения залегают первыми, вторыми и глубже от поверхности под болотными,
аллювиальными, озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Мощность
ледниковых отложений колеблется от 2-5 до 15-20 м. Отложения преимущественно мерзлые,
в зоне распространения островной и редкоостровной многолетней мерзлоты – частично
мерзлые (на участках, где они перекрыты торфом).
Суглинки и супеси включают зерна гравия, редкую гальку и валуны.
Наиболее распространены в разрезе суглинки, составляющие до 50% его минеральной
части, на глины приходится около 30%, на супеси – 20%. Льдистость изменяется от 20 до
30%. При растеплении такие породы будут давать значительные осадки..
Терригенные с угленосными отложения пермского возраста – Р
Данный комплекс пород пересекает рассматриваемый участок широкой полосой
вдоль внутреннего края Предуральского краевого прогиба. Он залегает вторым или глубже
от
поверхности,
перекрываясь
ледниковыми,
водно-ледниковыми,
озерными,
аллювиальными и биогенными отложениями.
Породы представлены переслаивающимися песчаниками, алевролитами и
аргиллитами с маломощными прослоями и линзами каменного угля. Преобладают в разрезе
комплекса песчаники, подчиненное положение занимают алевролиты и еще более
подчиненное – аргиллиты. Прослои каменного угля имеют мощность от 0,2 до 1,2–1,5 м, но
местами составляют до 10% разреза.
Песчаники средне- и мелкозернистые, аркозовые и кварцевые, с глинистым и
карбонатно-глинистым цементом, плитчатые, крепкие, средней крепости и слабые.
Породы подвержены выветриванию, в результате которого песчаники дают супеси со
щебнем, а алевролиты и аргиллиты – суглинки со щебнем.
Карбонатные с терригенными отложения нижнего девона – нижней перми – D1-P1
На территории трассирования данный комплекс пород выходит на дневную
поверхность вдоль внутреннего края Предуральского краевого прогиба.
Породы смяты в линейные складки. Комплекс залегает первым или вторым от
поверхности, перекрываясь аллювиальными отложениями и отложениями ледникового
комплекса мощность 1-6 м.
Он представлен известняками, доломитами, доломитизированными известняками,
местами битуминозными, нередко содержащими желваки кремня, характерны подчиненные
прослои углисто-глинистых и кремнистых сланцев мощностью до 3-6 м, реже встречаются
линзы гипса. Породы мерзлые.
Известняки и доломиты крепкие, нередко кавернозные (размеры каверны до 2 см).
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Углисто-глинистые сланцы от плитчатых до листоватых, местами окремненные,
крепкие.
МО ГО «Воркута» МО ГО «Инта»
МО ГО «Печора» МО МР «Сосногорск», МО
ГО «Ухта» Узел защиты от превышения давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО
«Ухта».,
Палеозойские и мезозойские отложения представлены карбонатными и терригенными
толщами различной степени литофикации и метаморфизма, в предгорных и горных частях
часто прорванных интрузиями различного петрографического состава (гарцбургиты, габбро,
диориты, фельзиты и так далее).
В горной части дочетвертичные породы почти повсеместно выходят на дневную
поверхность и лишь локально, в понижениях рельефа, перекрываются четвертичными
отложениями элювиального, делювиального и аллювиального происхождения. В предгорной
части Урала и на равнине четвертичные отложения перекрывают все более древние породы.
На территории Республики Коми, как и на всей Русской платформе, четвертичные
отложения подразделяются по возрасту происходивших покровных оледенений. Отложения
лихвинского оледенения предположительно установлены в эрозионных впадинах рельефа на
притоках верхней Печоры. Отложения днепровского оледенения распространены
повсеместно, имеют значительную мощность и залегают под не менее мощными
отложениями московского оледенения. Отложения последнего валдайского оледенения
встречаются только в северной, северо-западной части республики.
Отложения ледниковых эпох представлены моренными суглинками в значительной
степени опесчаненными, с включениями валунов, гальки и гравия кристаллических пород, с
прослоями песков и супесей, не выдержанными по мощности и по простиранию. В
восточных районах РК описываемые морены содержат валуны и гальку, принесенную с
Приполярного и Полярного Урала, а в западных – из Скандинавии и с Кольского
полуострова. К понижениям кровли морен часто приурочены внутриморенные
флювиогляциальные песчаные, существенно кварцевые, образования – озы и камы, а также
зандровые поля, выполненные флювиогляциальными, кварц-полевошпатовыми песками.
Среди межледниковых отложений часто удается выделить аллювиальные и озерные
образования – тела, сложенные мелкозернистыми полимиктовыми песками, супесями,
суглинками и ленточными глинами.
Послеледниковые голоценовые отложения представлены аллювиальными и
делювиальными накоплениями, озерными и озерно-болотными отложениями. Последние
представлены торфом и торфосодержащими песчано-глинистыми разностями.
В Интинском и частично в Печорском районах многолетнемерзлые породы имеют
островное спорадическое распространение. Главным образом их массивы приурочены к
заболоченным и оторфованным водоразделам, которые сложены мореными отложениями
валдайского оледенения и московского оледенения. Самый южный массив
многолетнемерзлых пород вскрыт буровыми скважинами ОАО «Полярноуралгеология»
примерно в 30-35 км к северо-востоку от г. Печора. В целом сезонное промерзание грунтов
распространяется до глубины 1,8-2,0 м, а под торфом – до 0,7-0,9 м.
3.22.3 Геокриологические условия
Описываемый участок трассы целиком расположен в зоне сплошного
распространения многолетней мерзлоты. Мощность мерзлых пород здесь колеблется в
пределах от 500 до 700 м, а температуры многолетнемерзлых пород от минус 3° до минус
5°С. Изменение среднегодовых температур связано с некоторыми локальными факторами:
наличием крутых склонов, наветренных и северных склонов, дисперсных и оторфованных
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отложений, охлаждающих гонные массивы. Пологие, подветренные и южные склоны,
грубозернистые грунты, конденсация паров, мощные наледи оказывают отепляющее
воздействие, оцениваемое в 1-2°С.
Мощность сезонноталого слоя (СТС) в значительной степени зависит от литологии
пород. В торфе глубина сезонного протаивания составляет 0,2-0,7 м. Для скальных выходов
коренных пород мощность СТС составляет 4-6 м; на водораздельных поверхностях с
близким залеганием скальных пород, но перекрытых делювиальными суглинками
мощностью до 0,5 м, мощность резко снижается, составляя 0,8-1,5 м.
3.22.4 Гидрогеологические условия
Данный регион расположен в северо-западной части Западно-Сибирского
артезианского бассейна. В структурно-гидрогеологическом плане территория относится к
Прикарскому бассейну стока подземных вод (Гидрогеология СССР, 1970 г.). По
соотношению с многолетнемерзлыми породами и положению в разрезе выделяются
следующие типы подземных вод: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные.
Надмерзлотные воды типизируются на: 1) воды сезонноталого слоя; 2) воды
несквозных таликов.
Надмерзлотные воды сезонноталого слоя, претерпевающие ежегодные изменения
фазового состояния, имеют повсеместное распространение на всех геоморфологических
уровнях. Они залегают на глубине 0,2-1,4 м от дневной поверхности, непосредственно над
кровлей многолетнемерзлых пород. Мощность водонасыщенного слоя не превышает, как
правило, 0,1-0,2 м. Основной источник питания надмерзлотных вод - летние атмосферные
осадки, а также иммобилизованная при вытаивании подземных льдов влага. Они
повсеместно находятся в безнапорном, часто застойном состоянии. При зимнем промерзании
вод сезонноталого слоя они приобретают напор, наблюдается криогенное распучивание
грунтов и формирование сезонных бугров пучения.
Подмерзлотные воды классифицируются на:
1) воды, залегающие под мощной реликтовой мерзлой толщей;
2) воды, залегающие под маломощным слоем современных многолетнемерзлых
пород.
Водовмещающими породами вод первого типа являются палеогеновые отложения и
нижнеплейстоценовые морские отложения низов ямальской серии. Подмерзлотные воды
второго типа залегают в голоценовых морских, прибрежно-морских отложениях.
Подмерзлотные воды, залегающие под слоем современных многолетнемерзлых пород
мощностью 1-10 м (редко более), имеют высокую минерализацию (до 120 г/л).
Таким образом, для нужд бытового и технического водоснабжения в данном регионе
пригодны по обильности и химическому составу лишь воды наиболее крупных подозерных
таликов на морских и аллювиальных террасах, а также отдельных подрусловых таликов (с
водами слабой минерализации).
3.22.5 Геоморфологические условия
В геоморфологическом отношении территория республики делится на две основные
части — западную равнинную и восточную горную. Равнинная относится к Русской
платформе с преимущественно пологим залеганием палеозойских и мезозойских горных
пород, горная - к складчатому сооружению Уральских гор. Формирование современного
складчатого Урала в основном закончилось к началу мезозоя. Вдоль западной окраины
горной системы происходило прогибание земной коры. Западнее краевого прогиба
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расположена обширная область Печорской и Московской синеклиз, разделенная крупным
поднятием Тиманского вала. Из позднейших образований на территории Республики Коми
известны отложения четвертичной системы, которые включают осадки не менее трех
оледенений. Отложения ледниковых эпох представлены моренными валунными суглинками,
флювиогляциальными песками. Осадки межледниковых эпох в основном аллювиальные и
озерно-болотные. Моренные суглинки миндельского (лихвинского) оледенения
предположительно установлены в эрозионных впадинах рельефа на притоках верхней
Печоры. Отложения первого рисского (днепровского) оледенения встречаются повсеместно,
но прикрыты позднейшими четвертичными осадками. Также повсеместно распространены
моренные отложения второго рисского (московского) ледника. В восточных районах
республики эта морена содержит валуны кристаллических пород, принесенных с
Приполярного и Полярного Урала, в западных — из Скандинавии и Кольского полуострова.
Отложения последнего вюрмского (валдайского) покровного оледенения встречаются только
в северной, северо-западной части республики. Послеледниковые (голоценовые) отложения
представлены озерными и аллювиальными песчано-глинистыми и торфяными
накоплениями, развитыми по долинам рек.
Основные формы рельефа республики отражают элементы доледниковой
поверхности. В формировании современного рельефа особенно большое значение имела
деятельность экзогенных факторов: ледниковой и водно-ледниковой эрозии и аккумуляции,
речной эрозии. На ее территории выделяется пять крупных орографических областей:
восточная часть Онего-Двино-Мезенской области, именуемая в пределах Республики Коми
Вычегодско-Мезенской равниной, Северные Увалы, Тиманский кряж, Печорская равнина и
западные склоны Урала.

Рисунок 3.3 Орографические элементы на территории Республики Коми
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Печорская равнина расположена между Тиманом и Уралом и представляет собой
обширную область опускания земной коры, заполненную четвертичными отложениями.
Рельеф обусловлен в основном ледниковой аккумуляцией и последующей водной эрозией.
Равнина имеет общий уклон к северу, отметки поверхности водоразделов 150-180 м. К югу
от широтного участка русла Печоры низменность повышается, образуя Ижмо-Печорский
водораздел, в основном плоский, лишь местами на нем встречаются аккумулятивные холмы
ледникового происхождения.
В целом водораздельные пространства бассейна Печоры имеют плоский слабо
пересеченный рельеф. Течение рек спокойное, их долины широкие, террасированные. На
плоских увалах широко распространены процессы застойного переувлажнения
поверхностными водами с образованием на обширных пространствах болотно-подзолистых
и торфяно-болотных почв. Небольшие изменения рельефа в сторону улучшения дренажа
поверхности отражаются на характере растительного и почвенного покрова — возникают
мелкоконтурные сочетания и мозаичные комплексы гидроморфных и автоморфных почв.
Северная часть Печорской низменности входит в Большеземельскую тундру и
представляет собой холмистую равнину. Характерными в ее рельефе являются вытянутые
возвышенности грядового характера (именуемые «мусюрами»), возвышающиеся над
окружающей равниной на 40-50 м, сложенные суглинистым материалом. Их рассматривают
как конечно-моренные образования. На востоке Болыпеземельской тундры расположена
гряда Чернышова — слабо повышенная волнистая денудационная равнина в области
дислоцированных палеозойских отложений. Преобладают высоты 200-250 м, местами
развиты карстовые формы рельефа. Центральную часть Печорской равнины занимает долина
р. Печоры с эрозионно-аккумулятивными террасами. В верхнем течении от истоков до д.
Шежим она прорезает коренные породы и долина ее имеет горный характер. В среднем и
нижнем течениях долина Печоры расширяется, местами доходит до 20-25 км.
3.22.6 Тектоническое строение
Территория размещения объектов в геотектоническом отношении неоднородна и
принадлежит нескольким крупным тектоническим структурам. Большая ее часть находится
на севере Русской плиты, включающей Печорскую синеклизу и Уральский краевой
предгорный прогиб. С востока к Русской плите примыкает Уральская складчатая зона, к
которой восточнее причленяется Западно-Сибирская плита.
Русская плита является наиболее древней структурой, ее складчатый фундамент
сформировался к концу раннего протерозоя. Для платформенного плаща Русской плиты
характерна слабая дислоцированность пород, почти полное отсутствие дизъюнктивных
нарушений.
Самой молодой платформенной структурой является Западно-Сибирская плита,
имеющая палеозойский (позднегерцинский) складчатый фундамент.
Уральская складчатая зона в основном сформировалась в герцинское время (девон нижний триас), хотя движения продолжались частично и в мезозое. Здесь образовались
многочисленные линейные складки, ориентированные меридионально, и заложились
разломы в основном тех же направлений. После некоторого периода покоя в плиоцене здесь
проявился энергичный альпийский орогенез. Особенно резкие поднятия произошли в раннем
плиоцене и сопровождались дифференцированными глыбовыми движениями, обновлением
старых и заложением новых разломов в основном тех же меридиональных, а также и
субширотных направлений. В результате произошло обновление рельефа и перестройка
речной сети.
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Мощность платформенного чехла в пределах плит варьирует в довольно широких
пределах. В Печорской синеклизе глубина залегания фундамента достигает 6000 м, а в
Уральском краевом прогибе превышает 8000 м, тогда как на севере Западно-Сибирской плиты (на полуострове Ямал) составляет 2000-3000 м, а вблизи восточного склона Урала
уменьшается до 500 м и менее.
3.22.7 Сейсмичность
В настоящее время не только Русская и Западно-Сибирская плиты, но и Уральская
складчатая зона в пределах территории трассирования находятся в состоянии тектонической
стабильности. Об этом свидетельствует ее низкая сейсмичность.
Согласно карте общего сейсмического районирования России ОСР-97-С составленной
в Институте физики Земли РАН специально для проектирования строительства особо
ответственных и экологически опасных объектов, практически вся территория попадает в
зону самой низкой сейсмичности – 5 баллов и меньше по шкале МSК–64.
3.22.8 Геологические и инженерно-геологические процессы и явления
Одной из важных особенностей региона является заболоченность. Широко
распространены в этой части трассы озерно-болотные равнины, на которых встречаются
сохранившиеся останцы полигональных торфяников. При значительной заболоченности
поверхности может наблюдаться заглубление кровли ММП на 3-5 метров.
В регионе широко распространен полигональный микрорельеф. Он развит в крупных
термокарстовых котловинах, на поверхностях речных террасах, на плоских междуречных
пространствах. Размеры и формы полигонов, их приуроченность к различным
геоморфологическим уровням, развитие в них жильных льдов подчиняется широтной
зональности пород.
Большую роль в преобразовании рельефа области и формировании современных
отложений принадлежит криогенным и склоновым процессам. С процессами промерзания и
оттаивания СТС-СМС связано выпучивание щебенистого, валунного, гравийно-дресвяного
материала из рыхлых отложений. Оно характерно для всех районов, но наиболее часто
связано с элювиально-делювиальными образованиями.
С промерзанием отложений связано формирование миграционных и инъекционных
бугров пучения, гидролакколитов. Они тяготеют к среднедренированным котловинам,
тектоническим депрессиям, к подножиям и нижним частям склонов, поймам рек, участкам
перемерзающего руслового аллювия. Миграционные бугры образуются на площадях
распространения озерно-болотных, элювиально-делювиальных, аллювиальных отложений;
инъекционные - на участках развития озерно-болотных осадков; гидролакколиты образуются
в рыхлых осадках любого генезиса. Миграционные бугры чаще встречаются в подзоне
несплошного распространения мерзлых пород, а инъекционные бугры и гидролакколиты - в
подзоне сплошного распространения.
В регионе отмечены наледи поверхностных и подземных вод. Наледи СТС
приурочены к нижним частям склонов и их перегибам в диапазоне отметок 0-1000 м.
Грунтовые наледи формируются на участках глубоко промерзающего и перемерзающего
аллювия.
Морозобойное растрескивание пород и образующиеся на его основе полигональножильные структуры наиболее развиты в озерно-болотных отложениях и в грунтах другого
генезиса и возраста. Морозобойное растрескивание приводит к широкому развитию
дифференцированного пучения грунтов, происходящего при неравномерном промерзании
сильноувлажненных пород слоя сезонного протаивания. Это проявляется в широком
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развитии пятен-медальонов в районах распространения связных грунтов и мелкобугристых
форм микрорельефа.
На водораздельных поверхностях за счет морозного выветривания и сезонного
выпучиния грунтов образуются элювиальные отложения. Элювий, образующийся на плоских
вершинах, чаще всего представлен щебенистыми породами и дресвой, с супесчаносуглинистым заполнителем. Развитие этого процесса в отложениях, подвергшихся
полигональному растрескиванию, приводит к сортировке грунтов с образованием каменных
полигонов или колец.
Пологие склоны мезорельефа области практически повсеместно подвержены
активным процессам солифлюкции. Солифлюкция - наиболее распространенный (в смысле
воздействия на сооружения) склоновый процесс. Процесс медленный, не вызывающий
быстрых деформаций сооружений, но со временем может создать аварийную обстановку.
Увеличение скорости солифлюкционного смещения грунтов в рассматриваемых районах
вызывается нарушением сплошности мохово-растительного слоя, оказывающего
«армирующее» влияние на солифлюкционные отложения. Если ниже подошвы слоя СТС
залегают сильнольдистые грунты или льды, то с увеличением глубины протаивания
медленное солифлюкционное сползание может трансформироваться в быстрые сплывы.
Процессы термоэрозии развиты ограниченно и приурочены, в основном, к речным
долинам. На всех крупных и малых реках встречаются обрывистые берега высотой до 10-20
м. На крутых склонах долин водотоков и глубоких оврагов, сложенных суглинистыми
грунтами, формируются криогенные оползни - сплывы. Процесс термоэрозии развивается
при протаивании льдистого горизонта в основании сезонноталого слоя и переувлажнении
этого слоя в предзимний период до промерзания. Наиболее интенсивно процесс термоэрозии
проходит на склоновых участках, сложенных мерзлыми, сильнольдистыми аллювиальными
и озерно-аллювиальными породами, но обязательно при наличии бассейнов стока. Наименее
подвержены термоэрозии эпи - и сингенетические озерно-болотные отложения,
представленные торфами и слагающие обширные поля полигональных и плоских
торфяников. Активно процесс термоэрозии проходит на обрывистых склонах торфяников,
где он сопряжен с термокарстовыми просадками по ПЖЛ. Овражно-балочные системы
приурочены также к участкам выхода на поверхность или близкого залегания трещиноватых
коренных пород. К быстро и катастрофически размываемым можно отнести аллювиальные,
аллювиально-морские, озерно-аллювиальные и морские отложения, представленные
льдистыми песками и супесями.
Термокарст развивается по сильнольдистым синкриогенным породам, по повторножильным, пластовым и линзовидным льдам эпикриогенных отложений. Характерен
бугристо-котловинный рельеф.
Почти все реки ведут разрушительную эрозионную деятельность. Для долин рек
характерна как боковая, так и донная эрозия, но доминирует донный тип руслового процесса
(значительные врезы, U и V-образные долины водотоков, смена прямолинейных участков
русла на меандрирующие).
Степень осложнения условий криогенными процессами качественно различна в зонах
несплошного и сплошного распространения мерзлых пород. В последнем случае многие
процессы и явления достигают максимального развития: курумы, солифлюкция, бугры
инъекционные и гидролакколиты, повторно-жильные льды, наледеобразование. Морозное
пучение нарушает, в основном, устойчивость земляного полотна дорог, возведенных у
подножий склонов. Проявление этого процесса в рассматриваемых районах вызвано
кольматацией гравийно-щебенистого балласта дорог глинистым делювиальным мелкоземом,
вымываемым со склонов.
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Четвертичные отложения, в которых в основном и будут производиться строительные
работы, разнообразны по генезису, а значит и строению толщи, составу и физикотехническим свойствам. Одна из немаловажных особенностей инженерно-геологических
условий являются неглубокое, а местами с поверхности, залегание скальных пород коренной
основы. Несущая способность скальных пород определяется степенью выветрелости и
тектонической нарушенностью. Вследствие чего изучение этих особенностей данных
отложений, их мерзлотных условий и геологических процессов, которые неизбежно
возникнут при освоении территории – одна из первостепенных задач освоения территории.
В границах трассы встречаются проявления карстовых процессов в местах выхода на
поверхность или близкого залегания карбонатных пород девона и карбона. Карст развит в
условиях близко залегающих легкорастворимых горных пород (известняков, доломитов) с
активным водообменном в трещиноватых зонах. Для районов развития карбонатного карста
характерны такие формы как, как бессточные долины, слепые овраги. Наблюдаются также
обильные источники. Воронки в районах развития карбонатного карста встречаются реже и
плотность их обычно невелика. Большое влияние на формы и масштабы проявления карста
оказывают физико-механические свойства и состав покрывающих пород. В прочных
покрывающих породах преобладают процессы оседания и обрушения, а в рыхлых породах –
их размыв и вымывание в карстовые полости. При большой прочности и мощности
покрывающих пород провалы происходят редко, но могут иметь более крупные размеры. В
районах карбонатного карста широко развиты также различные подземные формы:
расширенные трещины, полости различной формы и размеров, зоны кавернозных,
ослабленных и разрушенных пород, вплоть до превращения в карстовую брекчию,
состоящую из обломков пород и мучнистого заполнителя. В доломитах полости обычно
заполнены доломитовой мукой.
Растворимость карбонатных пород в природных подземных водах невелика. Однако в
больших массивах карстующихся пород количество растворимого и выносимого материала
может быть значительным. Растворение и вынос приводят к постепенному увеличению
подземных карстовых пустот, что время от времени приводит к нарушению равновесия и
провалам пород, слагающих кровлю.
Карбонатный карст представляет опасность для строящихся инженерных сооружений
не столько из-за образования новых карстовых форм, поскольку процесс карстования
развивается довольно медленно (в масштабах времени строительства и эксплуатации
сооружений), сколько в связи с нарушением устойчивости кровли уже существующих (и
медленно растущих) подземных карстовых пустот, не выявленных в процессе изысканий и
незалеченных в процессе строительства. Необходимо при этом учитывать возможность
резкой активации карстового процесса в связи с нарушением режима подземных вод,
вызванных хозяйственными или инженерными мероприятиями. Наличие многолетнемерзлых
пород является сдерживающим фактором для развития карста. ММП в районах развития
карста имеют массивно-островное распространение, что связано с инфильтрацией
атмосферных осадков в карстовые полости.
Свойственные региону инженерно-геологические условия сформировались под
воздействием зональных и региональных факторов. Зональность природной обстановки
определила характерные изменения инженерно-геокрилогических условий в широтном
направлении уменьшение с севера на юг распространения ММГ и мощности от нескольких
сот м до 5-10 м, повышение температуры мерзлых пород от минус 5 до 0 С0; увеличение
глубин сезонного протаивания грунтов от 0.3-0.6 м до 2.5-3.0 м; уменьшение глубин
сезонного промерзания от 2.0 до 0.5 м; уменьшение льдистости пород; исчезновение
сингенетически промерзших грунтов; уменьшение интенсивности криогенных процессов.
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Региональные факторы нарушают зональность инженерно-геокриологических
условий, наиболее существенно в подзонах несплошного распространения мерзлых толщ
горных пород. Среди факторов ведущими являются те, которые определяются геологотектоническим
строением,
составом,
мощностью
четвертичных
отложений,
трещиноватостью,
степенью
выветрелости,
закарстованности,
тектонической
нарушенностью коренных неглубоко залегающих пород. В районах глубокого залегания
причинами, осложняющими
инженерно-геокриологическую
обстановку являются
неотектонические разломы.
Гравитационные процессы. К данному типу опасных экзогенных процессов следует
отнести в первую очередь склоновые процессы, как наиболее распространенные: обвалы,
оползни, осыпи, делювиальное и солифлюкционное перемещение материала и др.
Территория трассы газопровода проходит по спокойной волнистой поверхности,
расчлененной долинами водотоков, ложбинными заболоченными понижениями и холмами
со склонами различной крутизны.
Наиболее благоприятными условиями для проявления гравитационных склоновых
процессов обладают склоны долин водотоков, крутые склоны холмов на холмистой равнине
ледниковой аккумуляции и пологоволнистой равнине флювиогляциальной аккумуляции.
Первая отличается большими перепадами высот и крутизной склонов до 60˚, вторая –
составом четвертичных отложений (водно-ледниковые глинистые обводненные пески) и
значительными уклонами поверхностей до 20˚.
Практически на всей территории изысканий склоны и потенциально-опасные участки
проявления негативных экзогенных процессов в настоящее время задернованы и залесены,
поэтому вероятность возникновения обвалов, оползней, осыпей и развития солифлюкции
незначительна.
При производстве строительных работ в полосе отвода будут проводиться работы по
вырубке древесно-кустарниковой растительности, снятию плодородного слоя, срезке берегов
водотоков и, как следствие, многократно возрастет вероятность возникновения
гравитационных явлений.
Более вероятны на территории прохождения газопровода процессы, связанные с
перемещением грунта по склонам при сохранении древесно-кустарникового и почвенного
покрова. Это так называемые дефлюкционные процессы, протекающие медленно и не
представляющие опасности для технологических объектов магистрального газопровода.
Последствий солифлюкционных сплывов (быстрая солифлюкция) на территории
изысканий в процессе маршрутных геоэкологических обследований не обнаружено.
В ходе маршрутных исследований явных следов протекания закрытой солифлюкции
на территории изысканий не обнаружено. Это связано, прежде всего, с трудностью
обнаружения данных процессов в таежных условиях.
В процессе маршрутных исследований на территории изысканий не выявлено
участков со склонами, подверженными осыпям и обвалам.
Подтопление и заболачивание. Территория изысканий представляет заболоченную
местность. Верховые болота доминируют на данной территории; реже встречаются
низинные и верховые болота.
Подтопления территории могут возникнуть при производстве строительных работ:
уплотнение грунта приводит к снижению его фильтрующей способности, и в совокупности с
блокировкой поверхностного стока приводит к подъему грунтовых вод, подтоплению и
заболачиванию новых территорий.
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Наледеобразование. Наледь представляет собой ледяное тело, формирующиеся в
результате излияния вод на поверхность и их послойного замерзания. Возникает в
естественных и антропогенных условиях при нарушении режима поверхностных и
подземных вод, неблагоприятных природных условиях.
Бывают наледи поверхностных вод – речных, озерных, талых, снеговых, сброса
промышленных и бытовых вод; подземных вод – сезонно-талого слоя, сквозных и
несквозных таликов (грунтово-фильтрационных и напорно-фильтрационных), и их
комбинации; смешанного типа – вод поверхностного и подземного происхождения (речных
и грунтовых и глубокого подмерзлотного стока).
К образованию наледей приводит формирование ледяного покрова при зажорах –
скоплениях шуги, вызывающих подпор; транзит шуги под ледяным покровом в течение
большей части зимы, перемерзание русла на отдельных участках водотока, ледоход с
заторами и с большими навалами льда на берега.
Наледеобразование возможно при неблагоприятных метеорологических условиях
(промерзание грунта, колебание температуры около 0º, обильные атмосферные осадки) на
территории водосборных ложбин и ложбинных истоков водоемов. Здесь концентрируются
атмосферные осадки со значительных водосборных площадей, сюда также происходит
разгрузка грунтовых вод.
Образование данного негативного явления возможно при вскрытии напорных
водоносных горизонтов при проведении строительных работ (срезка берегов и крутых
склонов, разработка траншей).
Подтопление в период снеготаяния. На исследуемом участке трассу магистрального
газопровода пересекают 11 водотоков, относящиеся к категории малых рек. В пределах
района изысканий гидрометрические наблюдения не проводятся. Водотоки ввиду
незначительной протяженности и площади водосбора высокого уровня подъема паводковых
вод не предвидится. Опасность подтопления на них может возникнуть в результате полного
или частичного перекрытия русла завалами из деревьев, грунта.
Речная эрозия совместно с процессами аккумуляции наиболее интенсивна в периоды
половодий и паводков, когда значительно повышаются уровни и скорости течения рек.
Равнинный характер течения рек, состав и свойства горных пород, слагающих русла и
берега, обусловили преобладание боковой эрозии. Боковая эрозия проявляется в боковом
подмыве берегов рек и выражается в обрушении и осыпании горных пород. Подвержены
размыву выпуклые берега, сложенные рыхлыми образованиями, в меньшей степени –
коренные склоны, в результате подмыва которых в основании склона скапливается валунногалечниковый материал. В отдельных случаях боковая и глубинная эрозия может
способствовать образованию на водотоках эрозионных ложбин, оврагов, эрозионных
останцов.
Водотоки исследуемой территории не образуют выраженных пойм, энергия воды
расходуется на углубление русла. Боковая эрозия незначительна, негативных последствий не
несет.
Эрозия временных водотоков в целом не характерна для района изысканий, т.к.
территория покрыта лесом с развитым напочвенным покровом. Проявления эрозии
возможны по берегам рек и на склонах их долин, также на территории, подвергшейся
влиянию хозяйственной деятельности. В ходе маршрутных исследований не обнаружены.
Эоловые
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Большая часть площади территории инженерно-экологических изысканий залесена
или заболочена, почвенно-растительный покров стабилен и сильно развит. Участки,
подверженные эоловым процессам, в ходе полевых исследований не выявлены.
Геологические ограничения природопользования
Из современных экзогенных геологических процессов, характерных для района проектирования, накладывающих определенные инженерно-геологические ограничения при выборе проектных решений и представляющих опасность для проектируемых объектов строительства, наиболее значимыми являются заболачивание, подтопление, эрозия, криогенные
процессы.
3.22.9 Почвенный покров
Основные закономерности формирования почвенного покрова территории
Республики Коми во многом обусловлены широтной биоклиматической зональностью.
Почва, как компонент биоценоза, в своем географическом и генетическом развитии, также
отражает зональные особенности. Обширный регион Республики Коми простирается в
пределах центральной таежно-лесной области умеренно-холодного бореального пояса и
лишь крайняя северная часть его входит в Евразиатскую Полярную области холодного пояса
— в зону тундры с преобладанием мерзлотных тундровых глеевых почв. Южнее ее
расположена переходная зона лесотундры, для которой характерно сочетание тундровых
почв на водоразделах и глееподзолистых потечно-гумусовых почв на приречных увалах,
развитых под разреженными елово-березовыми лесами.
В лесотундре широко распространены реликтовые крупнобугристые торфяники; здесь
проходит южная граница вечной мерзлоты, приуроченная к торфяникам. Таежная зона
подразделяется на подзоны крайнесеверной (Интинский район- южная часть), северной
(Печорский, Сосногорский и Ухтинский районы), средней и южной тайги. В почвенном
покрове подзональные особенности наиболее четко просматриваются в ряду автоморфных
почв дренированных ландшафтов приречных увалов под зеленомошными еловыми лесами. В
крайнесеверной и северной тайге это глееподзолистые почвы, в средней - типичные
подзолистые, для тех и других характерно отсутствие дернового процесса, в южной подзоне
тайги развиты дерново-подзолистые почвы.
В тундровой зоне (Воркутинский район и северная часть Интинского района) наличие
«вечной» мерзлоты, суровость климата и криогенные процессы способствуют
формированию пятнисто-бугорковатого микрорельефа, создающего мелкоконтурный
почвенный покров с характерными сочетаниями комплексов почв. Так, комплекс тундровых
поверхностно-глеевых мерзлотных почв составляют тундровые сухо-торфянистые
(бугорков) и тундровые остаточно-глеевые почвы (пятен), они формируются под
багульниково-ерниковой лишайниково-моховой растительностью. В почвенном профиле под
торфянистой подстилкой, переплетенной корнями, развит оглеенный тиксотропный горизонт
(Ag) серо-сизого цвета с признаками криотурбации, который постепенно переходит в
горизонт Bg — бурый, плотный. Глубина подстилания постоянной мерзлотой колеблется, в
зависимости от экспозиции поверхности, от 1 до 2 м. Почвы кислые, на всю глубину
элювиальные. Водный режим мерзлотный на северных склонах и застойно-промывной на
южных. На равнинных водораздельных просторах господствуют тундрово-болотные
торфянисто— и торфяно-глеевые мерзлотные почвы.
Почвенно-экологический статус рассматриваемого района
Согласно почвенно-экологическому районированию Восточно-Европейской равнины
район исследований относится к Полярному географическому поясу, Европейской полярной
почвенно-биоклиматической области, зоне тундровых субарктических почв. В пределах
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зоны территория принадлежит к Канинско-Печорской провинции тундровых глеевых,
болотно-тундровых и болотных мерзлотных почв, а в пределах провинции – к
Воркутинскому округу тундровых глеевых и болотно-тундровых суглинистых почв в
комплексах с сухоторфянистыми почвами бугорков на покровных отложениях.
Общие особенности распространения почв
Территория размещения проектируемого МГ Бованенково-Ухта, МО ГО «Воркута»
расположена в тундровой зоне Республики Коми. Для этой биоклиматической зоны
характерно формирование тундровых мерзлотных почв.
Тундровые мерзлотные почвы в Республике Коми занимают 4232 тыс.га (или 10.3 %
площади РК). Суровость климата и безлесье тундры создают специфику тундрового
почвообразования, вызывают криогенные процессы пучения и вымерзания, возникают
пятнисто-бугорковатые формы микрорельефа с мелкоконтурным почвенным комплексом. На
дренированных территориях приречных увалов под мелкоерниковой кустарничковой
лишайниково-моховой растительностью формируются тундровые поверхностно-глеевые
почвы. На равнинных водоразделах под долгомошно-кустарниковым покровом преобладают
торфяно-тундровые почвы. В суглинистом профиле тундровых почв (восточно-европейские
тундры) наблюдается ясное разделение сезонно промерзающей минеральной толщи на
поверхностную глеево-тиксотропную часть (примерно до 40-50 см от поверхности почвы) и
расположенный под нею неглеевый, нетиксотропный с ореховато-призмовидной структурой
слой, переходящий в глеевый надмерзлотный горизонт. Верхние горизонты тундровых
поверхностно-глеевых почв обеднены илом, обменными основаниями. Реакция почв, как
правило, сильнокислая. Под моховой подстилкой накапливается светлый кислый гумус.
Почвы оглеены. Для них характерна ярко выражена тиксотропность. Сезонная мерзлота
проникает до глубины 1.6-2.0 м и смыкается с многолетней. Температурный режим
относится к длительно сезонно-промерзающему типу, к холодному подтипу в летнем, и
очень холодному — в зимнем циклах. Водный режим застойно-промывной, сквозное
промачивание происходит в августе - сентябре. Торфяно-тундровые почвы имеют мощность
торфа до 30 см. Они также сильно оглеены, тиксотропны, слабо дифференцированы.
На водораздельных пространствах тундры, в понижениях, вблизи термокарстовых
озер распространены крупнобугристые торфяники, заболоченные тундровые почвы. Широко
распространены плоскобугристые болота, где развиты торфяно-глеевые почвы на буграх и
болотные верховые – в мочажинах.
На песчано-супесчаных породах под кустарничково-лишайниковой растительностью
развиты скрытооподзоленные иллювиально-железистые, иллювиально-гумусовые почвы,
подзолы, подбуры.
На вершинах возвышенностей в условиях северных тундр под кустарничковолишайниковой растительностью с примесью дриад, злаков и разнотравья формируются
горно-тундровые почвы. Заросшие пятна с водорослевой пленкой на поверхности
отличаются от почв «голых» пятен наличием большого количества растительных остатков и
гумусовых агрегатов, гумусо-глинистых пленок на зернах. Такие почвы приобретают темнобурый цвет за счет высокого содержания гумуса (7.6 %), имеют слабокислую среду (рН 5.9)
и значительное количество обменных оснований.
При конкретных отличиях в строении минеральной толщи общим для тундровых
типов биогеоценозов является малая мощность и поверхностное расположение (над
минеральной толщей) мохово-торфянистого слоя, в котором аккумулированы элементы
питания растений, подавляющая масса их корней, субстратный зоо-микробиальный
комплекс и продукты трансформации растительного материала. Во всех тундровых почвах
биологически активный плодородный слой очень слабо связан с минеральной толщей,
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благодаря чему он легко отделяется от минеральной толщи почвы при любых механических
воздействиях.
Благодаря
тесной
пространственной
связи
между
главными
биогеоценотическими структурами разрушение одной из них влечет неизбежное разрушение
биогеоценоза в целом. Обычно при усиленном транспортном воздействии разрушается не
только растительное сообщество, но и тесно связанный с ним мохово-торфянистый слой
почвы. На поверхности оказывается биологически инертный, бедный питательными
веществами тиксотропный слой, на котором медленно происходит самовосстановление
растительности.
Условия почвообразования
Район исследований лежит в западной части Большеземельской тундры и на
предгорной равнине в непосредственной близости от западных склонов Полярного Урала.
Почвообразующими породами служат четвертичные отложения. Среди последних по
площади доминируют отложения последнего покровного оледенения, сопоставляемого с
Зырянским в Западной Сибири. Ледниковые отложения представлены в основном
валунными моренными суглинками, реже водно-ледниковыми песками и супесями, в южной
части территории в пределах почвенного/деятельного слоя –покровными суглинками.
Обломочный материал в морене представлен преимущественно породами восточного склона
Полярного Урала – песчаниками, сланцами, известняками. На территории преобладает
аккумулятивный
ледниковый
рельеф,
морфологически
представляющий
собой
пологохолмистую равнину с абсолютными отметками поверхности около 200 м. Холмы
(мусюры) неправильной формы, с пологими длинными склонами и плоскими, часто
заболоченными вершинами. Заболочены также разделяющие холмы низины. В долинах
небольших рек, а также на пересекаемых трассой газопровода отрезках более крупных рек
(Аячяха, Сырьяха, Кара) представлены поймы и первые надпойменные террасы. Последние
характеризуются значительной заболоченностью.
Район исследований характеризуется распространением преимущественно сплошной
многолетней мерзлоты. Широкое распространение микрорельефа создает высокую
сложность почвенного покрова на микроуровне с распространением почвенных комбинаций
(комплексов), в которых почвы сменяют друг друга на расстояниях от десятков сантиметров
до первых метров. Кроме того, в процессе формирования микрорельефа в почвах
развиваются криотурбации (перемещения масс почвы), которые приводят к нарушениям
строения профиля и обогащению нижних горизонтов органическим веществом, механически
занесенным из верхних. Мерзлотные и немерзлотные почвы имеют принципиально
различный термический режим, даже если на местности их разделяет расстояние лишь в
несколько десятков метров.
Систематический список почв
В почвенной классификации, имеющей в России официальный статус, почвы
Крайнего Севера не рассматриваются из-за ограниченности материалов по ним. Более ранняя
классификация содержала тундровые почвы, однако, исключение этих почв из изданной
позднее официальной классификации показывает обнаружившиеся проблемы в
систематизации почв.
В итоге за основу классификации почв при составлении почвенной карты территории
газопровода принят синтез легенд двух опубликованных мелкомасштабных карт, с
выделением на низких таксономических уровнях дополнительных почвенных разностей,
отсутствующих в вышеупомянутых легендах, но неизбежно выявляемых при
крупномасштабном картографировании.
Систематический список почв, встреченных на рассматриваемой территории
приведен в таблице 3.46 . Он включает 22 разности на таксономическом уровне,
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приблизительно соответствующем подтиповому при сопоставлении с классификацией почв
1977 г. (Классификация.., 1977). Точно таксономический уровень почв в легендах двух карт,
используемых в качестве опорных, не оговаривается. Индексы горизонтов даны в основном в
соответствии с классификацией почв 1977 г. В отличие от последней, однако, торфянистые
горизонты обозначены как T, символ  - многолетняя мерзлота. Почвы в списке объединены
в группы автоморфных, полугидроморфных, гидроморфных, аллювиальных и почв
тундровых пятен и трещин.
Таблица 3.46 Систематический список почв, распространенных в районе расположения трассы газопровода и компрессорных станций
Таксон высшего ранга (примерно соответствует типу
почвы)

Таксон низшего ранга
(примерно соответствует
подтипу почвы)

Строение профиля

Автоморфные почвы
Подбуры тундровые

без разделения

Ао-Bf-BC

Тундровые перегнойнокарбонатные

без разделения

Ao-A0A1ca-Bca-BCca

Тундровые поверхностноглеевые

глеевые

Ао-G-B-BC(BC)

глееватые

Ао-Bg-B-BC(BC)

сухоторфянистые

Ao-Т-Bg(G)-BC(BC)

типичные

Ao-Bg(G)-BgC (G)

дерново-глеевые

Ao-Aд-Bg(G)-BgC(G)

перегнойно-глеевые
карбонатные

Ao-A0A1ca r-Bca r-BCca r

торфянисто-глеевые

Ao-T-Bg(G)-BgC (G)

торфянисто-глеевые
карбонатные

Ao-T [10-20 cм]-Bg ca(Gca)BgCca (Gca)

торфяно- глеевые

Ao-T [20-30 cм]-Bg(G)-BgC (G)

Болотные низинные

торфяно-глеевые

Ao-T [30-50 cм] -G-G

Болотные переходные

типичные

Ao-T-T

деградирующие

Ao-T-T

Аллювиальные слоистые

без разделения

Ao-I-II-…

Аллювиальные перегнойные

типичные

Ao-AoA1-B(Br)

глеевые

Ao-AoA1-Bg()

без разделения

Ao-T-G-G

Тундровые глеевые

Полугидроморфные почвы
Болотно-тундровые

Гидроморфные почвы

Аллювиальные почвы

Аллювиальные торфяноглеевые
Почвы тундровых пятен и трещин
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Таксон низшего ранга
(примерно соответствует
подтипу почвы)
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Строение профиля

типичные

B (Bg)-BC(BgC)

карбонатные

Bca(Bg ca)-BCca(BgCca)

без разделения

Ao-T-T(BCg)

Почвенно-географическое районирование обследованной территории
Почвенный покров территории, примыкающей к строительства объектов, условно
может быть разделен на 3 района, существенно различающихся по протяженности:
Северный район. По существу это переход между цннтральным районом и районом,
расположенным к северу от р. Кары. Почвенный покров плакоров образован тундровыми
поверхностно-глеевыми почвами с небольшим участием тундровых (профильно-) глеевых
(последние замещают поверхностно-глеевые и доминируют на плакорах к северу от р.
Кары). В полугидроморфных условиях доминируют болотно-тундровые торфянисто-глеевые
почвы. в гидроморфных – почвенные комплексы плоскобугристых болот.
Центральный район. Область распространения карбонатной морены и прилегающая к
ней с северо-востока область распространения неразделнных лдниковых преимущественно
карбонатных отложений. В почвенном покрове плакоров доминируют тундровые глеевые
перегнойно-карбонатные и тундровые глеевые торфянисто-карбонатные почвы.
Полугидроморфные почвы, как и в первом районе, представлены в основном болотнотундровыми торфянисто-глеевыми. Но, в отличие от первого района, помимо
бескарбонатных, распространены карбонатные разности. Гидроморфные почвы занимают
ограниченные по сравнению с первым районом площади и представлены в основном
болотными низинными торфяно-глеевыми.
Южный район. Почвенный покров плакоров, несмотря на большую изрезанность
контуров, характеризуется небольшим числом компонентов, наиболее простым строением и
наибольшей однородностью по сравнению с покровом всего остального отрезка трассы,
рассматриваемого в настоящем отчете, а также отрезка от р. Кары до Байдарацкой губы.
Почвенный покров плакоров образован тундровыми поверхностно-глеевыми почвами. Среди
полугидроморфных почв, занимающих пологие склоны холмов-мусюров и полосы вдоль
линий стока, доминируют болотно-тундровые торфянисто-глеевые почвы (как и в двух
первых районах, но, в отличие от второго района, среди них нет карбонатных). Болотные
почвы занимают очень небольшие площади по сравнению с двумя другими районами и
формируются в немногочисленных озерных депрессиях, расположенных в основном на
периферии вдоль трассовых полос.
Структура почвенного покрова территории
На обследованной территории преобладают почвы бугорковатого комплекса,
представленного тундровыми поверхностно-глеевыми (глееватыми) и тундровыми
поверхностно-глеевыми (глееватыми) бугорков (34.8% площади почвенного покрова), второе
место по распространенности занимают однородные ареалы полугидроморфных болотнотундровых торфянисто-глеевых почв (30.5%). Третье по значимости место (12%) занимают
болотно-тундровые торфяно-глеевые почвы. На долю остальных выделенных почвенных
разностей и микрокомбинаций приходится от 0.1 до 7.6 % от общей площади почвенного
покрова.
Площади почв разного гранулометрического состава приведены в таблице 3.47 .
Основную роль в почвенном покрове играют суглинистые разности.
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Таблица 3.47 Площади почв разного гранулометрического состава территории
Гранулометрический
состав почвообразующей породы

% к общей
площади

Площадь, км2

Суглинки

378.4

97.7

Супеси

2.8

0.7

Пески

0.7

0.2

Частая смена грансостава

3.0

0.8

Торфяные залежи

2.2

0.6

Итого:

384.9

100.0

Структура почвенного покрова
Характеристика почв обследованной территории дается по итогам почвенных
исследований, выполненных на территории проектируемой трассы, а также по
опубликованным и фондовым материалам, характеризующим близлежащие территории.
Микрокомбинация подбуров тундровых с валунными россыпями (индекс ПБ)
встречена только на наиболее высокой конечно-моренной гряде в бассейне р. Гагара-Тывис.
В области распространения конечной морены все автономные и часть полугидроморфных
почв карбонатные. На карбонатных породах подбуры не формируются. Однако, на самой
высокой из моренных гряд почвы не карбонатные и их профиль соответствует профилю
подбуров. Подбуры – почвы со свободным внутренним дренажем, они формируются на
легких и каменистых почвообразующих породах - элюво-делювиях коренных пород,
песчаных отложениях различного генезиса, в нашем случае – на галечно-мелкоземистых
моренных отложениях с высоким содержанием каменистого материала. Характерные
растительные сообщества – кустарничковые, лишайниково-кустарничковые, травянокустарничковые тундры. В большинстве случаев развит пятнистый микрорельеф, на
сильнокаменистых отложениях – различные формы морозной сортировки. На
рассматриваемой территории мерзлота в подбурах залегает во втором метре от поверхности
или отсутствует.
Генезис подбуров связан с формированием кислой подстилки, которая продуцирует
подвижные органические кислоты, в принципе способные в условиях промывного водного
режима вызвать оподзоливание нижележащего минерального горизонта. Однако,
относительное богатство породы и холодный климат тормозят развитие оподзоливания
настолько, что оно диагностируется лишь на аналитическом уровне, а его
макроморфологические признаки ограничиваются наличием отбеленных частиц песчаной и
более крупных размерностей в верхнем минеральном горизонте. С определенными
оговорками подбуры можно назвать скрытоподзолистыми почвами. Профиль подбуров
бурый недифференцированный.
Аналитические данные проанализированной почвы приведены в таблице 3.48.
Реакция водной суспензии кислая в перегнойном (органо-аккумулятивном) горизонте и
слабокислая в горизонте Вh. Гидролитическая кислотность в перегнойном горизонте ниже,
чем в оторфованных подстилках, характерных для доминирующих на территории почв на
тяжелых некаменистых или слабокаменистых породах. Под органо-аккумулятивным
горизонтом гидролитическая кислотность резко снижается, согласно снижению содержания
органического вещества, что характерно для всех минеральных почв района исследований.
Содержание углерода в горизонте Br довольно высокое, около 2%, что частично связано в
характерным для подбуров процессом иллювиирования органо-минеральных комплексов,
частично с механическим заносом органического вещества по пустотам и трещинам.
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Широкое отношение углерода к азоту, особенно в перегнойном горизонте, говорит о грубом
характере почвенного органического вещества, что характерно для большинства тундровых
почв. Сумму обменных Са2++Mg2+ 38.00 в перегнойном горизонте можно считать высокой на
фоне других почв территории. В других минеральных некарбонатных почвах
вдольтрассовых полос и площадок (кроме аллювиальных) среднее значение суммы для
органо-аккумулятивных горизонтов (Ао, Т, А0А1, А1, Ад) составляет 16.17±14.25 (n=50).
Таблица 3.48 Физико-химические показатели подбура тундрового

Горизонт

Глубина, см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая
кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину,

К2О

P2O5

мг/кг

%

А0А1

0-2

6.1

3.9

19.50

0.87

13.90

27.50*

112.9

528.87

Вr

2-15

5.3

4.7

6.69

0.22

2.10

1.84

199.9

74.77

* – потеря при прокаливании

Продолжение таблицы 3.48

Горизонт

Глубина, см

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных катионов,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

Содержание
фракции <
0.01 мм, (%)

А0А1

0-2

34.05

3.95

не опр.

38.00

66

не опр.

Вr

2-15

4.13

0.66

не опр.

4.79

42

30

Пятнистые и пятнисто-бугорковатые комплексы: тундровые перегнойные
карбонатные и карбонатные почвы тундровых пятен (индекс Тко) формируются в области
распространения конечной карбонатной морены в наиболее дренированных позициях
рельефа (выпуклые вершины моренных холмов, бровки склонов, склоны, подрезаемые
водотоками).
Почвы невыщелочены от карбонатов (вскипание с соляной кислотой с поверхности
верхнего минерального горизонта) или слабо выщелочены (вскипание с глубины 10-20 см от
поверхности верхнего минерального горизонта. Общая слабая выщелоченность обусловлена
холодным климатом, тормозящим выветривание и выщелачивание и преобладанием в
обломках метаморфизованных пород, достаточно устойчивых к выветриванию, даже
несмотря на карбонатность. Аналогичная ситуация описана для других мерзлотных регионов
России. Формирование подбуров, характерных для подобных местоположений в тундровой
зоне, на карбонатных породах невозможно (карбонатность ограничивает подвижность
железа и органического вещества). От подбуров перегнойно-карбонатные почвы отличаются
отсутствием ожелезнения в горизонте, лежащем ниже органо-аккумулятивного.
Аналитические данные проанализированной почвы приведены в таблице 3.49
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Таблица 3.49 Физико-химические показатели тундровой перегнойно-карбонатной почвы

Горизонт

Глубина, см

Ао

0-2

рН
водн.

рН
сол.

7.0

7.1

Гидролитическая
кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

17.20

1.62

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину,

P2O5

мг/кг

%
53.2*

25.70

К2О

211.7

460.8

2.3

64.50

А0А1

2-16(18)

7.7

6.7

0.44

0.52

7.50

19.5

Br са

16(18)-28

8.1

6.9

0.21

0.03

2.80

0.15

13.5

43.13

ВСr са

28-60

8.3

7.7

0.20

0.05

4.50

0.23

1.5

47.50

*

*– потеря при прокаливании

Продолжение таблицы 3.49

Горизонт

Глубина, см

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Степень насыщенности
основаниями, %

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Ао

0-2

45,39

6,11

0,169

75

51,50

А0А1

2-16(18)

69,87

4,12

0,086

99

73,99

Br са

16(18)-28

54,00

1,23

0,040

100

55,23

ВСr са

28-60

132,09

3,20

0,069

100

135,29

Почва формируется под основной поверхностью. Почвы пятен отличаются от нее
отсутствием органо-аккумулятивного горизонта. По агрохимическим показателям почва
резко отличаются от охарактеризованного выше подбура, так и от автоморфных почв с
затрудненным внутренним дренажем (тундровые поверхностно-глеевые). По рН водной
суспензии она нейтральная- слабощелочная в органо-аккумулятивных горизонтах и
щелочная в нижележащих горизонтах. Гидролитическая кислотность относительно высокая
только в подстилке, а ниже не превышает 0.44 ммоль/100 г почвы. Степень насыщенности в
горизонтах ниже подстилочного 99-100%. Содержание обменных Са и Mg высокое по всему
профилю с максимальными значениями в горизонте, переходному к породе. Карбонатность
породы способствует относительно более быстрому и глубокому разложению растительных
остатков с формированием перегнойных горизонтов значительной мощности, тогда как в
автоморфных почвах с затрудненным внутренним дренажем формируются преимуществнно
оторфованные или сухоторфянистые горизонты. Особенность этой почвы – очень низкое
содержание доступного растениям P2O5 с горизонтах ниже перегнойного.
Бугорковатый комплекс: тундровые поверхностно-глеевые (глееватые) и тундровые
поверхностно-глеевые (глееватые) бугорков (иногда сухоторфянистые) - (индекс Тпо). Этот
и следующий в нашем описании комплексы тундровых поверхностно-глеевых почв
доминируют по площади в плакорных условиях в районе исследований, сторонники идеи
почвенной зональности считают тундровые поверхностно-глеевые почвы зональными для
южной тундры европейского севера России. Почвы формируются на относительно хорошо
дренированных водоразделах под характерными для южной тундры ивняково-ерниковыми и
ерниковыми растительными сообществами. В напочвенном покрове обязательно участвуют
зеленые мхи при варьирующей доле трав и кустарничков. Характерны небольшие (обычно
менее 1 м в диаметре) бугорки смешанного фитогенно-криогенного происхождения. Как
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один и вариантов встречается пятнисто-бугорковатый микрорельеф. Тундровые
поверхностно-глеевые почвы формируются на суглинистых породах с затрудненным
внутренним дренажем и отсутствием или небольшим количеством каменистых включений, в
районе исследований это ледниковые (покровные и моренные) суглинки. Такие породы
занимают наибольшие площади на территориях вдольтрассовых полос и площадок. В
отличие от почв со свободным внутренним дренажем, т.е. почв на легких и каменистых
породах, на суглинистых породах развиваются одни и те же горизонтообразующие
почвообразовательные процессы независимо от карбонатности/некарбонатности пород,
потому карбонатные почвы выделяются на более низком классификационном уровне, чем в
случае с легкими каменистыми почвами. Почвенные профили характеризуются наличием
под маломощной оторфованной подстилкой слитного глеевого тиксотропного горизонта. В
лежащем ниже глееватом горизонте развита почвенная структура криогенного
происхождения.
Генезис тундровых поверхностно-глеевых почв. Формирование поверхностного
глеевого горизонта связано с атмосферным (а не грунтовым) увлажнением. Из-за
тиксотропности (обратимой коагулированности почвенных частиц) горизонт становится
плохо проницаемым и частично препятствует проникновению влаги в нижележащий
оструктуренный горизонт, с чем и связано ослабленное оглеение последнего. Промерзание в
присутствии многолетней мерзлоты происходит сверху и, менее быстро, снизу, в отсутствие
мерзлоты – только сверху. К фронту промерзания подтягивается вода. В результате в
средней части профиля образуется сеть тонких ледяных жилок, с чем и связано
формирование криогенной структуры. Охристо-коричневые пятна, встречающиеся в
глубоких горизонтах, связаны с колебаниями влажности, они особенно хорошо выражены в
присутствии мерзлоты и, соответственно, надмерзлотной верховодки во втором метре от
поверхности. При отсутствии современной мерзлоты не исключено, что они отражают
былые колебания ее уровня.
Основные разности тундровых поверхностно-глеевых почв. Рассматриваемые
комплексы могут включать три основные разности тундровых поверхностно-глеевых почв,–
собственно глеевые, глееватые (в т.ч. слабооглееные) и сухоторфянистые. Тундровые
поверхностно-(собственно) глеевые почвы чаще всего формируются под бугорковатопятнистыми тундрами на участках, на которых в силу особенностей их положения в рельефе
и относительной низкорослости кустарников зимой аккумулируется мало снега
(наветренные склоны, слабовыпуклые вершины холмов).
Из-за малой толщины снежного покрова мерзлота залегает на глубине менее 1 м или
немного глубже, что, во-первых, создает условия для пятнообразования, во-вторых, для
развития более интенсивного оглеения. Структура выражена слабее, чем в глееватых почвах
из-за более интенсивного увлажнения, которое препятствует ее сохранению. Тундровые
поверхностно-глееватые (часто слабооглеенные) почвы формируются в несколько лучше
дренированных позициях рельефа с большей толщиной снежного покрова и более глубоким
(вплоть до отсутствия в пределах верхних двух метров) многолетней мерзлоты. Тундровые
поверхностно-глеевые сухоторфянистые почвы формируются под бугорками, характерными
для участков распространения всех разностей тундровых поверхностно-глеевых почв.
Бугорки, видимо, формируются за счет дифференцированного промерзания, в частности изза большей толщины мохового слоя на приствольных участках в кустарниковых
сообществах. Ядро бугорков минеральное, т.е. в их формировании участвует криогенное
пучение, но высота определяется, помимо прочего, большей мощностью сухоторфянистого
горизонта (10-20 см), чем на основных поверхностях. По краям бугорка образуются
ослабленные зоны и часто встречаются криотурбационные заносы органического вещества.
Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые поверхностно-глеевые (глееватые),
тундровые поверхностно-глеевые (глееватые) бугорков и почвы тундровых пятен (индекс
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Тпго). Этот комплекс формируется на наиболее дренированных вершинных холмов,
прибровочных и выпуклых участках склонов, т.е. в позициях, где зимой мала толщина
снежного покрова. В отличие от описанного выше комплекса, многолетняя мерзлота всегда
обнаруживается на глубинах менее 2 метров, а обычно близко к глубине 1 метр. Хотя по
летним температурам почвы мало отличаются от почв предыдущего комплекса, зимние и
среднегодовые температуры значительно ниже. Это проявляется в образовании тундровых
пятен и в целом более интенсивной криотурбированности почв.
Физико-химические показатели почв приведены в таблице 3.50.
Таблица 3.50 Физико-химические показатели тундровых поверхностно-глеевых почв

Горизонт

Глубина, см

рН
рН сол.
водн.

Гидролитическая
кислотность
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг

%

Тундровая поверхностно-глееватая (слабооглеенная) почва
0-2

5.6

3.7

42.00

1.12

23.30

44.6*

68.5

690.6

2-15

4.8

3.6

11.00

0.11

0.95

0.91

10.5

18.55

15-25

4.8

3.8

11.00

0.24

3.00

2.52

12.6

12.86

25-40

5.5

4.1

4.14

0.05

0.29

0.27

85.6

24.92

40-60

5.8

2.07

0.04

0.20

0.17

131.9

42.22

60-70

6.2

1.86

0.03

0.17

0.17

211.6

29.06

5.1

Тундровая поверхностно-глеевая почва
0-2(3)

4.6

4.1

29.90

1.07

34.00

76.6*

174.9

1408

2(3)-20

5.6

4.0

4.71

0.08

0.89

0.89

75.6

29.06

20-40

5.8

4.1

3.79

0.05

0.30

0.31

64.8

32.89

40-55

5.9

5.2

2.74

0.04

0.17

0.23

135.2

62.25

*– потеря при прокаливании

Продолжение таблицы 3.50

Горизонт

Глубина. см

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

Тундровая поверхностно-глееватая (слабооглеенная) почва
0-2

15.88

2.71

0.07

18.59

31

2-15

2.66

0.71

0.011

3.37

23

15-25

2.60

0.60

0.024

3.20

23

25-40

6.67

2.24

0.039

8.91

68

40-60

8.49

2.92

0.049

11.41

85

60-70

9.09

3.12

0.038

12.21

87
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Тундровая поверхностно-глеевая почва
0-2(3)

18.90

5.68

0.204

24.58

45

2(3)-20

6.43

3.33

0.110

9.76

67

20-40

6.24

3.13

0.084

9.37

71

40-55

7.24

3.73

0.103

10.97

80

Бугорковатый комплекс: тундровые глееватые и тундровые глееватые бугорков; а
также однородные ареалы тундровых глеевых почв (индекс Тг). Тундровые глеевые
(бескарбонатные) почвы широко распространены к северу от р. Кары, где замещают на
плакорах тундровые поверхностно-глеевые. Информация о них содержится в
соответствующем отчете. К югу от р. Кары они имеют очень ограниченное распространение,
потому в настоящем отчете мы их подробно не описываем. Тундровые глеевые почвы в
отличие от поверхностно-глеевых характеризуются оглеением по всему профилю,
отсутствием или очень слабой выраженностью почвенной структуры, в среднем более
близким в поверхности залеганием многолетней мерзлоты (почвы с отсутствием мерзлоты до
глубины 2 м не встречаются). Эти почвы более интенсивно криотурбированы по сравнению с
поверхностно-глеевыми, в рамках зональной концепции они считаются характерными для
средней (типичной) подзоны тундры. На местности в районе исследований переход между
подзонами в почвенном покрове очень постепенный, на большом протяжении по трассе
газопровода почвы, характерные для южной и средней подзон встречаются вместе.
Пятнисто-бугорковатые и трещинно-пятнисто-бугорковатые комплексы: тундровые
перегнойно-глеевые карбонатные, карбонатные почвы тундровых пятен и почвы тундровых
трещин (индекс Тгко). Эти комплексы доминируют на водоразделах в области
распространения карбонатной конечной морены, в частности, широко распространены на
территории КС-3. Отличаются от предыдущего комплекса более высоким увлажнением почв,
развитием в силу этого оглеения и присутствием морозобойных трещин. Карбонатность
почвообразующей породы не привносит принципиальных особенностей в горизонтную
структуру профиля. Почвы среднесуглинистые с включениями каменистого материала,
вскипают с 10% HCl с поверхности, либо не ниже глубины 30 см.
Почвы пятен характеризуются отсутствием органо-аккумулятивных горизонтов (за
исключением зарастающих пятен). Они интенсивно криотурбированные. с включением
фрагментов, контрастно различающихся по цвету и составу. Глубина протаивания под
пятнами больше, чем под основными поверхностями в силу отсутствия теплоизолирующих
органогенных горизонтов и пониженного альбедо поверхности. Трещины имеют
клиновидную форму, часто основание клина находится в многолетнемерзлом слое. Почвы
трещин в значительной мере формируются за счет сноса в них растительных остатков с
прилегающих участков поверхности. В результате трещины часто практически сравниваются
с основном поверхностью и могут быть выявлены только при закладке траншей достаточной
протяженности. Мощность органогенных горизонтов в трещинах на порядок больше, чем
под основными поверхностями. Поверхность многолетней мерзлоты образует под
трещинами отчетливо выраженные гребни. Физико-химические показатели почв приведены
в таблице 3.51.
Таблица 3.51 Физико-химические свойства почв пятнисто-бугорковатого комплекса

Горизонт

Глубина, см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.
%

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг
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Почва основной поверхности
Aо

0-2

6.8

6.7

17.10

0.48

8.20

18.31*

634.9

436.1

АоА1

2-6

7.3

7.3

0.58

0.29

2.55

2.54

330.6

107.9

Bg

6-22

8.0

7.4

0.28

0.13

1.51

1.04

312.2

58.84

Вg

22-40

7.1

6.2

7.71

0.29

3.40

3.33

336.6

40.58

BCg

40-60

8.4

7.3

Неопр.

Не
опр.

Не опр.

Не опр.

Не
опр.

Не
опр.

Почва тундрового пятна (карбонатная)
Вса
(корка)

0-20

8.1

7.2

0.22

0.076

0.87

0.54

433.6

65.94

Bg са

20-40

8.4

7.2

0.28

0.043

0.62

0.25

317.5

75.02

40-60

8.4

7.3

0.23

Не
опр.

Не опр.

0.32

285.2

77.57

ВСg са

Почва тундровой трещины
Т

0-15(20)

7.2

4.0

33.50

0.96

18.60

43,83

342.1

453.5

G

15(20)40

8.1

7.2

0.28

0.071

0.88

0.49

283.5

39.27

Примечание: * - величина потери при прокаливании.

Продолжение таблицы 3.51
Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы

Глубина, см

Горизонт

Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

Частицы
размером <
0.01 мм, %

Почва бугорка
Aо

0-2

23.23

2.43

0.00

25.66

60

Не опр.

АоА1

2-6

20.73

2.42

0.085

23.15

98

Не опр.

Bg

6-22

28.84

3.61

0.098

32.45

99

65

Вg

22-40

15.86

1.30

0.139

17.16

69

62

BCg

40-60

-

не опр.

Почва тундрового пятна (карбонатная)
Вса (корка)

0-20

25.38

3.29

не опр.

28.67

99

39

Bg са

20-40

31.67

2.85

не опр.

34.52

99

28

ВСg са

40-60

41.13

4.27

не опр.

45.40

99

30

Почва тундровой трещины
Т

0-15(20)

53.58

5.80

не опр.

59.38

64

не опр.

G

15(20)-40

28.41

2.41

не опр.

30.82

99

36
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Тундровые дерново-глеевые почвы (индекс Тдг) встречены в южной части
обследованной территории, где формируются узкими полосами вдоль тальвегов ложбин
стока под травянистыми ивняками. В силу особенностей растительного покрова
оторфованные горизонты в профиле замещены дерновыми.
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые почвы (индекс Тб1). Эти почвы полугидроморфные. т.е. формируются в условиях некоторого дополнительного притока
влаги. На обследованной территории они широко распространены в транзитных позициях
рельефа, через которые идет сток влаги – нижние части склонов понижения и ложбины
вдоль линий стока. Отделяются от описываемых далее болотно-тундровых торфяноболотных по мощности торфянистого горизонта 10-20 см. Формируются под ерниковоивняковыми и ивняковыми тундрами со значительным участием травяного компонента в
напочвенном покрове. Если тундровые поверхностно-глеевые почвы доминируют на
плакорах обследованной территории, то болотно-тундровые торфянисто-глеевые почвы
абсолютно доминируют в транзитных позициях рельефа. Мерзлота залегает в этих почвах
обычно на глубинах 100-200 м. в среднем немного глубже, чем в плакорных почвах из-за
отепляющего влияния проточного увлажнения. Полностью проточное увлажнение
встречается не часто, обычно увлажнение застойно-проточное из-за малых уклонов,
тяжелого механического состава и торфянистых горизонтов. удерживающих большое
количество влаги.
Генезис. В отличие от автономных тундровых глеевых почв, в болотно-тундровых
(как торфянисто-глеевых, так и описываемых ниже торфяно-глеевых) лучше развито
торфонакопление. Криогенный микрорельеф в этих позициях рельефа обычно отсутствует
или развит слабо, причина в том, что здесь обычно есть уклон и возможность для стока
влаги, т.е. отсутствует необходимое для формирования криогенного микрорельефа
“запирание” влаги при промерзании в замкнутых пространствах. Оглеение как правило
развито по всему профилю и достаточно интенсивное. Слабооглеенные разности,
характерные для тундровых поверхностно-глеевых почв, практически не встречаются. В
окраске минеральных горизонтов часто доминируют сизые и голубые тона, что связано с
выносом трехвалентного железа латеральным стоком. Выделяются три разности,
различающиеся мощностью торфянистого (торфяного) горизонта и карбонатностью/
бескарбонатностью.
Болотно-тундровые торфяно-глеевые почвы (индекс Тб2) выделяются по мощности
торфяного горизонта 20-30 см. Общее распространение меньше, чем у предыдущей разности.
Формируются чаще всего под травяными ивняковыми тундрами с проточным увлажнением и
различными заболоченными тундрами по периферии болотных массивов.
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые карбонатные (индекс Тгк1) встречены в
области распространения карбонатной морены. Формируются в тех же позициях рельефа,
что и болотно-тундровые (бескарбонатные) торфянисто-глеевые почвы. В ряде случаев,
например, когда формируются на плоских вершинах холмов, по положению в рельефе эти
почвы являются переходными к автономным/плакорным тундровым глеевым. Почвы легкои среднесуглинистые (при анализе гранулометрического состава, согласно стандартной
методике производится предварительное разрушение карбонатов, в результате чего анализ
дает более тяжелый гранулометрический состав, чем полевое определение).
Физико-химические показатели характерных болотно-тундровых почв приведены в
таблице 3.52.
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Таблица 3.52 Физико-химические показатели болотно-тундровых почв

Горизонт

Глубина,
см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая кислот-ность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

К2О

P2O5

мг/кг

%

Болотно-тундровая торфянисто-глеевая почва
Т

0-12(15)

5.0

4.2

39.30

1.38

21.40

46.7*

30.0

506.2

G

12(15)-35

5.5

3.9

4.71

0.17

1.67

1.41

15.5

6.26

Болотно-тундровая торфянисто-глеевая почва
Т

0-10

4.6

4.9

32.10

2.86

34.00

67.9*

31.6

364.3

G

10-20

5.9

3.9

7.59

1.42

10.10

9.67

11.8

19.98

G

30-40

5.1

4.0

6.53

0.19

2.10

1.90

84.4

14.91

Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва
АоT

0-20

3.9

2.76

84.4

1.88

40.4

89.2*

42.80

108.0

G

28-45

4.6

3.45

11.7

0.04

0.25

0.26

14.29

37.05

Примечание: * - величина потери при прокаливании.

Продолжение таблицы 3.52

Горизонт

Глубина,
см

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований, ммоль
/ 100 г почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

Частицы
размером,
<0.01 мм

Болотно-тундровая торфянисто-глеевая почва
Т

0-12(15)

16.07

2.54

0.025

18.61

32

не опр.

G

12(15)-35

3.30

2.76

0.093

6.06

56

45

Болотно-тундровая торфянисто-глеевая почва
Т

0-10

24.94

4.46

0.175

29.40

48

не опр.

G

10-20

16.05

3.05

0.185

19.10

72

не опр.

G

30-40

9.39

3.99

0.118

13.38

67

не опр.

24.76

17.01

не опр.

41.77

100

не опр.

Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва
AO
T1

0-20

4.58

1.67

0.19

6.25

7

G

28-45

1.37

0.69

0.006

2.06

15

Не опр.
Не опр.

Комплексы,
образованные
болотными
переходными
почвами,
широко
распространены на отрезке трассы по левобережью р. Кары, на остальной части
обследованной территории они распространены ограниченно. На левобережье Кары (как и к
северу от нее, на территории, рассматриваемой в другом отчете) эти почвы доминируют в
подчиненных позициях рельефа с застойным увлажнением. Две обнаруженные разности
болотных переходных почв формируются соответственно в мочажинах и на буграх. Все
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болотные переходные почвы имеют мерзлоту на глубинах менее 1 м. нередко менее 50 см.
Это самые холодные почвы в районе исследований. Их термический режим относится к
очень холодному подтипу мерзлотного типа по годовым, летним и зимним характеристикам.
Все болотные переходные почвы имеют мерзлоту на глубинах менее 1 м. нередко менее 50
см. В профилях почв чередуются слои с очень разными зольностью/потерей при
прокаливании торфа, соответствующие как переходным, так и низинным, и верховым
торфам, потому ориентироваться на один этот показатель при классификации почв сложно.
Почвы отнесены нами к переходным по преобладающим значениям потери при
прокаливании. Значения 90-95% соответствуют переходным торфам. Более высокие
значения обнаружены лишь в одном из 4-х проанализированных разрезов, при этом не во
всех слоях. (на отрезке р. Кара – Байдарацкая губа, характеризуемом в другом отчете, – ни в
одном из проанализированных 3-х разрезов). В составе торфообразователей сфагнум,
характерный для верховых болот, часто присутствует, но очень редко доминирует, что
послужило вторым аргументов в пользу отнесения торфов к переходному типу. Наконец,
верховыми считаются болота чисто атмосферного питания, а переходными – смешанного
атмосферно-грунтового. При наличии во всех без исключения обследованных болотах
многолетней мерзлоты на глубине менее 1м от поверхности а соответственно постоянной
или хотя бы периодической (на буграх) надмерзлотной верховодки говорить о чисто
атмосферном питании болот не приходится, что стало третьим аргументом. Таким образом,
называя все почвы плоскобугристых комплексов переходными, мы осредняем ситуацию
ориентируемся на преобладающие значения потери при прокаливании, и особенно, на состав
торфов и режим увлажнения почв.
Болотные переходные почвы являются компонентами плоскобугристых болотных
комплексов. На карте отображены три типа таких комплексов, различающихся по
наличию/отсутствию минеральных горизонтов в сезонно-талом слое и по преобладанию по
площади мочажин над буграми или наоборот. Эти комплексы характеризуются ниже.
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные деградирующие почвы бугров и
болотно-тундровые торфяно-глеевые почвы мочажин (индекс БпТб2). Этот комплекс
встречен несколькими небольшими ареалами, два из которых находятся в краевой части
вдольтрассовых полос, потому мы не характеризуем его подробно. Комплекс занимает
небольшие водораздельные депрессии, обводнение мочажин невысокое, торф в сезонноталом слое подстилается минеральным горизонтом.
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные почвы мочажин и болотные
переходные деградирующие почвы бугров (индекс БпБпо). Такие комплексы
распространены на обследованной территории наиболее широко. В мочажинах, где идет
современное торфонакопление. Почвы, как правило, сильно обводнены. В составе торфа
сфагнум, осоки, пущица. Под буграми современное торфонакопление если и происходит, то
значительно медленнее, чем в мочажинах, и накапливающийся торф можно характеризовать
как сухой. Обычно на поверхности плоских бугров обнаруживается вторая генерация
микрорельефа с меньшим размером компонентов – мелкие бугры и трещины. Ее влияние на
почвенный профиль можно проследить лишь анализируя детально состав торфа. На плоских
буграх в составе торфа, в отличие от мочажин, участвуют вересковые кустарнички и
лишайники.
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные деградирующие почвы бугров и
болотные переходные почвы мочажин (индекс БпоБп). Этот комплекс распространен на
обследованной территории менее широко, чем предыдущий, отличается от него
преобладанием по площади бугров над мочажинами. Комплекс чаще всего встречается в
центральных частях озерных котловин и водораздельных депрессий, где приток влаги
максимален и условия для развития пучения оптимальны.
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Физико-химические показатели почв плоскобугристых комплексов приведены в
таблице 3.53 По значениям рН все почвы сильнокислые. Болотные переходные почвы
характеризуются высокой кислотностью и ненасыщенностью. Широкие отношения общего
углерода к азоту соответствуют низкой степени разложенности торфов.
Таблица 3.53 Физико-химические показатели почв плоскобугристых комплексов

Горизонт

Глубина,
см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг

%

Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва
AO

0-15

3.6

2.83

72.1

1.38

42.5

93.37*

59.50

266.60

Aт

15-25

4.1

3.26

70.5

1.7

40.3

84.19*

56.10

84.50

Болотная переходная деградирующая почва
Т1

0-25

3.9

3.3

67.40

1.76

41.80

85.43*

39.8

92

Т2

25-32

4.1

3.3

61.60

1.68

44.60

87.37*

8.6

38

3.9

51.40

3.00

44.30

95.63*

Не
опр.

Не
опр.

Болотная переходная почва
Т

0-20

4.4

Примечание: * - величина потери при прокаливании.

Продолжение таблицы 3.53

Горизонт

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы

Глубина, см

Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности основаниями,
%

Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва
AO

0-15

7.92

3.42

не опр.

11.34

14

Aт

15-25

0.23

0

не опр.

0.23

0

Болотная переходная деградирующая почва
Т1

0-25

9.59

0.97

0.03

13.78

17

Т2

25-32

12.81

2.08

0.013

14.89

19

0.97

0.03

13.78

17

Болотная переходная почва
Т

0-20

9.59

Аллювиальные слоистые почвы (индекс Асл) обнаружены в пойме р. Кары, где
формируются на низких высотных уровнях поймы в режиме периодического затопления и
отложения осадка на поверхность почвы. Профиль характеризуется слоистостью по
гранулометрическому составу, неравномерным распределением аналитических показателей,
отсутствием
органо-аккумулятивных
горизонтов
значительной
мощности.
Гранулометрический состав в пределах одного профиля может меняться по слоям от
песчаного по суглинистого.
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Аллювиальные перегнойные почвы (индекс Ап) описаны в южной части
обследованной территории в поймах рр. Буршор. Гагара-тывис, Сырьяга, Аячяха
(Нгаянцяха). Воркута. Змейка и др. Трасса пересекает многие из этих рек в верховьях, где
деление на высотные уровни выражено нечетко, на аллювий часто накладывается делювий
из коренного берега. В случаях с хорошо выраженной структурой поймы перегнойные почвы
обнаружены на прирусловых валах.
Растительность – разнотравно-злаковые или осоковые луга с куртинами ивы,
травянистые ивняки, ерниково-ивняковые сообщества. Почвы характеризуются отсутствием
глеевого минерального горизонта, а часто практически отсутствием мелкоземистого
горизонта под перегнойным вообще, т.е. залеганием перегнойного горизонта
непосредственно на каменистом.
Физико-химические показатели приведены в таблиице 3.54. Обращает на себя
внимание еще более высокая, чем в обсуждаемой выше аллювиальной слоистой почве,
реакция среды – слабощелочная, что в данном случае может быть связано с протеканием
реки по территории распространения карбонатной морены (при этом обломки в профиле
почвы бескарбонатны).
Таблица 3.54 Физико-химические показатели аллювиальной перегнойной почвы
Горизонт

Глубина, см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг

%

А0А1
r

0-14

7.2

6.5

17.30

не опр.

не опр.

8.32

141.9

377.6

Сr

14-25+

7.1

6.9

0.75

не опр.

не опр.

2.28

223.2

36.07

Аллювиальные перегнойно-глеевые почвы (индекс Апг) формируются на более
мелкоземистых аллювиях, чем аллювиальные перегнойные, обычно с преобладанием
суглинистых слоев.
Почва (таблица 3.55) как и два других проанализированные почвы этой разности,
имеет слабокислую и близкую к нейтральной реакцию среды (рН водный). Более высокая
реакция среды отличает все изученные аллювиальные почвы от доминирующих на
территории минеральных, а тем более, болотных почв. Содержание углерода в минеральных
горизонтах рассматриваемой и других аллювиальных почв близкое или немного выше, чем в
других минеральных почвах.
Таблица 3.55 Физико-химические показатели аллювиальной перегнойно-глеевой почвы
Горизонт

Глубина, см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг

%

А0А1

0-2

5.2

4.1

20.00

Не опр.

Не опр.

7.99

57.6

474.9

А0А1

2-6

5.1

3.8

7.11

0.32

4.00

3.90

56.6

158.7

Bg

6-36

5.5

4.4

3.96

0.05

0.41

0.41

138.2

17.29

Bg

36-45

6.2

4.6

1.53

0.03

0.14

0.15

242.2

54.51

Продолжение таблицы 3.55
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Горизонт

Глубина, см

Обменные катионы, ммоль/100 г
почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

А0А1

0-2

20.29

3.47

не опр.

23.76

54

А0А1

2-6

10.51

2.65

не опр.

13.16

65

Bg

6-36

7.82

2.48

не опр.

10.30

72

Bg

36-45

8.80

2.83

не опр.

11.63

88

Аллювиальные торфяно-глеевые почвы (индекс Атг) наиболее характерны для
мерзлотных пойм рек, протекающих в северной части обследованной территории (бассейн р.
Кары), а также широко распространены к северу от Кары (характеризуются в
соответствующем отчете). В целом в мерзлотных поймах эти почвы замещают характерные
для немерзлотных пойм южной тундры и тайги дерново-глеевые почвы.
Аллювиальные торфяно-глеевые почвы формируются как под ивняковой, так и под
осоково-пушицевой растительностью, часто встречаются на старых поймах в соседстве с
болотными комплексами. Аллювиальные торфяно-глеевые почвы по строению профиля
отчасти похожи на болотно-тундровые торфянисто - и торфяно-глеевые, но отличатся от них
унаследованной
от
аллювиальных
отложений
слоистостью
профиля
по
гранулометрическому составу, однородной (а не пятнистой) окраской глеевых горизонтов.
Таблица 3.56 Физико-химические показатели аллювиальной торфяно-глеевой почвы

Горизонт

Глубина, см

рН
водн.

рН
сол.

Гидролитическая
кислотность,
ммоль/100 г
почвы

Азот
общ.

Углерод
общ.

Углерод
по Тюрину

P2O5

К2О

мг/кг

%

Т

0-20

6.7

7.2

17.20

1.32

4.23

3.99

526.9

97.7

GI

20-40

8.1

6.8

0.27

0.07

0.84

0.68

404.7

15.61

GII

40-60

8.3

3.6

0.25

0.08

0.82

0.54

337.5

43.58

Продолжение таблицы 3.56

Горизонт

Глубина, см

Обменные катионы, ммоль/100 г
почвы
Ca2+

Mg2+

Na+

Сумма обменных оснований,
ммоль/100 г
почвы

Степень насыщенности
основаниями,
%

Т

0-20

29.01

2.23

0.391

32.24

65

GI

20-40

30.01

1.17

0.048

36.25

99

GII

40-60

35.08

1.17

0.012

10.76

98

Как и большинство других аллювиальных почв обследованной территории, эта почва
имеет повышенную относительно плакорных бескарбонатных почв реакцию среды –
близкую к нейтральной в торфянистом горизонте, щелочную – в минеральной толще. По
содержанию углерода в минеральной толще почва мало отличается от других аллювиальных
почв, степень насыщенности в этой толще близка к 100%.
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3.23 Водные ресурсы
3.23.1 Поверхностные воды
Все речные системы в Республике Коми (РК) относятся к бассейнам Баренцева моря
(Печора), Белого моря (Вычегда, Мезень, Луза) и Карского моря (Кара, Силоваяха). Кроме
этого на крайнем юго-западе РК реки Летка, Кобра входят в бассейн Каспийского моря.
Соотношение площадей указанных бассейнов: 62,9%; 35,2%; 0,7%; 1,2% общей площади
республики. Всего в республике свыше 5 тысяч рек длиной более 10 км, из них около 30
имеют длину свыше 200 км, более 1000 рек — 25 км, и 2,5 тыс. мелких речек длиной от 10 до
25 км. Преобладают мелкие реки, образующие густую и сложную гидрографическую сеть.
Средняя густота речной сети – 0,21 км/км2, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.
Режим рек определяется климатическими условиями, рельефом. Питание рек, озер и
болот в основном происходит за счет атмосферных осадков. Велика роль снежного покрова,
мощность которого определяет характер весеннего половодья, когда большинство рек
сбрасывает 50-80% годового стока. В зимнее время после установления ледостава (октябрьноябрь) реки переходят на грунтовое питание, доля которого не превышает 15-25%, а в зоне
распространения многолетнемерзлых грунтов — 10%. Ледовый покров на реках держится
170-220 дней, средняя толщина его 50-60 см. Небольшие северные реки промерзают до дна.
Вскрываются реки на юге в III декаде апреля, а на севере — в III декаде мая.
Озера в Республике Коми размещены по ее территории неравномерно. Большая часть
их находится на севере территории между Интой и Воркутой, а так же в долинах равнинных
рек. Всего в республике насчитывается около 70 тыс. озер общей площадью 4,3 тыс. км 2. Все
озера занимают около 0,5% площади республики. Преобладают пойменные озера-старицы,
неглубокие с плоскими заболоченными берегами. Имеются водораздельные озера, большая
часть поверхности которых затянута густым моховым покровом.
В таблице 3.57 приведен перечень основных водных объектов, проходящих в
непосредственной близости КС3-КС9 , Узел защиты от превышения давления (1-я очередь),
расположенный в МО ГО «Ухта». в границах республики Коми.
Таблица 3.57 Перечень основных водных объектов, пересекаемых системой магистральных
газопроводов
№
п.п.

Название
водотока

Км по
трассе

Длина водотока от истока до
створа пересечения, км

Расстояние
от створа
пересечения
до устья, км

Ширина
в межень, м

Глубина
в межень, м

Скорость
течения в
межень,
м/с

1

р.Кара

303

40,70

194,3

82

1,80

0,65

9

р. Воркута

440

191

24

92,7

2,50

0,50

44

р. Кожим

707

190

17

180,0

1,50

0,30

50

р. Косью

731

272

127

195,00

1,50

0,30

57

р. Бол. Сыня

789

224

105

120,00

1,00

0,40

74

р.Чикшина

870

140

13,0

122,0

0,41

0,33

Основу гидрографической сети района МО ГО «Воркута» образуют две главные
водные артерии, р. Уса, относящаяся к бассейну Баренцева моря и река Кара, относящаяся к
бассейну Карского моря.
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Речная сеть здесь представлена в основном водотоками длиной менее 100 км,
образующими частую и сильно разветвленную речную систему вследствие расположения
территории в зоне многолетней мерзлоты. Многочисленны болота и небольшие озера.
Реки в районе изысканий имеют горный и полугорный характер. Отличаются
быстрым течением, порожистым руслом, с обилием валунов и гальки, при пересечении
хребтов – отвесными берегами.
По типу питания водоемы относятся преимущественно к снеговым, либо снежноледниковым, доля дождевого питания сравнительно небольшая. Грунтовое питание рек
ограничено. Наличие многолетней мерзлоты накладывает свою специфику на
взаимодействие поверхностных и грунтовых вод. С одной стороны, вечная мерзлота не
позволяет атмосферным осадкам регулярно и в достаточных количествах просачиваться и
наполнять грунтовые воды. С другой стороны, в грунтовом питании принимают участие
подземные льды.
Вся рассматриваемая территория размещения МО ГО «Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО «Печора» МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта» Узел защиты от превышения
давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО «Ухта»), целиком располагается в бассейне
самой крупной реки региона – Печоры. Ее длина составляет 1809 км, из них 1590 км — в
пределах Республики, а общая площадь водосбора — 322 тыс. км, при этом в границах
республики — 262 тыс. км. Средняя густота речной сети бассейна составляет 0,48 км/км.
Протекает Печора с юго-востока на север и северо-запад. Свое начало она берет на западных
склонах Уральских гор, на высоте 676 м. В слагаемую ею речную сеть входит около 2300
рек, большая часть которых относится к малым рекам, имеющим протяженность менее 25
км. Из крупных правых притоков выделяются река Уса длиной 567 км и река Илыч (411 км),
из левых — река Ижма (531 км).
Загрязненность поверхностных вод
МО ГО «Воркута»
Все воды рассматриваемой территории насыщены кислородом и имеют чаще всего
слабо кислый и нейтральный рН.
Водотоки характеризуются, относительно невысокими величинами минерализации.
По катионно-анионному составу все опробованные водотоки относятся к
гидрокарбонатно-кальциевым водам с низким содержанием хлоридов, сульфатов и натрия.
Поверхностно активные вещества и метанол в водотоках не обнаружены.
Для рассматриваемой территории характерно высокое содержание железа общего и
меди, в большинстве случаев значительно выше ПДК. Цинк, свинец и кадмий или не
обнаружены, или их концентрации в поверхностных водах ниже ПДК.
На концентрацию в водах железа сильное влияние оказывает характер окружающего
водосбора. Значение возрастает с увеличением заболоченности водосбора. Высокое
содержание нефтепродуктов (больше ПДК), также характерно для ручьев и небольших рек,
имеющих в районе изысканий заболоченный водосбор.
Замедленность при низких температурах и слабо кислой реакции среды процессов
нитрификации обусловливает низкое содержание в поверхностных водах рассматриваемой
территории нитратов и нитритов.
Высокое содержание аммония в ряде проб свидетельствует о заболоченности
территории и процессах минерализации органических веществ в водных объектах.
МО ГО «Инта»
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Из числа опробованных водотоков режимные гидрохимические наблюдения
проводятся только на р. Воркута. Согласно многолетним данным Центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми (Коми ЦГМС, г.
Сыктывкар) качество воды р. Воркута по большинству показателей относилось к 3-му
классу, разряду «а» («весьма загрязненная»).
Среднегодовое содержание меди составило 9-12 ПДК, железа – от менее 1 ПДК до 2
ПДК, легкоокисляемых органических веществ по БПК и азота аммонийного – до 2 ПДК, в
единичных случаях ниже г. Воркута концентрация нефтепродуктов составила 1,6 ПДК.
Кислородный режим реки – удовлетворительный (6-13,42 мг/л).
Физические (органолептические) свойства. Природные поверхностные воды
линейной части МГ «Бованенково-Ухта» (км 415,0 - км 528,1) характеризуются высокой
цветностью и, нередко, сильным запахом (гигиенические требования превышены в ≈ 95% и
42% образцов соответственно) при относительно низком содержании взвешенных веществ
(максимум 75 мг/л, в 65% образцов < 2 мг/л).
pH, общая минерализация и главные ионы. Значения pH относительно низкие, в 35%
образцов - ниже нормативных «общих требований» 6,5 ≤ pH ≤ 8,5, т.е. «кисловатые»
(pH=5,0-6,4 по ГОСТ 17.1.2.04-77). Все остальные воды по кислотности (щелочности)
«нормальные» (pH=6,5-8,5 по ГОСТ 17.1.2.04-77).
По общей минерализации (оцениваемой по сухому остатку ∑M) воды в 58% проб
«пресные ксеногалобные (слабоминерализованные)» (∑M<100 мг/л по ГОСТ 17.1.2.04-77), в
остальных - «пресные среднеминерализованные)» (∑M=100-500 мг/л по ГОСТ 17.1.2.04-77).
По общей жесткости ∑Z воды в 76% проб «очень мягкие» (∑Z≤1,5 мг-экв/л, ГОСТ
17.1.2.04-77), в остальных - «мягкие» (∑M=1,51-3,0 мг-экв/л, ГОСТ 17.1.2.04-77).
Концентрации практически всех главных ионов (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды,
кальций, магний, натрий, калий, Приложение) существенно ниже нормативных. Железо –
исключение: его концентрации во всех образцах выше «рыбоохранных» ПДК, причем в 65%
образцов – в 10 и более раз.
По классификации О.А. Алекина (Алекин, 1946) все воды «по эквивалентному
преобладанию главнейших анионов» (по типу) карбонатные (гидрокарбонатные), «по
эквивалентно преобладающему содержанию одного из катионов» (по классу), как правило,
магниевые (73% образцов), реже – кальциевые (23% образцов). Исключение – натриевые
воды р. Воркута (4% образцов).
Анализ органолептических параметров, pH и содержания макрокомпонентов
показывает, что речь идет в основном о слабо минерализованных водах преимущественно
болотного происхождения, чем в основном и объясняются низкие значения pH и высокие
цветность и содержание железа.
Биогенное и органическое вещество. Концентрации нитратов и фосфатов повсеместно
ниже ПДК. Концентрации нитритов практически равны ПДК почти в половине образцов, а
заметно (в 1,5 раза) превышают ПДК в 12% образцов (реки Парус-Щельяюнко, Щельяшор и
руч. Забойный).
Содержание растворенного кислорода не соответствует нормативу в 23% образцов, в
основном в реках и ручьях южной части рассматриваемого участка. Показатель БПК5 во всех
образцах ниже ПДК=3 мгО/л, что свидетельствует о невысоком в целом содержании легко
окисляемого органического вещества.
Нефтепродукты и другие органические загрязнители. Концентрации нефтепродуктов,
как правило, ниже или сопоставимы с ПДК=0,05 мг/л (в 84 % и 12% образцов
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соответственно). Исключение – одна проба (ручей б/н) с превышением ПДК нефтепродуктов
в 2,6 раза.
Концентрации фенолов, превышающие ПДК=0,001 мг/л, зафиксированы в 40% проб
(максимум в 3,6 раза - в р. Сейда), преимущественно на северном отрезке рассматриваемого
участка трассы.
Концентрации АПАВ не превышают ПДК.
Тяжелые металлы и другие неорганические загрязнители. Концентрации кадмия,
никеля, свинца не превышают ПДК. Концентрации цинка превышают ПДК=10 мкг/л только
в одной пробе (ручей б/н) и всего в 1,4 раза.
Концентрации меди превышены в 23% образцов (максимум в 8 раз – в р. Сейда),
преимущественно на северном отрезке рассматриваемого участка трассы.
Концентрации ртути, превышающие ПДК, наоборот, обнаружены преимущественно
на южном отрезке рассматриваемого участка трассы. Это превышение весьма незначительно
(максимум в 1,3 раза) и практически сопоставимо с точностью методики измерения
концентраций ртути.
Радиологические параметры. Гигиенические нормативы по бета-активности не
превышены ни в одном из образцов. Гигиенические нормативы по альфа-активности
превышены в 15% образцов, однако максимум на 7% (р. Седьяха), что практически
сопоставимо с возможной ошибкой измерений.
Повышенные концентрации меди и фенолов именно на северном отрезке
рассматриваемого участка трассы свидетельствуют о существовании и некоторого
антропогенного вклада: южная граница Воркутинского угольного бассейна проходит по реке
Сейда. Впрочем, примерно на этом же участке трассы выклинивается и северная граница
леса (с учетом речных долин).
МО ГО «Инта», МО ГО «Печора»
По величине рН поверхностные воды относятся к слабокислым и нейтральным водам
со значениями 6,14-6,98 рН.
Интенсивность запаха соответствует 0-2 баллам. Отсутствием какого-либо запаха
(интенсивность запаха 0 баллов) характеризуются р.Петрунь, р.Байдук, р.Бол.Инта, р.Черная,
р. Мал. Кирпичаель, р. Бол.Седъель. Для воды рек Ольховей, Уса, Бол. Пиярга, Бол. Кочмес,
Черный, Угольный, Бол. Кирпичаёль, Кожим, Мал.Седъель, Большой, Изьяю характерен
очень слабый запах (1 балл), не замечаемый потребителем. Слабым запахом (2 балла)
характеризуется вода ручья без названия, р.Ольховка, р. Косьва, р. Янью.
Цветность варьирует от 25 до 565 градусов. Предельно допустимая величина
цветности в водах, используемых для питьевых целей, составляет 35 градусов по платиновокобальтовой шкале. В соответствии с требованиями к качеству воды в зонах рекреации
окраска воды не должна обнаруживаться визуально в столбике высотой 10 см. Цветность
природных вод в естественных условиях колеблется от единиц до тысяч градусов и
обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений
трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических условий,
водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п.
Содержание взвешенных веществ в речных водах варьирует в значительных пределах:
от <2 до 90 мг/л. Среднее содержание составляет 41,61 мг/л. Максимальные значения
взвешенных веществ были зафиксированы в ручье без названия - 72 мг/л, р. Косьва - 90мг/л,
р. Изьяю - 78 мг/л. Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды и на проникновение в
нее света, на температуру, состав растворенных компонентов поверхностных вод, адсорбцию
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токсичных веществ, а также на состав и распределение отложений и на скорость
осадкообразования.
Жесткость общая в исследуемых водных объектах изменяется от 0,69 до 1,7 мг экв/л.
При жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой.
Поверхностные воды характеризуются низкими показателями минерализации (по
сухому остатку), которые изменяются от 51 до 116 мг/л. В соответствии с классификацией
А.М.Овчинникова воды с величиной минерализации до 200 мг/л относятся к ультрапресным
водам, с минерализацией от 200 до 500 мг/л к пресным водам.
В исследуемых водных объектах гидрокарбонаты варьируют от <10 до 73 мг/л.
Среднее значение гидрокарбонатов в поверхностных водах исследуемого участка составляет
42 мг/л.
Концентрация хлоридов в большинстве водных объектах <10 мг/л. Содержание
хлоридов выше предела обнаружения отмечено только в воде рр. Изьяю (17,69 мг/л) и Янью
(20,83мг/л). Это существенно ниже ПДК, которая составляет 300 мг/л.
Сульфаты варьируют в диапазоне от 1,71 до 34 мг/л, что существенно ниже их
предельной концентрации, равной 100 мг/л.
Концентрация кальция в речных водах изменяется от 6 до 20 мг/л. Превышений ПДК
(180 мг/л) не установлено ни в одной пробе.
Концентрация натрия в речных водах составляет 1-3,74 мг/л. Превышений ПДК (120
мг/л) не зафиксировано.
Калий изменяется от <1 до 2,33 мг/л, что соответственно много ниже допустимой
концентрации, равной 50 мг/л.
Концентрация магния в речных водах изменяется от 4,62 до 12,65 мг/л. Превышений
ПДК (40 мг/л) не установлено ни в одной пробе.
Содержание железа изменяется в широком диапазоне от 0,86 до 20 мг/л и во всех
пробах превышает ПДК (0,1 мг/л) от 8,6 до 200 раз. По О.А. Алекину, если содержание
железа в воде находится в пределах 0,1-10 мг/л (при высоком содержании гумусовых
веществ), водные объекты являются незагрязненными этим элементом. Наибольшая
концентрация железа отмечена в пробах воды рр. Бол. Пиярга, Петрунь, Байдук– 20 мг/л (200
долей ПДК). Средняя концентрация железа в поверхностных водах исследуемой территории
составляет 4,1 мг/л (41 долей ПДК).
В пробах воды исследуемых водных объектов концентрация нитратов находится ниже
предела обнаружения - <0,6 (ПДК - 40 мг/л).
Содержание нитритов в пробах поверхностной воды изменяется от <0,01 до 0,078
мг/л. Превышение ПДК, равного 0,02 мг/л, зафиксировано более чем в 90% всех проб.
Превышения составляют 1,65-3,9 долей ПДК.
Фосфаты варьируют в диапазоне 0,01-0,07 мг/л. Превышение ПДК (0,05 мг/л)
обнаружено: р. Ольховей (1,4 доли ПДК), р. Бол. Кочмес (1,02 доли ПДК), р. Изьяю (1,22
доли ПДК).
Для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде
кислорода в летний период не должна быть ниже 6 мг/л. В исследуемых водных объектах
растворенный кислород изменяется от 3,3 до 6,3 мг/л, что в подавляющем большинстве не
соответствует установленному нормативу.
БПК5 изменяется в пределах 0,4-3,63 мгO2/л, превышая норматив (2 мгО2/л) в
четырех пробах в 1,01-1,82 раза.
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Нефтепродукты в ручьях и реках содержатся в количестве 0,022-0,163 мг/л.
Превышения ПДК (0,05 мг/л) обнаружены в 14 водотоках (более 50% всех проб).
Максимальные концентрации отмечены в р. Черная-3,26 ПДК, и р. Косьва-3,02 ПДК.
Содержание фенолов в пробах поверхностной природной воды изменяется в пределах
0,0007-0,031 мг/л. Превышение ПДК (0,001 мг/л) зафиксировано в 20 водотоках 1,5-31 раза.
Концентрации в воде АПАВ изменяется от 0,041 до 0,131 мг/л, что не превышает ПДК
(0,5 мг/л).
ПДК цинка – 10 мкг/л. В исследованных водоемах превышение ПДК по цинку
обнаружены в двух пробах воды (р. Бол. Седъель – 16,22 мкг/л) и (р. Мал. Седъель – 14,15
мкг/л), что составило 1,622 и 1,415 ПДК соответственно. Наименьшее содержание цинка
отмечено в пробе воды (0,59 мкг/л - 0,059 ПДК), отобранной из р. Янью.
Концентрация меди варьирует в пределах от 0,1 до 22,14 мкг/л. Превышения ПДК (1
мкг/л) этого вещества отмечены в четырех пробах воды:
Никеля в водотоках содержится от 0,44 до 12,5 мкг/л. Предельно допустимая
концентрация этого вещества в природных водах принята равной 10 мкг/л. Превышение
ПДК отмечено лишь в пробе воды р. Янью (1,25 ПДК).
Концентрация кадмия изменяется от 0,04 до 2,6 мкг/л, что не превышает ПДК,
равного 5 мкг/л.
Для исследуемой территории характерны невысокие концентрации ртути в речных
водах. Содержание ртути изменяется от <0,01 до 0,012 мкг/л, среднее содержание – 0,01
мкг/л. Концентрация ртути несколько превышает «рыбохозяйственный» норматив в трех
пробах воды. Максимальная концентрация ртути зафиксирована в пробе, отобранной из р.
Угольный (0,012 мкг/л). Естественными источниками поступления ртути являются процессы
выщелачивания ртутьсодержащих пород, процессы разложения водных организмов,
накапливающих ртуть. Повышение содержания ртути в окружающей среде (в т.ч. и в
поверхностных водах) связано также с сжиганием углей. Содержание ртути в речных
незагрязненных и слабозагрязненных водах составляет несколько десятых долей
микрограмма в 1 дм3.
Таким образом, реки и ручьи, пересекаемые МГ «Бованенково-Ухта» на участке
528,1-748,7км, характеризуются слабокислой и нейтральной реакцией среды, повышенной
цветностью, высоким содержанием взвешенных веществ, высокими концентрациями цинка,
фенолов, меди, нефтепродуктов, нитритов и железа. Концентрация ртути в реках
исследуемой территории превышает установленный норматив для воды водоемов,
используемых для рыбохозяйственных целей. По содержанию ртути речные воды
характеризуются как слабозагрязненные.
Радиологические параметры. Гигиенические нормативы по бета-активности не
превышены ни в одном из образцов. Гигиенические нормативы по альфа-активности
превышены в 1,3-1,5 раза в реках Уса, Байдук и Кожим, что свидетельствует о
необходимости производства дополнительных исследований содержания в водах этих рек
радионуклидов.
Концентрации железа увеличиваются в воде рек, дренирующих северную часть
территории (лесотундровую) на исследуемом отрезке трассы. Распределение содержаний
цинка и фенола на всем протяжении исследуемого участка МГ в воде рек достаточно
однородное. Концентрации нитритов отличаются значительной вариабельностью.
Концентрации меди и нефтепродуктов увеличивается в южной части участка.
Низкое качество природных поверхностных вод обусловлено преимущественно резко
повышенным содержанием железа и, отчасти, фенолов и нитритного азота, высокой цветноОценка воздействия на окружающую среду
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стью и пониженными содержанием кислорода и значениями pH, т.е. «болотным» происхождением большей части вод
МО ГО «Печора»
В ходе инженерно-экологических изысканий были опробованы воды из 16 наиболее
крупных водотоков, пересекаемых трассой МГ «Бованенково-Ухта» на участке км 748,7 – км
860,5.
В бассейне р. Печора развиты энергетика, нефтеперерабатывающая, угледобывающая,
газодобывающая, лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли промышленности.
По этой причине в ряде пунктов к числу обычных поллютантов добавляются соединения
цинка, трудноокисляемые органические вещества по ХПК, легкоокисляемые органические
вещества по БПК, лигносульфонаты, нефтепродукты.
Рассмотрение результатов химического анализа образцов воды из репрезентативных
водотоков, пересекающих трассу МГ «Бованенково-Ухта» на участке км 748,7 – км 860,5,
позволяет сделать вывод о том, что их гидрохимические особенности в целом соответствуют
фоновым для всего региона и характеризуются:


почти нейтральным значением рН (от 6,54 до 7,94). Исключением являются пробы воды из р. Красная, где значение рН составило 4,2. Трасса газопровода пересекает эту реку в районе верховьев, а истоки она берет в болотах, для которых характерна кислая реакция водной среды.



невысокой минерализацией (от 17 до 147 мг/л) с гидрокарбонатно-кальциевым
составом (исключением является вода из р.Красной по причинам, изложенным
выше).



повышенной цветностью (от 23 до 258 град.).



высокой мутностью (до 70 мг/л).



повышенным содержанием соединений железа (до 1,74 мг/л).



в ряде случаев повышенным содержанием меди (до 3,7 ПДК в р. Большая Козлаю)



относительно высокими значениями БПК5 (до 3,1 мг/л) и ХПК (до 51 мг/л в
р.Красная) для небольших водотоков, что свидетельствует о высоком содержании
в их водах органических веществ, прежде всего трудноокисляемых, что вполне
естественно для мелких рек и ручьев, берущих начало в верховых болотах.

По всем остальным измеряемым показателям, в том числе по содержанию
нефтепродуктов и тяжелых металлов, качество воды во всех водотоках удовлетворяет
требованиям ПДК для рыбохозяйственных водоемов (с учетом ошибки измерения), за
исключением следующих случаев:


содержание цинка в верховьях р.Красная превысило ПДК в 1,6 раза. Вероятно,
причина заключена в геохимических особенностях местности, поскольку антропогенным фактором эту небольшую аномалию объяснить нельзя. Пробы воды отбирались в верховьях реки, выше по течению никакой хозяйственной деятельности не ведется.



в реках Б. Козлаю, Ермак, Лунвож (Белая), Пустой Ель, Ыджыд-Каменка содержание фосфора незначительно превысило ПДК (в 1,1-1,4 раза). Как правило, основной причиной повышенного содержания фосфатов в поверхностных водах является их смыв с сельскохозяйственных угодий, при удобрении которых используется суперфосфат. Однако в бассейнах перечисленных рек выше по течению от
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места отбора проб сельскохозяйственных угодий нет. Возможно, имеет место
смыв суперфосфата с лесопосадок, расположенных на местах старых вырубок
выше по течению от точек отбора проб (при лесовосстановительных работах предусмотрено внесение минеральных удобрений, в том числе суперфосфата).
Следует заметить, что, за исключением фоновых аномалий, во всех остальных
зафиксированных случаях превышение содержания загрязняющих веществ над ПДК было
крайне незначительно.
Из всех обследованных рек по результатам анализов к категории условно чистых
можно отнести только р. Большая Сыня. Остальные водотоки (в основном по показателям
высокой цветности и содержанию железа) следует охарактеризовать как слабо- и весьма
загрязненные, учитывая при этом, что высокое содержание железа и повышенная цветность
являются фоновыми факторами и не обусловлены антропогенным воздействием.
Во всех образцах активность альфа-излучающих радионуклидов почти на порядок
меньше допустимого уровня предварительной оценки 0,1 Бк/л. Активность бета-излучающих
радионуклидов в несколько раз ниже уровня предварительной оценки 1,0 Бк/л.
Таким образом, воды всех обследованных водотоков безопасны в радиационном
отношении. В соответствии с рекомендациями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод» они могут быть использованы без каких-либо
ограничений.
МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
По величине рН поверхностные воды относятся к слабокислым и нейтральным (6,17,9 ед. рН). Лишь в 1 пробе воды кислые (4,95 ед. рН).
Интенсивность запаха - 0-4 балла. Отсутствием какого-либо запаха (0 баллов)
характеризуются р. Холуйница, р. Дозмерка, р. Каджеромка, р. Бадъя, р. Бол. Качпомаель, р.
Сотчемью, р. Сельвль, р. Айюва. Для вод рек Войвож, Перысью, Кыбамтывис, Ижма
характерен очень слабый запах (1 балл), не замечаемый потребителем. Слабым запахом (2
балла) характеризуется вода ручья б/н и р. Айюва. Превышение ПДК (3 балла)
зафиксировано лишь в 1 пробе (р. Чикшина, 4 балла).
Цветность варьирует от 50 до 580 градусов, при среднем значении 187,08 градусов.
Предельно допустимая величина цветности в водах, используемых для питьевых целей,
составляет 35 градусов по платиново-кобальтовой шкале. В соответствии с требованиями к
качеству воды в зонах рекреации окраска воды не должна обнаруживаться визуально в
столбике высотой 10см. Цветность природных вод в естественных условиях колеблется от
единиц до тысяч градусов и обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ
и соединений трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических
условий, водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне
реки и т.п.
Содержание взвешенных веществ в речных водах варьирует от 24 до 8359 мг/л.
Среднее содержание - 429 мг/л. Максимальные значения взвешенных веществ
зафиксированы в ручье б/н - 8359 мг/л, р. Кыбамтывис – 153 мг/л, р. Сельвль - 155 мг/л.
Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды и на проникновение в нее света, на
температуру, состав растворенных компонентов поверхностных вод, адсорбцию токсичных
веществ, а также на состав и распределение отложений и на скорость осадкообразования.
Жесткость общая в исследуемых водных объектах изменяется от 0,89 до 2,06 мг-экв/л.
При жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой.
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Поверхностные воды характеризуются низкими показателями минерализации (по
сухому остатку), которые изменяются от 80 до 138 мг/л. В соответствии с классификацией
А.М. Овчинникова воды с величиной минерализации до 200 мг/л относятся к ультрапресным
водам.
Концентрация хлоридов в водных объектах <10 мг/л. Хлориды являются
преобладающим анионом только в высоко минерализованных водах.
В исследуемых водных объектах гидрокарбонаты варьируют от 34 до 70 мг/л.
Среднестатистическое значение гидрокарбонатов в поверхностных водах исследуемого
участка составляет 37,88 мг/л
Сульфаты варьируют в диапазоне от 11,67 до 50 мг/л, что существенно ниже их
предельной концентрации, равной 100 мг/л.
Концентрация кальция в речных водах изменяется от 6 до 23 мг/л. Превышений ПДК
(180 мг/л) не установлено ни в одной пробе.
Концентрация натрия в речных водах составляет 1-8,80 мг/л. Превышений ПДК (120
мг/л) не зафиксировано.
Калий изменяется от 1 до 1,21 мг/л, что соответственно много ниже допустимой
концентрации, равной 50 мг/л.
Концентрация магния в речных водах изменяется от 4,75 до 12,90 мг/л. Превышений
ПДК (40 мг/л) не установлено ни в одной пробе.
Содержание железа изменяется в широком диапазоне от 0,86 до 2 мг/л и во всех
пробах превышает ПДК (0,1 мг/л) от 8,6 до 20 раз. По О.А. Алекину водные объекты
являются незагрязненными железом, если содержание находится в пределах 0,1-10 мг/л (при
высоком содержании гумусовых веществ). Наибольшая концентрация железа отмечена в
пробах воды рек Б. Качпомаель, Бадъя, Чикшина – 2 мг/л (20 долей ПДК). Средняя
концентрация железа поверхностных водах исследуемой территории составляет 1,53 мг/л
(15,3 долей ПДК).
В пробах воды концентрация нитратов находится ниже предела обнаружения - <0,6
(ПДК - 40 мг/л). Это связано с потреблением фитопланктонами и денитрофицирующими
бактериями нитратов, которые используют кислород нитратов на окисление органических
веществ.
Содержание нитритов в пробах поверхностной воды изменяется от <0,01 до 0,11 мг/л.
Превышение ПДК, равного 0,02 мг/л, зафиксировано в 17 пробах. Превышения составляют
1,05-5,4 долей ПДК.
Фосфаты варьируют в диапазоне <0,01-0,02 мг/л. Превышений ПДК не обнаружено.
Для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде
кислорода в летний период не должна быть ниже 6 мг/л. В исследуемых водных объектах
растворенный кислород изменяется от 8,5 до 11,8 мг/л, что соответствует установленному
нормативу.
БПК5 изменяется в пределах 0,4-6,5 мгO2/л, превышая норматив (2 мгО2/л) в двух
пробах в 1,19-3,25 раза.
Нефтепродукты в ручьях и реках содержатся в количестве 0,02-0,18 мг/л. Превышения
ПДК (0,05 мг/л) обнаружены в 9 пробах водотоках. Максимальные концентрации отмечены в
р. Айюва -3,5 ПДК.
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Содержание фенолов в пробах поверхностной природной воды изменяется в пределах
0,0005-0,0027 мг/л. Превышение ПДК=0,001 мг/л зафиксировано в 4 водотоках (в 1,1-2,7
раза).
Концентрации в воде АПАВ изменяется от 0,03 до 0,11 мг/л, что не превышает ПДК
(0,5 мг/л).
ПДК цинка – 10 мкг/л. В исследованных водоемах превышения ПДК по цинку
обнаружены в 4 пробах (в 1,25-1,93 раза). Наибольшее содержание отмечено в пробе воды из
р. Дозмерка.
Концентрация меди варьирует в пределах от 0,11 до 1,25 мкг/л. Превышение ПДК (1
мкг/л) этого вещества отмечены в пробе из р. Айюва– в 1,25 раз.
Превышение ПДК по свинцу (6 мкг/л) в обследованных водотоках выявлено в 1
пробе: р. Бол. Качпомаель, 1,16 ПДК. Вариации фактических значений от 0,47 до 6,98 мкг/л.
Среднее содержание составляет 1,99 мкг/л.
Никеля в водотоках содержится от 0,64 до 7,5 мкг/л. Предельно допустимая
концентрация этого вещества в природных водах принята равной 10 мкг/л. Превышений
ПДК не выявлено.
Концентрации кадмия изменяются от 0,02 до 8,26 мкг/л, Превышение ПДК=5 мкг/л
отмечено лишь в 1 пробе (ручей б/н, 1,6 ПДК).
Содержание ртути, как правило, не более 0,010 мкг/л, т.е. не превышает норматив для
водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей. Превышение ПДК отмечено лишь в
1 пробе (ручей б/н, 2,7 ПДК). Естественными источниками поступления ртути являются
процессы выщелачивания ртутьсодержащих пород, процессы разложения водных
организмов, накапливающих ртуть. Повышение содержания ртути в окружающей среде (в
т.ч. и в поверхностных водах) связано также с сжиганием углей. Согласно содержание ртути
в речных незагрязненных и слабозагрязненных водах составляет несколько десятых долей
микрограмма в 1 дм3.
В целом реки и ручьи, пересекаемые МГ «Бованенково-Ухта» на участке км 860,5 –
км 1074,0, характеризуются слабокислой и нейтральной реакцией среды, повышенной
цветностью, невысоким содержанием взвешенных веществ, невысокими концентрациями
цинка, в целом высокими концентрациями фенолов, меди, нефтепродуктов, нитритов, и в
особенности железа. Концентрация ртути в реках исследуемой территории не превышает
установленный норматив для воды водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей.
Концентрации железа незначительно увеличиваются в воде рек, дренирующих
северную часть территории на исследуемом отрезке трассы.
Остальные показатели, по которым имеются превышения ПДК, характеризуются либо
единичными случаями превышения (свинец, кадмий, органическое вещество по БПК 5), либо
не имеют выраженной зависимости от географических условий.
Радиологические параметры. Гигиенические нормативы по бета-активности не
превышены ни в одном из образцов. Гигиенический норматив по альфа-активности (0,1 Бк/л)
достигнут (но не превышен) только в одной пробе (ручей б/н).
3.23.2 Донные отложения
КС3-КС4
Результаты исследований образцов донных отложений в районе, проведенных в
рамках инженерно-экологических изысканий, показали следующее:
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 донные отложения в водотоках, пересекаемых рассматриваемым участком проектируемой трассы МГ не засолены, величина удельной электропроводности водных
вытяжек не превышает 500 мкСм/см, в среднем составляя 102±30 мкСм/см. Величина плотного остатка в большинстве проб меньше 0,3%, что также позволяет отнести донные отложения к группе незасоленных. Несколько образцов характеризуются повышенным содержанием гидрокарбонат-ионов и ионов кальция, которые
не являются токсичными, что обусловлено размыванием карбонатных пород;
 концентрации нефтепродуктов в пробах донных отложений из водотоков и водоемов не превышает 140 мг/кг, в среднем составляя 32,4±12,6 мг/кг, что существенно ниже допустимого уровня содержания нефтепродуктов в незагрязненных почвах;
 реакция среды в донных отложениях варьирует в зависимости от реки и характера
размываемых пород от сильнокислой до нейтральной;
 донные отложения в целом не загрязнены тяжелыми металлами. По уровню содержания тяжелых металлов, проанализированные пробы донных отложений можно
отнести к компонентам среды с низким природным содержанием ртути и меди. По
содержанию свинца и никеля большая часть проб соответствует среднему уровню,
цинка и кадмия – повышенному. В ряде проб по некоторым компонентам наблюдается превышение ОДК.
МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта»
Физические свойства, pH и хлориды. Отмечается закономерное снижение pH и
увеличение содержания хлоридов от песков к суглинкам и далее к органогенным донным
отложениям, а также превышение содержания хлоридов над кларковым в 1,8 раза в двух
пробах.
Нефтепродукты и фенолы. Содержание не превышает 0,1 значений соответствующих
нормативов.
Железо, марганец и другие тяжелые металлы. Содержание железа не нормируется и
существенно ниже кларка, меди, ртути и цинка – ниже ОДК, при этом содержание меди и
цинка не превышает и фоновых значений.
Содержание свинца ниже ОДК, но в одном образце превышает фоновые значения.
Содержание марганца, кадмия и никеля превышает ОДК (ПДК) в 1-3 образцах (из 26)
и не более чем в 1,6 раза, фоновые значения – чуть чаще.
МО ГО «Инта»
При инженерно-экологических изысканиях района размещения КС 5 системы МГ
«Бованенково-Ухта» геоэкологическое опробование поверхностных природных вод и
донных отложений проводилось в 10 створах на 8 водных объектах:
 5 водоемов: 5 небольших озер без названия (по 1 створу), из них 4 «типичных»
озера и одно озерцо-западина, возможно, пересыхающее;
 3 водотока: река Сярма (3 створа) и 2 ручья (по 1 створу).
Физические свойства, pH и хлориды. Параметры не нормируются. Отметим
закономерное увеличение pH и содержания хлоридов от органогенных донных отложений
озер к супесчаным и суглинистым (преимущественно минеральным) донным отложениям
ручьев и р. Сярма.
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Нефтепродукты и фенолы. Содержание не превышает 0,16 УЗН и 0,11 ДК
соответственно и закономерно снижается (нефтепродуктов – в десятки раз, фенолов – в 1,52,0 раза) от органогенных донных отложений озер к супесчаным и суглинистым донным
отложениям ручьев и р. Сярма.
Железо, марганец и другие тяжелые металлы. Содержание железа не нормируется и
существенно ниже кларка, меди, свинца и цинка – ниже ОДК, марганца и ртути – ниже
ПДК. Содержание никеля превышает ОДК в двух образцах, т.е. только в органогенных
тонкодисперсных донных отложениях озер.
Содержание тяжелых металлов, как правило, ниже фонового. Исключение – кадмий в
органогенных тонкодисперсных донных отложениях озер, а также марганец и ртуть в отдельных образцах суглинистых донных отложений
МО ГО «Печора»
Величина водородного показателя в донных отложениях рассматриваемого участка от 4,75 до 5,34 ед. рН, что указывает на кислую и слабокислую среду.
Во всех пробах содержание нефтепродуктов не превышает допустимой концентрации
(1000 мг/кг) и колеблется от 6,37 до 15,6 мг/кг;
Содержание фенолов - от 0,15 до 0,83 мг/кг, в среднем 0,54 мг/кг;
Концентрация железа - 3093-8089 мг/кг; содержание железа в донных отложениях
болот- 8456 мг/кг. По Виноградову, кларк железа в почвах составляет 3,8%;
Превышений ОДК (ПДК) в пробах донных отложений по таким химическим
элементам как медь, никель, цинк, свинец, марганец и ртуть, не выявлено:
 концентрация меди колеблется в пределах от 1,73 до 9,36 мг/кг;
 концентрация ртути во всех донных отложениях исследованных водных объектов
менее 0,05 мг/кг, что значительно ниже ПДК=2,1 мг/кг;
 концентрация никеля колеблется в пределах от 0,22 до 29,57 мг/кг;
 содержание цинка варьирует в пределах от 3,34 до 28,75 мг/кг. В пробе, отобранной в болотном массиве, наблюдается максимальное значение - 36,5 мг/кг;
 концентрация свинца колеблется от 2,81 до 25,6 мг/кг;
 содержание кадмия варьирует в диапазоне 1,15-4,36 мг/кг. Во всех пробах наблюдается превышение допустимых значений. Только в пробах, отобранных в болотном массиве содержание кадмия в пределах нормы (0,45 мг/кг);
 марганец содержится в количестве 43,34-222,5 мг/кг.
Содержание хлоридов варьирует в диапазоне от <0,05 до 0,373 ммоль/100г или
<0,002-0,0177%. Кларк хлоридов в почвах мира составляет 1*10-2%. Для донных отложений
исследуемого участка характерны невысокие концентрации хлоридов, однако в пробе
отобранной в болотном массиве наблюдается содержание, превышающее допустимые
значения почти в два раза.
В донных отложениях рек и ручьев содержание органического вещества варьирует от
1,43 до 4,98%. В пробе, отобранной в болотном массиве, содержание органического
вещества несколько выше -5,45%.
В речных отложениях выделено две группы осадков, характеризующихся разным
составом и способностью к накоплению загрязняющих веществ: глинистые и суглинистые.
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В суглинистых отложениях наблюдаются более высокие содержания большинства
определяемых загрязняющих веществ (исключение составляет кадмий), чем в глинистых
отложениях. Возможно, это связано с более высоким содержанием органики в суглинистых
отложениях.
Таким образом, донные отложения исследуемого участка характеризуются кислой и
слабокислой реакцией среды. Превышений ОДК (ПДК) по таким химическим веществам как
нефтепродукты, фенолы, цинк, медь, свинец, марганец, никель, железо, ртуть не выявлено. В
9-и пробах из 10-и наблюдается превышение ОДК по кадмию. Повышенные концентрации
кадмия в донных отложениях обусловлены природными ландшафтно-геохимическими
условиями района работ. В пробе, отобранной в болотном массиве, зафиксировано
повышенное, но не превышающее нормативных значений, содержание железа,
нефтепродуктов.
Так как в исследуемых водотоках техногенное загрязнение донных отложений
практически отсутствует, экологическая обстановка в исследуемых водных объектах удовлетворительная.
Величина водородного показателя донных отложений - от 4,98 до 6,43 ед. рН, что
указывает на кислую и слабокислую среду.
Содержание нефтепродуктов не превышает норматива (1000 мг/кг) и варьирует от
<5,0 до 59,4 мг/кг.
Содержание фенолов - от 0,20 до 0,80 мг/кг, при среднем значении 0,46 мг/кг. ПДК
фенолов 50 мг/кг.
Концентрация железа варьирует в пределах 4365-11005 мг/кг. По Виноградову, кларк
железа в почвах составляет 3,8%.
Концентрация меди колеблется в пределах от 2,4 до 6,2 мг/кг, при среднем значении
3,71 мг/кг. Превышений ОДК не выявлено.
Концентрация ртути во всех донных отложениях исследованных водных объектов
находится ниже предела обнаружения, то есть менее 0,05мг/кг, что значительно ниже
допустимой концентрации, равной 2,1 мг/кг.
Концентрация никеля в донных отложениях рек колеблется в пределах от 6,45 до
44,25 мг/кг. Превышений значений ОДК во всех образцах не отмечено, кроме одной пробы
(1,1 ОДК).
Содержание цинка - от 8,55 до 60,55 мг/кг, превышения ОДК не выявлено.
Концентрации свинца - от 1,33 до 26,3 мг/кг, т.е. не превышает ОДК.
Содержание кадмия варьирует в диапазоне 0,45-4,88 мг/кг. Зафиксированы
превышения ОДК в 80% проб.
Марганец в донных отложениях исследуемых рек и ручьев содержится в количестве
68,50-1100 мг/кг при ПДК=1500 мг/кг.
Содержание хлоридов варьирует в диапазоне от <0,05 до <0,5 ммоль/100г или <0,002<0,02%. Высокие значения хлоридов (<0,02%) отмечены в органических образцах донных
отложений. Кларк хлоридов в почвах мира составляет 10-2 %. Для донных отложений
характерны невысокие концентрации хлоридов.
Содержание органического вещества в донных отложениях преимущественно
минерального состава варьирует от «очень низкого» (1,0%) до «очень высокого» (11,4%). В
донных отложениях органического состава органики 19,7-69,3%.
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Выделено три группы осадков, характеризующихся разным составом и способностью
к накоплению загрязняющих веществ: супесчано-песчаные, суглинистые и торфянистые.
В торфянистых осадках по отношению к другим группам концентрируется
нефтепродукты и хлориды. В песчано-супесчаных отложениях отмечено наибольшее
содержание цинка, никеля, кадмия, свинца и меди. В группе суглинистых осадков
зафиксировано наименьшее количество марганца и хлоридов.
В целом донные отложения исследуемого участка характеризуются кислой и
слабокислой реакцией. В речных отложениях отмечается достаточно высокое содержание
органики. Превышений ОДК (ПДК) по таким химическим веществам как нефтепродукты,
фенолы, цинк, медь, свинец, марганец, железо, ртуть не выявлено. Превышения ОДК
зафиксированы по кадмию и никелю.
МО ГО «Ухта», МО ГР «Сосногорск»
По результатам камеральной обработки данных опробования донных отложений
установлено следующее:
Величина водородного показателя в донных отложениях на территории КС-9
изменяется от 4,78 до 7,43 ед. рН, что указывает на кислую, слабокислую и нейтральную
среду.
Во всех пробах содержание нефтепродуктов не превышает нормативного значения
(1000 мг/кг). Концентрация варьирует от менее 5,0 до 154,7 мг/кг, при среднем значении 42,2
мг/кг.
Содержание фенолов в донных отложениях изменяется от 0,14 до 2,79 мг/кг, при
среднем значении 1,236 мг/кг. ПДК фенолов 50 мг/кг.
Концентрация железа в донных рек и ручьев составляет вариацию 1343-19673 мг/кг,
при среднем – 7834 мг/кг. По Виноградову, кларк железа в почвах составляет 3,8%.
Сопоставление результатов опробования с кларком железа указывает на сравнительно
невысокие концентрации данного элемента в донных отложениях нашего исследуемого
участка.
Превышений ОДК (ПДК) в пробах донных отложений по таким химическим
элементам как цинк, медь, свинец, никель и ртуть, не выявлено.
Концентрация меди в донных отложениях обследованных рек колеблется в пределах
от 0,15 до 12,30 мг/кг, среднее значение 3,57 мг/кг.
Концентрация ртути изменяется от менее 0,05 до 0,07 мг/кг при ПДК=2,1 мг/кг.
Концентрация никеля в донных отложениях рек колеблется в пределах от 0,83 до
20,20 мг/кг (среднее значение 8,75 мг/кг).
Содержание цинка варьирует е от 8,0 до 83,4 мг/кг, при средней концентрации 24,35
мг/кг.
Концентрации свинца - от 1,2 до 7,1 мг/кг, при среднем содержании 3,72 мг/кг.
Содержание кадмия варьирует в диапазоне 0,13-1,73 мг/кг, при среднем значении 0,63
мг/кг. Превышение соответствующей ОДК зафиксировано лишь в одной пробе и составляет
3,46 доли ОДК.
Марганец содержится в количестве 9,00-1940 мг/кг, при среднем значении – 318,9
мг/кг. Превышение норматива (1500 мг/кг) в 1,29 раза зафиксировано только в одной
отобранной пробе.
Оценка воздействия на окружающую среду
154

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Содержание хлоридов варьирует в диапазоне 0,05-<0,5 ммоль/100г или 0,00178<0,0178%. Кларк хлоридов в почвах мира – 0,01 %.
Содержание органического вещества в речных отложениях изменяется в пределах 1,472,54% - от «очень низкого» до «очень высокого».
Выделено три группы осадков, характеризующихся разным составом и способностью
к накоплению загрязняющих веществ: супесчано-песчаные, суглинистые и торфянистые. В
группе суглинистых осадков концентрируются нефтепродукты, фенолы, никель, свинец,
железо, ртуть и марганец. В торфянистых осадках накапливаются такие тяжелые металлы
как цинк, медь и кадмий. В песчано-супесчаных отложениях по отношению к другим
группам содержание химических загрязнителей наименьшее.
В целом донные отложения исследуемого участка характеризуются различной
реакцией среды - от кислой до нейтральной. Превышений ОДК (ПДК) по таким веществам,
как нефтепродукты, фенолы, железо, цинк, медь, свинец, никель и ртуть, не зафиксировано.
Выявлены единичные превышения нормативов: в 3,5 раза по кадмию и в 1,3 раза по
марганцу.
3.23.3 Грунтовые воды
МО ГО «Воркута»
В пределах площадки распространены безнапорные и напорные подземные воды.
Воды характеризуются спорадическим распространением в зависимости от условий
залеганий непроницаемых слабо проницаемых слоев и линз (суглинки, супеси), а также
наличия и характера залегания ВМГ в разрезе. Водовмещающими породами являются пески
средней крупности, крупные и дресвяные, гравийные и щебенистые грунты. На момент
бурения глубина установившегося уровня подземных вод изменяется от 7.6 до 0.0, глубина
вскрытого уровня подземных вод изменяется от 8.5 до 1.2 м.
По составу воды гидракарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, пресные.
Таблица 3.58 Состав подземных вод
Ионы

мг/л

мг-экв/л

экв%

Гидрокарбонаты

HCO3

311,2

5,10

89,0

Сульфаты

SO42-

16,5

0,34

6,0

Хлориды

Cl-

8,9

0,25

5,0

Нитраты

NO3-

Кальций

Ca2+

-

82,7

4,12

72,0

Магний

2+

Mg

10,6

0,87

15,0

Натрий+калий

Na++K+

16,1

0,70

13,0

Железо

Fe общ.

Гумус
Жесткость

Общая

4,99

мг-экв/л

Карбонатная

5,10

Постоянная

МО ГО «»Инта»
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Физические (органолептические) свойства. Грунтовые воды в районе размещения КС
5 системы МГ «Бованенково-Ухта» характеризуются высокой цветностью (гигиенические
требования превышены в 100 % образцов) при относительно низком содержании
взвешенных веществ (максимум 78 мг/л).
pH, общая минерализация и главные ионы. pH ≤ 6,0 во всех образцах при нормативных
«общих требованиях» 6,5 ≤ pH ≤ 8,5, т.е. все грунтовые воды «кисловатые» (pH=5,0-6,4 по
ГОСТ 17.1.2.04-77).
По общей минерализации (оцениваемой по сухому остатку ∑M) воды 87,5 % проб «пресные среднеминерализованные)» (∑M=100-500 мг/л по ГОСТ 17.1.2.04-77), и только в
одной пробе - «пресные ксеногалобные (слабоминерализованные)» (∑M<100 мг/л по ГОСТ
17.1.2.04-77).
По общей жесткости ∑Z воды в 75% проб «мягкие» (∑M=1,51-3,0 мг-экв/л, ГОСТ
17.1.2.04-77), в остальных пробах - «очень мягкие» (∑Z≤1,5 мг-экв/л).
Концентрации практически всех главных ионов (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды,
кальций, магний, натрий, калий существенно ниже нормативных. Железо – исключение: его
концентрации во всех образцах выше «рыбоохранных» ПДК в 17 и более раз.
По классификации О.А. Алекина состав грунтовых вод «по эквивалентному
преобладанию главнейших анионов» (по типу) и «по эквивалентно преобладающему
содержанию одного из катионов» (по классу) варьирует от скважины к скважине в весьма
широких пределах.
Анализ органолептических параметров, pH и содержания макрокомпонентов
показывает, что речь идет в основном о слабо минерализованных водах преимущественно
болотного происхождения, чем в основном и объясняются, по нашему мнению, низкие
значения pH и высокие цветность и содержание железа.
Биогенное и органическое вещество. Концентрации нитратов и фосфатов повсеместно
ниже ПДК. Концентрации нитритов, как правило, ниже ПДК, исключение – воды из
скважины № 2, где ПДК превышены в 7 раз.
Содержание растворенного кислорода не соответствует нормативу в 62,5% образцов
(в целом пониженное содержание растворенного кислорода достаточно типично для
грунтовых вод). Показатель БПК5, как правило, выше ПДК=3 мгО/л (в одной пробе БПК5=17
мгО/л), исключение – одна проба (БПК5=2,8 мгО/л). Относительно высокие значения БПК5
свидетельствуют о высоком содержании легко окисляемого органического вещества в
грунтовых водах.
Нефтепродукты
и
другие
органические
загрязнители.
Концентрации
нефтепродуктов во всех образцах выше или сопоставимы с ПДК=0,05 мг/л, максимальны –
в скважине № 4 (0,33 мг/л). Концентрации фенолов, превышающие ПДК=0,001 мг/л,
зафиксированы также во всех образцах. Концентрации АПАВ не превышают ПДК.
Тяжелые металлы и другие неорганические загрязнители. Концентрации кадмия и
цинка не превышают ПДК ни в одной из проб. Концентрации свинца, меди и никеля – в
одной-двух пробах.
Концентрации ртути, превышающие ПДК, обнаружены практически во всех образцах,
однако это превышение весьма незначительно (максимум в 1,3-1,4 раза) и практически
сопоставимо с точностью методики измерения концентраций ртути.
Радиологические параметры. Гигиенические нормативы по бета-активности не
превышены ни в одном из образцов. Гигиенические нормативы по альфа-активности
превышены в водах из 2-х скважин. Это превышение относительно невелико (максимум на
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33 %), однако указывает на необходимость поведения на последующих этапах работ
дополнительных исследований общей радиоактивности и радионуклидного состава
грунтовых вод в районе размещения КС-5 системы МГ «Бованенково-Ухта».
Результаты полевых и лабораторных инженерно-экологических изысканий грунтов
зоны аэрации в районе размещения КС-5 системы МГ «Бованенково-Ухта» (август 2019 г.)
представлены и анализируются в данном Отчете как на уровне отдельных образцов, так и
средних арифметических значений параметров для отдельных групп грунтов, отличающихся
по гранулометрическому и вещественному составу.
Физические свойства, pH и хлориды. Параметры не нормируются. Отметим
закономерное увеличение pH и содержания хлоридов от торфов к пескам.
Нефтепродукты и фенолы. Содержание не превышает 0,05 УЗН и 0,05 ДК
соответственно и снижается от торфов к пескам. Содержание нефтепродуктов не превышает
фоновых величин в песках и суглинках, превышает - в 60% образцов торфов и оторфованных
почв.
Железо, марганец и другие тяжелые металлы. Содержание железа не нормируется и
существенно ниже кларка, содержание остальных тяжелых металлов ниже
соответствующих ПДК (ОДК).
Содержание меди, ртути и никеля ниже фона, содержание марганца, свинца и цинка
превышает фон только в песках (в половине образцов).
Содержание кадмия выше фонового в 87,5% образцов.
МО ГО «Печора»
Грунтовые воды исследуемой территории относятся к слабокислым водам со
значениями рН 5,85-6,00 ед.рН. Это обуславливается присутствием гумусовых кислот в
почве и болотных водах.
Интенсивность запаха грунтовой воды невысокая: 1 -2 балла.
Цветность воды в подземных водах КС-7 варьирует от 88 до 450 градусов. Цветность
природных вод в естественных условиях колеблется от единиц до тысяч градусов и
обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений
трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических условий,
водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п.
Предельно допустимая величина цветности в водах, используемых для питьевых
целей, составляет 35 градусов по платиново-кобальтовой шкале. В соответствии с
требованиями к качеству воды в зонах рекреации окраска воды не должна обнаруживаться
визуально в столбике высотой 10 см.
Содержание взвешенных веществ варьирует в широком диапазоне от <2 до 88 мг/л.
Жесткость общая в исследуемых грунтовых водах варьирует от 1,39 до 2,40 мг экв/л. При
жесткости до 4 мг-экв/л вода считается мягкой.
Минерализация (по сухому остатку) изменяется от 108 до 180 мг/л. В соответствии с
классификацией А.М. Овчинникова воды с величиной минерализации до 200 мг/л относятся
к ультрапресным водам.
Содержание гидрокарбонатных ионов колеблется от 12 до 76 мг/л, при средней
концентрации – 46 мг/л.
Концентрация хлоридов во всех пробах < 10 мг/л.
Сульфаты варьируют в диапазоне от 37 до 58,46 мг/л при ПДК=500 мг/л.
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Концентрация кальция составляет от 6,20 до 18,60 мг/л.
Концентрация натрия варьирует от 1,15 до 2,7 мг/л. Превышений ПДК (200 мг/л) не
зафиксировано.
Содержание калия изменяется от 1,00 до 2,32 мг/л. Содержание калия (а также
натрия) в грунтовых водах определяется составом водовмещающих пород, глубиной
залегания подземных вод и другими условиями гидрогеологической обстановки.
Концентрация магния варьирует от 7,17 до 22,60 мг/л. Превышений ПДК (50 мг/л) не
зафиксировано.
Содержание железа изменяется в диапазоне 1,24-6,40 мг/л и во всех пробах
превышает ПДК, равную 0,3 мг/л, в 4,13-21,33 раза. Наибольшие концентрации железа
наблюдаются в подземных водах с низкими значениями рН.
В пробах исследуемых грунтовых вод концентрация нитратов находится в количестве
менее 0,6 мг/л, что значительно ниже ПДК (45 мг/л).
Содержание нитритов 0,02 мг/л. В пяти пробах содержание менее 0,01.
Концентрация фосфатов в пробах грунтовой воды колеблется в пределах <0,01 до
0,11, что также существенно ниже ПДК (3,5).
Растворенный кислород в грунтовых водах КС-7 варьирует от 4,6 до 9 мг/л. В
соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных
створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
содержание растворенного кислорода не должно быть ниже 4мг/дм3 (СанПиН 2.1.5.980-00).
Во всех пробах грунтовой воды зафиксировано соответствие нормативному значению.
раз.

БПК5 изменяется в пределах 0,4-12 мгO2/л, превышая норматив (2 мгО2/л) до шести

Нефтепродукты содержатся в количестве 0,04-0,21 мг/л. Превышения ПДК (0,1 мг/л)
обнаружены в шести пробах и составляют 1,07-0,21 доли ПДК.
Содержание фенолов изменяется в пределах 0,003-0,097 мг/л. Превышение ПДК (0,25
мг/л) не зафиксировано ни в одной отобранной пробе.
Концентрации в воде АПАВ варьируют от <0,025 до 0,1 мг/л при ПДК=0,5 мг/л.
ПДК цинка – 1000 мкг/л. В обследованных водах превышения ПДК по цинку не
обнаружено. Вариация содержаний составляет 0,5-8,48 мкг/л.
ПДК меди – 1000 мкг/л. Вариация значений составляет 0,73-4,5 мкг/л, что
значительно ниже допустимой концентрации.
Концентрация свинца изменяется от 3,40 до 34,20 мкг/л. Превышения ПДК (10 мкг/л)
не отмечено лишь в одной пробе. В остальных пробах превышение составляет от 1,2 до 3,42
ПДК.
Никеля в подземных водах содержится от 2 до 71,4 мкг/л, превышения ПДК (20 мкг/л)
зафиксированы в двух пробах (в 2 и 3,5 раза).
Концентрация кадмия изменяется от 0,18 до 1,15 мкг/л, Превышение наблюдается
только в одной пробе.
Содержание ртути изменяется от <0,01 до 0,012 мкг/л, что меньше ПДК, равной 5
мкг/л.
Таким образом, грунтовая вода в районе компрессорной станции №7 характеризуется
слабым запахом, высокой цветностью, повышенным содержанием взвешенных и
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органических веществ (по БПК5). Грунтовая вода имеет слабокислую реакцию среды,
которая обусловлена присутствием гумусовых кислот в почве и болотных водах, вода
ультрапресная и пресная.
Наблюдаются отклонения от нормируемых показателей по железу, имеющих, скорее
всего, природное происхождение. Превышения по никелю и свинцу обусловлены, скорее
всего, близким расположением железной дороги.
Общая α -активность грунтовых вод изменяется в диапазоне 0,035-0,158 Бк/л,
превышая норматив, равный 0,1 Бк/л, в 2-х пробах из 8-и: в 1,58 и 1,48 раза.
Общая β -активность изменяется от 0,048 до 0,399 Бк/л, что существенно ниже
установленного норматива (1 Бк/л).
Всемирная Организация здравоохранения рекомендует при превышении предельного
значения радиоактивности проводить подробный поэлементный радиохимический анализ.
МО ГО «Ухта», МО ГР «Сосногорск», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Грунтовые воды исследуемой территории относятся к слабокислым и нейтральным
водам со значениями рН=5,75-6,82. Слабокислая реакция среды обуславливается
присутствием гумусовых кислот в почве и болотных водах.
Интенсивность запаха грунтовой воды: 0 - 4 балла. В большинстве определений
грунтовая вода характеризуется слабым запахом, только в одной пробе имеет отчетливый
запах.
Цветность воды в грунтовых водах КС-9 варьирует в пределах от 15 до 612 градусов.
Цветность природных вод в естественных условиях колеблется от единиц до тысяч градусов
и обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений
трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических условий,
водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников и т.п. Предельно
допустимая величина цветности в водах, используемых для питьевых целей, составляет 35
градусов по платиново-кобальтовой шкале.
Содержание взвешенных веществ варьирует в широком диапазоне от <2 до 341 мг/л,
при среднем – 129 мг/л.
Жесткость общая варьирует от 0,66 до 3,19 мг-экв/л. При жесткости до 4 мг-экв/л вода
считается мягкой.
Минерализация (по сухому остатку) изменяется от 50 до 215 мг/л. В соответствии с
классификацией А.М. Овчинникова (Овчинников.., 1955) воды с величиной минерализации
до 200 мг/л относятся к ультрапресным водам (5 проб), от 200 до 500 мг/л – к пресным водам
(3 пробы).
Содержание гидрокарбонатных ионов колеблется от <10 до 122 мг/л, при средней
концентрации – 66 мг/л.
Концентрация хлоридов во всех пробах ниже 10 мг/л.
Сульфаты варьируют от 2,14 до 61 мг/л при ПДК=500 мг/л.
Концентрация кальция изменяется в пределах от 4,0 до 31,0 мг/л.
Концентрация натрия варьирует от 1,23 до 8,94 мг/л. Превышений ПДК (200 мг/л) не
зафиксировано.
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Содержание калия изменяется от менее 1,00 до 1,72 мг/л. Содержание калия (а также
натрия) в подземных водах определяется составом водовмещающих пород, глубиной
залегания подземных вод и другими условиями гидрогеологической обстановки.
Концентрация магния варьирует от 5,59 до 27,24 мг/л. Превышений ПДК=50 мг/л нет.
Содержание железа изменяется в диапазоне 0,59-4,16 мг/л и во всех пробах
превышает ПДК (0,3 мг/л) в 1,97-13,87 раза.
В пробах исследуемых подземных водах, концентрация нитратов находится в
количестве менее 0,6 мг/л, что значительно ниже ПДК (45 мг/л).
Содержание нитритов во всех пробах изменяется от менее 0,01 – 0,09 мг/л, что не
превышает ПДК (3,3 мг/л).
Концентрация фосфатов во всех пробах грунтовой воды ниже чувствительности
анализа, т.е. <0,010 мг/л, и только в одной пробе содержание фосфатов находится в
количестве 0,033 мг/л.
Растворенный кислород в грунтовых водах КС-9 варьирует от 4,5 до 8,4 мг/л. При
нормативе «не менее 4 мг/дм3» (СанПиН 2.1.5.980-00).
БПК5 изменяется в пределах 0,86-9,89 мгO2/л, превышая норматив (2 мгО2/л) в шести
пробах в 1,54-4,95 раза.
Нефтепродукты содержатся в количестве 0,056-0,883 мг/л. Превышение ПДК=0,1 мг/л
обнаружено в шести пробах и составляет 1,07-8,83 ПДК.
Содержание фенолов изменяется в пределах 0,0012-0,0175 мг/л. Превышение ПДК
(0,25 мг/л) не зафиксировано ни в одной отобранной пробе.
Концентрации в воде АПАВ варьируют от менее 0,025 до 0,11 мг/л, что не превышает
ПДК (0,5 мг/л).
ПДК цинка – 1000 мкг/л. В обследованных водах превышения ПДК по цинку не
обнаружено. Вариация содержаний составляет 2,76-7,06 мкг/л.
ПДК меди – 1000 мкг/л. Вариация значений составляет 0,46-12,39 мкг/л, что
значительно ниже допустимой концентрации.
Концентрация свинца изменяется от 0,28 до 19,27 мкг/л. Превышения ПДК (10 мкг/л)
отмечено лишь в одной пробе и составляет 1,93 доли ПДК. (Эта проба отобрана из
скважины, пробуренной возле автомобильной дороги).
Никеля содержится от 0,62 до 6,97 мкг/л, превышений ПДК (20 мкг/л) не
зафиксировано. Концентрация кадмия изменяется от 0,03 до 0,76 мкг/л и не превышает ПДК,
равную 1 мкг/л.
Содержание ртути изменяется от 0,01 до 0,012 мкг/л, что значительно меньше ПДК=5
мкг/л.
Таким образом, грунтовая вода в районе КС 9 характеризуется слабым запахом,
высокой цветностью, повышенным содержанием взвешенных и органических веществ (по
БПК5). Грунтовая вода имеет слабокислую и нейтральную реакцию среды, которая
обусловлена присутствием гумусовых кислот в почве и болотных водах. Грунтовая вода
территории КС-9 является ультрапресной (5 проб) и пресной (3 пробы).
Наблюдаются отклонения от нормируемых показателей по железу и нефтепродуктам,
имеющих, скорее всего, природное происхождение. В одной пробе установлено превышение
ПДК по свинцу (1,93 ПДК).
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Общая α-активность изменяется в диапазоне 0,077-0,152 Бк/л, превышая норматив в
1,1 – 1,52, равный 0,1 Бк/л в 5 пробах. Общая β -активность изменяется от 0,023 до 0,148
Бк/л, что существенно ниже установленного норматива (1 Бк/л).
3.24 Характеристика растительного и животного мира
3.24.1 Современное состояние рнастительности
МО ГО «Воркута».. Площадка компрессорной станции и сопутствующих ей
производственных объектов расположена на вершине гряды – мусюра в пологоувалистой
тундровой равнине полярного Предуралья. В структуре растительного покрова территории
предполагаемого размещения КС выделено 10 геоботанических разностей.
Тундровая растительность
Ерниковые кустарничково-мохово-лишайниковые тундры (№ 6)
Ерниковые кустарничково-осоково-моховые тундры (№ 7)
Ерниковые кустарничково-лишайниково-моховые тундры (№ 8)
Ивняково-ерниковые кустарничково-травяно-моховые тундры (№ 9)
Ерниково-ивняковые лишайниково-моховая тундры (№ 11)
Кустарники
Ивняки злаково-разнотравные (№ 13)
Ивняки разнотравные (№ 15)
Ивняки разнотравно-злаковые (№ 16)
Луговая растительность
Луга разнотравно-злаковые (№17)
Болотная растительность
Болота осоковые (№18)
Структура растительного покрова
Структура растительного покрова на территории проектируемой трассы МГ
Бованенково-Ухта, КС-3 Гагарацкая, КС-4 Воркутинская (км 302 – км 415) в пределах
Воркутинского района Республики Коми приводится по данным геоботанической карты
территории размещения линейного участка МГ Бованенково-Ухта
Растительные ресурсы
Ягодные растения
Морошка (Rubus chamaemorus L., сем. Rosaceae) – гипоарктический циркумполярный
вид. Встречается в тундре повсеместно. Используется как пищевое (плоды) и лекарственное
(плодоножки, сок) растение. Продуктивность ягодников морошки составляет 20-100 кг/га
сырой массы.
Голубика (Vaccinium uliginosum L., сем. Ericaceae) – гипоарктический
циркумполярный вид. Обычное растение тундр. Продуктивность ягодников голубики
составляет около 100-125 кг/га.
Брусника (Vaccinium vitis-idaea L., сем. Ericaceae) – гипоарктический
циркумполярный вид. Встречается повсеместно в тундрах, особенно часто – в пятнистых
кустарничковых тундрах. Урожайность брусники в тундрах невелика, от 50 до 370 кг/га.
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Грибы
Грибы являются важной сезонной частью рациона многих диких животных. Помимо
этого, они играют определённую роль и в питании человека. В тундровой зоне Республики
Коми известно 35 видов съедобных шляпочных грибов. В кустарниковых тундрах и на
плоскобугристых болотах встречаются подберезовики, подосиновики, сыроежки, волнушки,
маслята поздние, дождевики шиповатые, изредка - белые (березовые) грибы. Суммарная
урожайность основных видов съедобных шляпочных грибов в тундрах невысока и
составляет около 2-15 кг на га.
Ресурсы кормов
Лишайниковые корма. В основном это кустистые лишайники из рода Cladonia – на
выпасе олени разрыхляют снежный покров и скусывают лишайники приблизительно на
треть их высоты. К поедаемым видам относятся и мхи: политрихум, сфагнум, аулакомниум,
дрепанокладус, плеурозиум, гилокомиум и др.
Зеленые корма. На поздневесенних, летних и раннеосенних пастбищах основным
кормом оленей служат быстро возобновляемые части сосудистых растений: листва
карликовой березки, ивы и разнотравье. Из луговых отмечено 52 вида используемых
растений - лисохвост луговой, кострец безостый, вейник наземный, осока острая, о.водная,
овсяница луговая, чина луговая, клевер люпиновидный, тимофеевка луговая и др.
МО ГО «Инта»
Геоботаническое районирование
Данный участок трассы захватывает южную подзону тундровой зоны (подзону
кустарниковых тундр) и северную оконечность лесотундровой полосы. Согласно
геоботаническому районированию Арктики, она входит в Восточноевропейскую
подпровинцию
Восточноевропейско-Западносибирской
провинции
подобласти
субарктических тундр, относясь, в основном, к Приуральскому геоботаническому округу,
хотя западная часть ее входит в Печорский округ.
Согласно флористическому районированию Арктики, территория расположена на
границе Канино-Печорской подпровинции, и более восточной Урало-Новоземельской
Европейско-Западносибирской
флористической
провинции
подзоны
южных
гипоарктических тундр. Всего во флоре подпровинции зарегистрировано 515 видов
сосудистых растений.
Характеристика растительных сообществ
Для Восточноевропейской провинции подобласти субарктических тундр в целом
характерно развитие на плакорах крупноерниковых тундр, характеризующихся густым и
высоким (70-90 см) ярусом ерника (Betula nana) с примесью ив филиколистной, сизой,
шерстистой, лапландской (Salix phylicifolia, S. lanata, S. lapponum, S. glauca ), мощной и
сплошной моховой дерниной из гипновых зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum alpestre, P. commune), участием в травостое осоки шаровидной (Carex
globularis), видов бореального разнотравья и злаков, обилие в надмоховом ярусе
гипоарктических и арктобореальных кустарничков — вороники (Empetrum nigrum),
брусники (Vaccinium vitis-idaea subsp. minus), голубики (V. uliginosum), багульника (Ledum
palustre), черники (Vaccinium myrtillus) и др.
На конкретном участке на дренированных плакорах и террасах, на почвах легкого
механического состава наиболее обычны ивняково-крупноерниковые кустарничковозеленомошно-лишайниковые тундры. Кустарниковый ярус их менее сомкнут, чем в других
типах, помимо ерника обычны ивы филиколистная, сизая, копьелистная (Salix hastatа). В
кустарничковом ярусе сочетаются как виды, обычные для лесной зоны (вороника, брусника,
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хотя здесь последняя представлена, в основном, северным подвидом subsp. minus), так и
тундровые, в основном, карликовые ивы: полярная (Salix polaris) и сетчатая (S. reticulatа). В
напочвенном покрове господствуют лишайники (Cladina stellaris, C. mitis, C. rangiferina,
Cladonia amaurocraea, C. macroceras, Cetraria nivalis и др.), значительное участие
принимают также зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens).
Широко распространены на плоских водоразделах зеленомошные крупноерниковые и
ивняково-крупноерниковые тундры (см. Рис 4.8 ). Кустарниковый ярус густой, составлен
ерником, ивами филиколистной, шерстистой (Salix lanata), лапландской, копьелистной,
сизой. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют брусника, голубика, багульник,
вороника, местами обильна осока шаровидная, золотарник (Solidago virgaurea), характерно
обилие шпалерных ив — полярной и сетчатой. Моховой покров составлен преимущественно
Pleurozium schreberi, с примесью Hylocomium splendens, Polytrichum alpestre, Dicranum
congestum.

Рисунок 3.4 Ивняково-ерниковая кустарничково-лишайниково-зеленомошная тундра
На плоских водоразделах, в днищах слабо вогнутых ложбин, по низким террасам рек
и по окраинам болот обычны заболоченные крупноерниковые травяно-кустарничковые
зеленомошно-сфагновые тундры. Разнообразны травы – осока шаровидная, морошка (Rubus
chamaemorus), пушицы влагалищная и многоколосковая (Eriophorum vaginatum, E.
polystachion). Моховой покров пестрый, в нем в равной степени сочетаются сфагновые
(Sphagnum fuscum, S. russowii, S. girgensohnii) и зеленые, преимущественно тундровые
(Aulacomnium palustre, A. turgidum, Dicranum spsp.) мхи. Обычно они сочетаются с
массивами пушицево-осоково-сфагновых болот, где преобладают гигрофильные травы –
осоки кругловатая и одноцветная (Carex concolor), пушицы рыжеватая, многоколосковая и
средняя (Eriophorim medium). В моховом покрове болот доминируют сфагновые мхи
(Sphagnum balticum, S. angustifolium), лишь в мочажинах появляются гигрофильные зеленые
мхи (Drepanocladus spsp., Calliergon spsp).
В южной части участка, примерно начиная с отметки км 480 трассы газопровода, на
плакоры начинают выходить редколесья, тундры развиты только на наиболее высоких и
обдуваемых местах. Отдельные фрагменты редколесий встречаются и севернее, но здесь они
приурочены к защищенным склонам малых долин, преимущественно южной экспозиции, и
участкам террас, где они небольшими пятнами встречаются среди тундр.
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Лишайниковые и лишайниково-зеленомошные еловые и елово-березовые редколесья
встречаются только на дренированных песчаных террасах малых рек, как правило, это
небольшие участки. Подлесок состоит из ерника, иногда с примесью ив, часто слабо развит.
В хорошо развитом кустарничковом ярусе преобладает обычно вороника, обычны также
голубика, черника, брусника, авенелла извилистая, овсяница овечья (Festuca ovina), местами
багульник. В напочвенном покрове зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Polytrichum alpestre,
Dicranum spsp.) и лишайники (Cladina rangiferina, C. mitis, C. stellaris) находятся примерно в
равном соотношении, только на наиболее сухих и дренированных участках террас
лишайники резко преобладают.
Подлесок сложен ерником, часто со значительной примесью ив сизой (Salix glauca) и
филиколистной. Местами в травяно-кустарничковом ярусе обильна примесь осоки
шаровидной, на более сухих местах — толокнянки альпийской (Arctous alpina), вороники,
авенеллы извилистой (Avenella flexuosa). Моховой покров сплошной, составлен зелеными
мхами Pleurozium schreberi, Dicranum majus, D. scoparium, Hylocomium splendens. Иногда к
ним примешиваются лишайники (на сухих местах) или сфагновые мхи (на более влажных).
В условиях избыточного застойного увлажнения нижних частей пологих склонов,
часто по окраинам депрессий, занятых болотами или заболоченными тундрами,
распространены еловые и березово-еловые (Betula pubescens) долгомошно-сфагновые
заболоченные, травяные и кустарничково-травяные редколесья.
В южной части этого участка трассы развиты крупные массивы травяно-сфагновогипновых грядово-мочажинных болот с закустаренными (Betula nana, Salix lapponum, S.
glauca), местами слабо облесенными березой (Betula pubescens) грядами, в густом нижнем
кустарниковом ярусе которых обильны багульник (Ledum palustre), кассандра
(Chamaedaphne calyculata), c примесью болотных осок и пушиц; с обилием обводненных
термокарстовых просадок и озер, заросших по краям осокой водной (Carex aquatilis),
арктофилой (Arctophila fulva), калужницей арктической (Caltha arctica), местами
зарастающих водными растениями — ежеголовником и рдестами (Sparganium spsp.,
Potamogeton spsp.).
В долинах рек растительные сообщества распределяются строго в соответствии со
структурными элементами пойм и террас. В долинах крупных рек на низкой пойме развиты
травяные или мертвопокровные ивняки из ивы филиколистной, с фрагментарным
высокотравьем (Calamagrostis langsdorffii, Filipendula ulmaria, Equisetum arvense). Средняя и
высокая пойма занята ивняками и ольхо-ивняками с сомкнутым ярусом высокотравья из
Phalaroides arundinacea, Bromopsis inermis, Alopecurus pratensis, Galium boreale, Veratrum
lobelianum, Vicia cracca, Equisetum arvense, Ranunculus repens, чередующимися с
вейниковыми полянами (см. Рис. 4.9).
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Рисунок 3.5 Высокая пойма р. Мескашор, занятая ивняками высокотравными
В пониженной притеррасной части пойм развиты заболоченные осочники, в тарвяном
ярусе которых доминирует Carex aquatilis, с небольшим участием Calamagrostis langsdorffii,
Ranunculus repens, Veronica longifolia. На высоких террасах более обычны фрагменты
редколесий, для которых характерно присутствие в травяно-кустарничковом ярусе
бореальных видов злаков и разнотравья.
В долинах малых рек низкая пойма занята зарослями арктофилы (Arctophila fulva),
щучки северной (Deschampsia borealis), хвоща полевого (Equisetum arvense), на песчаных
участках овсяницы красной (Festuca rubra); выше идет пояс травяных ивняков из ив филиколистной, шерстистой, сизой с травяным покровом из хвоща полевого и вейника Лангсдорфа
(Calamagrostis langsdorffii).
Растительные ресурсы
Основным растительным ресурсом данной территории являются лишайники рр.
Cladina и Cetraria, служащие основным пищевым ресурсом северного оленя в зимнее время.
Существенным ресурсом представляются ягодники, повсеместно распространенные в
тундровой зоне — голубичники, вороничники, брусничники, морошники на болотах. Из
лекарственных растений, имеющих достаточно широкое распространение на этом участке и
представляющих собой промышленные ресурсы, можно отметить бруснику, толокнянку,
багульник болотный, хвощ полевой.
МО ГО «Инта» - МО ГО «Печора»
Геоботаническое районирование, характеристика зон (подзон)
Согласно принятому геоботаническому районированию Европейской части России по
данному участку трассы проходит граница между Восточноевропейской подпровинцией
Европейско-Западносибирской тундровой провинции Циркумполярной тундровой области и
Кольско-Печорской подпровинцией Североевропейской таежной провинции Евроазиатской
таежной (хвойно-лесной) области.
Основными лесообразующими породами являются - ели сибирская (Picea obovata) и
европейская (P. abies). На этой территории их ареалы накладываются друг на друга, поэтому
широко распространены, если не являются преобладающими, гибридные формы,
уклоняющиеся то в одну, то в другую сторону, но большей частью — к ели сибирской.
Обычна примесь, если не господство в древостое лесов березы пушистой (B. pubescens) и.
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Часто, особенно в долинах, заметна примесь лиственницы сибирской (Larix sibirica), а коегде и пихты сибирской (Abies sibirica).
Флористическая характеристика
Флористическое своеобразие, как редколесий, так и северо-таежных лесов,
заключается в согосподстве бореальных и гипоарктических видов, причем во всех ярусах. К
доминирующим бореальным видам относятся сами ель и береза, целый ряд кустарничков и
трав, слагающих нижние ярусы — черника (Vaccinium myrtillus), брусника обыкновенная,
осока шаровидная, авенелла извилистая, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), мхи Pleurozium
schreberi, Polytrichum commune, Dicranum scoparium. К доминантам гипоарктического типа
относятся ерник (Betula nana), вороника (Empetrum nigrum), морошка (Rubus chamaemorus),
багульник болотный (Ledum palustre), ивы сизая, лапландская и филиколистная (Salix glauca,
S. lapponum, S. phylicifolia).
Характеристика растительных сообществ
В пределах территории исследования встречаются все типы растительных сообществ
(тундры, редколесья леса и болота). При чем наибольшее распространение получили лесные
и редколесные сообщества на долю которых в целом приходится около 62% общей площади.
Редколесья, которыми принято считать насаждения с сомкнутостью крон не более 0,3
и бонитетом не выше Va класса, образуют полярную границу лесной растительности.
Дальше всего на север они продвигаются по хорошо дренированным холмистым
водоразделам с легкими супесчаными и песчаными почвами, а также по долинам рек.
Северотаежные леса, составленные теми же породами, отличаются несколько
большей сомкнутостью (0,4-0,5) и высотой древостоя (15-17м), строение древостоя
одноярусное, полнота насаждения низкая (IV-V классы бонитета). Господствует ель, обычна
примесь березы, реже сосны; часто развит кустарниковый ярус, в основном, из ерники и ив
филиколистной и лапландской.
В самой северной части (примерно 528-538км) на плакорах еще господствуют
крупноерниковые и ивняково-крупноерниковые кустарничково-лишайниково-зеленомошные
тундры с разреженным кустарниковым ярусом из ерника, ив филиколистной, лапландской,
копьелистной, преобладанием в кустарничковом ярусе вороники, брусники, карликовых ив
(Salix polaris, S. reticulatа), с господством в напочвенном покрове лишайников (Cladina
stellaris, C. mitis, C. rangiferina, C. arbuscula и др.) и значительным участием зеленых мхов
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens. На заболоченных участках они сменяются
багульниково-ерниковыми и багульниково-ивняково-ерниковыми травяно-кустарничковомоховыми тундрами
Травяно-кустарничковый ярус данных сообществ образуют голубика, осоки, пушица
(Carex globularis, Eriophorum vaginatum) с примесью гигрофильного разнотравья (Rubus
chamaemorus, Pedicularis labradorica). В сплошном моховом покрове преобладают сфагновые
мхи (Sphagnum russowii, S. girgensohnii, S. fuscum) с вкраплениями зеленых (Pleurozium
schreberi, Aulacomnium palustre, A. Turgidum
На дренированных водоразделах и высоких террасах развиты елово-березовые и
березово-еловые кустарничково-лишайниково-зеленомошные редколесья, местами с
лиственницей сибирской (Larix sibirica). Подлесок состоит из ерника, иногда с примесью ив,
часто слабо развит. В хорошо развитом кустарничковом ярусе преобладает обычно вороника,
голубика, черника, брусника, авенелла извилистая, овсяница овечья, местами багульник. В
напочвенном покрове зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Polytrichum alpestre, Dicranum spsp.)
и лишайники (Cladina rangiferina, C. mitis, C. stellaris) находятся примерно в одинаковом
соотношении.
Оценка воздействия на окружающую среду
166

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

В средних частях пологих склонов водоразделов и речных долин с суглинистыми,
местами переувлажненными почвами преобладают еловые и елово-березовые (Betula
pubescens) зеленомошные, кустарничковые и ерниково-кустарничковые (голубичнобагульниковые) редколесья, с преобладанием в хорошо развитом и довольно высоком
кустарничковом ярусе голубики и багульника. Подлесок сложен ерником, часто со
значительной примесью ив сизой (Salix glauca) и филиколистной. Местами в травянокустарничковом ярусе обильна примесь осоки шаровидной, на более сухих местах —
толокнянки альпийской (Arctous alpina), вороники, авенеллы извилистой. Моховой покров
сплошной, составлен зелеными мхами Pleurozium schreberi, Dicranum majus, D. scoparium,
Hylocomium splendens. Иногда к ним примешиваются лишайники (на сухих местах) или
сфагновые мхи (на более влажных).
В условиях избыточного застойного увлажнения нижних частей пологих склонов,
часто по окраинам депрессий, занятых болотами или заболоченными тундрами,
распространены еловые и березово-еловые (Betula pubescens) долгомошно-сфагновые
заболоченные, травяные и кустарничково-травяные редколесья (Рис. 4.10).

Рисунок 3.6 Березово-еловое кустарничково-травяно-моховое редколесье
После вырубок и пожаров редколесья обычно сменяются тундрами или болотами, и
только на особенно благоприятных прогреваемых и дренированных местах могут
восстанавливаться, в основном, за счет березы.
Начиная с 580-го километра на плакорах уже появляются и постепенно занимают
господствующее положение северотаежные редкостойные леса. Наиболее распространены
северотаежные бруснично-зеленомошные еловые и елово-березовые редкостойные леса,
иногда с сосной (Pinus sylvestris). На плоских слабо дренированных водоразделах обычны
массивы березово-еловых (Betula pubescens) редкостойных заболоченных осоководолгомошных и хвощево-долгомошных лесов, практически лишенных подлеска.
По вырубкам и гарям их сменяют вторичные березовые леса с господством в
травяном покрове осоки шаровидной, с незначительным участием кустарничков (Vaccinium
vitis-idaea, V. myrtillus, Rubus chamaemorus), со сплошным и мощным моховым покровом из
Polytrichum commune и слабой примесью лесных зеленых и сфагновых мхов Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Sphagnum russowii).
Наиболее
дренированные
участки
заняты
кустарничково-лишайниковозеленомошными ельниками с примесью сосны и березы (Betula pendula) с крайне
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разреженным подлеском из можжевельника и ерника, слабо развитым кустарничковым
ярусом, составленным в основном, брусникой и сплошным мохово-лишайниковым
покровом, представляющим собой чередование пятен зеленых мхов (Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi) и кустистых лишайников (Cladina stellaris, C. arbuscula, реже C.
rangiferina). По вырубкам и гарям их сменяют вторичные березняки травяно-зеленомошные и
кустарничково-зеленомошно-лишайниковые.
По южным склонам высоких речных террас и на дренированных песчаных выходах
водоразделов встречаются редкостойные леса с господством сосны. Это сосняки брусничнолишайниково-зеленомошные, лишайниково-зеленомошные, кустарничково-зеленомошные с
примесью лиственницы (Larix sibirica), и березы (Betula pendula), с разреженным подлеском
из можжевельника и шиповника (Juniperus communis, Rosa acicularis) c развитым травянокустарничковым ярусом из брусники, черники, на более сухих местах — вороники, с
узколистными злаками (Festuca ovina, Avenella flexuosa) местами с плаунами (Lycopodium
annotinum, L. selago), преобладанием в напочвенном покрове либо лишайников (Cladina
stellaris, C. rangiferina, C. arbuscula), либо зеленых мхов, местами они чередуются с зарослями
кустарников (Betula nana, Salix spsp.) и осыпными песчаными участками с разреженными
травяными группировками неустойчивого состава.
Крупные массивы болот на водоразделах развиты в северной части отрезка, где они
обычно территориально примыкают к речным долинам, сильно заболочен также участок с
640 по 740километры. В северной части более обычны травяно-сфагново-гипновые грядовомочажинные болота с закустаренными ерником и ивами (Betula nana, Salix lapponum, S.
glauca), местами слабо облесенными березой (Betula pubescens) грядами, в густом
кустарничковом ярусе которых обильны багульник (Ledum palustre), кассандра
(Chamaedaphne calyculata), c примесью болотных осок и пушиц. В южной части в большей
степени развиты травяно-сфагново-гипновые грядово-мочажинные болота. На грядах
(кочках) преобладают осока пушистоплодная (Carex lasiocarpa), кассандра (Chamaedaphne
calyculata), встречается ерник; мощный моховой покров составлен сфагновыми мхами
(Sphagnum magellanicum, S. papillosum, S. fuscum).
По площади комплексов значительно преобладают мохово-травяные мочажины,
заросшие пушицами (Eriophorum polystachyon, E. russeolum), вахтой (Menyanthes trifoliatа),
хвощом болотным (Equisetum fluviatile), осоками (Carex chordorrhiza, C. limosa); в моховом
покрове, часто разреженном и погруженном в воду доминируют Sphagnum majus, S.jensenii,
Drepanocladus exannulatus.
В долинах рек растительные сообщества сменяют друг друга по мере удаления от
уреза воды и в зависимости от интенсивности пойменного режима. В долинах крупных рек
(северной части участка газопровода) на низкой пойме развиты травяные или
мертвопокровные ивняки из ивы филиколистной, с фрагментарным высокотравьем
(Calamagrostis langsdorffii, Filipendula ulmaria, Equisetum arvense, Ranunculus repens).
Растительные сообщества лесов
В пределах территории исследования лесные растительные сообщества занимают
330,65 км2 или 50,7% от общей площади геоботанических выделов. При этом доля сосновых
лесов в структуре растительного покрова составляет всего 9,4%, а еловых и березово-еловых
лесов - 41,3%.
Лишайниковые тундры, редколесья и леса являются кормовой базой северного оленя
в зимнее время. Территория богата ягодниками с высокой урожайностью — черникой,
голубикой, брусникой, морошкой, поскольку эти растения являются доминантами
большинства тундровых, лесотундровых и лесных сообществ. Богаты запасы грибов —
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подберезовиков, маслят, подосиновиков; урожай их обычно высок. Промышленные запасы
лекарственного сырья имеют брусника, черника, багульник, сабельник, вахта трехлистная.
МО ГО «Печора»
Геоботаническое районирование, характеристика зон (подзон)
По схеме геоботанического районирования территория района прохождения трассы
МГ «Бованенково-Ухта» на участке км 748,7 – км 860,5 относится к Камско-ПечорскоЗападноуральской таежной провинции Евразиатской таежной области.
На большем своем протяжении участок км 748,7 – км 860,5 МГ «Бованенково-Ухта»
располагается в подзоне северной тайги и по геоботаническому районированию Республики
Коми относится к округу еловых, елово-сосновых и елово-лиственничных лесов Притиманья
и бассейна средней Печоры. Северо-восточная часть участка проходит по крайнесеверной
подзоне тайги и относится к округу крайнесеверных елово-сосновых лесов бассейна
р.Печоры.
В подзоне крайнесеверной тайги на междуречных пространствах преобладают
еловые, елово-березовые и березовые леса. Древесный ярус не превышает 15 м в высоту,
имеет сомкнутость крон 0,3-0,5 и V-Vа класс бонитета. Большая часть лесов заболочена.
Высокие оценки обилия в нижних ярусах имеют кустарнички, местами – карликовая березка,
осока шаровидная. Моховой покров сплошной, в нем преобладают сфагновые мхи, в
качестве примеси кукушкин лен (Polytrichum commune) и зеленые мхи.
Для подзоны северной тайги характерно полное облесение плакоров. Преобладают
елово-березовые леса и ельники с естественной примесью сосны и березы, кустарничководолгомошно-зеленомошного и сфагнового типов. Значительные площади лесов заболочены.
Высота древостоя 15-17 м, сомкнутость крон 0,5-0,7 (в заболоченных лесах 0,3), класс
бонитета – V, очень редко – IV. Из кустарничков чаще доминирует голубика и вороника, из
трав – иногда осока шаровидная.
Флористическая характеристика
По результатам полевых исследований и по литературным данным было выявлено,
что флора сосудистых споровых, голосеменных и покрытосеменных растений
исследуемогорайона насчитывает 167 видов растений, относящихся к 109 родам и 44
семействам.
К споровым растениям относится 10 видов, которые представлены папоротниками,
хвощами, плаунами. Пять видов принадлежат к голосеменным растениям, которые
представлены хвойными растениями – лиственница сибирская (Larix sibirica), пихта
сибирская (Abies sibirica), ель сибирская (Picea obovata), сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris) и можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). Picea obovata и Pinus
sylvestris являются основными породами в лесных сообществах. Остальные виды (152)
относятся к покрытосеменным или цветковым растениям, из которых - 39 однодольные
(семейства злаковые, осоковые, ситниковые, мелантиевые), а 113 видов растений двудольные (остальные семейства, кроме вышеперечисленных).
В целом уровень видового богатства сосудистых растений флоры данного района
невысок, что связано с преобладанием лесных ценозов над другими сообществами с более
богатым видовом составом.
Характеристика растительных сообществ
Основными растительными сообществами на данном участке прохождения трассы газопровода являются лесные, которые занимают 86,03% территории и располагаются на водоразделах, склонах и в поймах рек. Луговые и болотные сообщества занимают соответственно
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2,76% и 8,38% общей площади. В целом растительный облик данного района определяют
лесные, а именно еловые сообщества.
Лесной фонд
Участок «км 748,7 – км 860,5» трассы МГ «Бованенково-Ухта» расположен в
Печорском административном районе на территории следующих лесхозов и лесничеств:
ФГУ Печорский лесхоз (Сынинское, Канинское и Левобережное лесничества), ФГУ
Каджеромский лесхоз (Березовское и Чикшинское лесничества). Согласно распределению
общей и покрытой лесом площади земель лесного фонда Печорского района (по состоянию
на 01.01.2019 г.) МО МР «Печора» (с национальным парком «Югыд-ва») владеет 2839,7 тыс.
га земель лесного фонда, из них площадь, покрытая лесом, составляет 2098,5 тыс. га, т.о.
лесистость равна 74%. Общая и таксационная характеристики древостоев в полосе МГ
«Бованенково-Ухта» на участке «км 748,7 – км 860,5» по выделам лесничеств находится в
архиве Исполнителя Отчета по ИЭИ.
Ресурсные растения
На участке проведенных ИЭИ произрастают 59 важных в хозяйственном отношении
видов растений (лекарственные, пищевые, кормовые, ядовитые, технические). Наиболее
ценными растениями являются лекарственные, пищевые и ядовитые. Многие виды сочетают
в себе лекарственные и пищевые свойства, некоторые виды относятся к лекарственным и
ядовитым одновременно.
Лекарственные растения можно условно разделить на две группы (с большим и
малым запасом сырья – в зависимости от частоты встречаемости и обилия).
К растениям с большим запасом, которые можно собирать и использовать в большом
объеме, имеющие высокую продуктивность и возобновление, можно отнести следующие
виды:
 сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), встречается часто почти во всех лесных
сообществах, часто доминирует и образует сосновые леса. Применяют в основном
сосновые почки в качестве отхаркивающего и мочегонного средства.
 ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), встречается часто почти во всех лесных сообществах, часто доминирует и образует еловые и смешанные леса. Применяют
хвою и молодые облиственные побеги в качестве противоцинготного, мочегонного
и антимикробного средства.
 пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), встречается часто в поймах рек в лесных
сообществах и иногда образует пихтовые леса. Применяют хвою и молодые облиственные побеги в качестве противоцинготного и антимикробного средства.
 можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), встречается часто почти во
всех лесных сообществах, где образует иногда сплошной подлесок. Применяют
шишкоягоды в качестве сильного мочегонного, желчегонного, отхаркивающего и
антимикробного средства.
 ива козья (Salix caprea L.), и близкие к ней виды (Salix phylicifolia и Salix triandra),
встречается часто по берегам в поймах рек, а также по вырубкам. Используется кора ивы в качестве жаропонижающего, вяжущего и противовоспалительного средства.
 ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), встречается часто во многих лесных сообществах в поймах рек и на вырубках, в виде невысокого дерева. Используются
женские соплодия, в качестве вяжущего антидиарейного средства.
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 береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), встречается часто почти во всех лесных
сообществах, иногда доминирует и образует чистые березовые леса. Используются
в основном березовые почки, в качестве потогонного, мочегонного и желчегонного
средства.
 горец большой или змеиный (Bistorta major S.F. Gray), встречается нередко в заболоченных лесах, на низинных и переходных болотах, на сырых лугах и бечевниках.
Используются корневища в качестве вяжущего противовоспалительного и антидиарейного средства.
 смородина красная (Ribes hispidulus (Jancz.) Pojark), нередко встречается по берегам водоемов и ручьев, по поймам рек. Используют в основном ягоды в качестве
витаминозного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и антидиарейного
средства.
 сабельник болотный (Comarum palustre L.), встречается часто по берегам различных водоемов, в заболоченных лесах, на низинных и переходных болотах. Используют корневища в качестве противовоспалительного средства.
 шиповник игольчатый (Rosa acicularis Lindl.), встречается по берегам крупных рек,
на лугах и лесных опушках. Используют плоды в качестве витаминозного, вяжущего и противовоспалительного средства.
 морошка (Rubus chamaemorus L.), произрастает на верховых и переходных болотах, иногда в большом количестве. Используют сухой околоцветник в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства.
 рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), произрастает часто в лесах, на лесных
опушках, в поймах рек. Используют ягоды в качестве витаминозного средства.
 клюквы болотная и мелкоплодная (Oxycoccus palustris Pers. и O. microcarpus Turcz
ex. Rupr.), произрастают часто на верховых и переходных болотах. Используют
ягоды обоих видов как ценное витаминозное, а также жаропонижающее и противовоспалительное средство.
 черника (Vaccinium myrtillus L.), произрастает часто и в большом количестве в
хвойных и смешанных лесах. Используют ягоды в качестве витаминозного и антидиарейного средства.
 брусника (Vaccinium vitis–idaea L.), произрастает часто и в большом количестве в
хвойных и иногда смешанных лесах. Листья используются как обладающие хорошим бактерицидным и мочегонным действием. Ягоды используют в основном в
качестве витаминозного и антидиарейного средства.
 голубика (Vaccinium uliginosum L.), произрастает часто на переходных болотах и в
заболоченных лесах. Используют ягоды в качестве витаминозного средства.
 багульник болотный (Ledum palustre L.), произрастает часто и в большом количестве на различных болотах и в заболоченных лесах. Применяются хорошо и длительно просушенные верхушки растений, как отхаркивающее, бактерицидное и антиспазмолитическое средство. Растения ядовито.
 вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), произрастает часто на переходных болотах и в заболоченных лесах, по берегам водоемов. Используют листья как средство, возбуждающее пищеварение.
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 жимолость Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.), произрастает по берегам и в поймах
рек и озер. Используют ягоды в качестве средства как жаропонижающего и возбуждающего пищеварение.
К растениям с небольшим запасом, которые можно собирать в небольшом количестве
для сохранения ценопопуляций, или имеющим небольшую продуктивность и встречаемость,
относятся следующие виды:
 хвощ полевой (Equisetum arvense L.), встречается изредка по обочинам дорог и
сорным местам. Применяют зеленые летние побеги в качестве мочегонного, кровоостанавливающего, противовоспалительного и дезинфицирующего средства.
 плаун годичный (Lycopodium annotinum L.), произрастает часто в различных хвойных и смешанных лесах. Применяют споры в качестве гигиенического средства,
как присыпка.
 лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), встречается изредка в некоторых
лесных сообществах. Применяют хвою и молодые облиственные побеги в качестве
противоцинготного средства.
 василистник малый (Thalictrum minus L.), встречается на различных лугах, на
опушках, в пойменных и разнотравных лесах. Применяется трава при гипертонии,
неврозах и судорогах.
 гравилат речной (Geum rivale L.), произрастает вблизи водоемов, по сырым местам,
на лугах. Используется трава гравилата и корни с корневищами в качестве вяжущего противовоспалительного и антидиарейного средства при желудочнокишечных заболеваниях, а также как и кровеостанавливающее средство.
 малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), встречается в смешанных лесах, на вырубках, вдоль дорог и по мусорным местам. Пищевое и медицинское значение имеют
плоды, которые содержат сахара (до 10%), органические кислоты (до 2,5%), витамины С (25 мг %), В1, В2, РР. Широко известны погонные и жаропонижающие
действия малины. Также применяются в лекарственных целях отвары и настои
цветков и листьев малины.
 клевер луговой (Trifolium pratense L.), многолетняя трава из семейства бобовых,
который произрастает на различных лугах, опушках. В лекарственных целях применяют соцветия в качестве отхаркивающего, антисептического, потогонного и
мочегонного средства
 зверобой четырехгранный (Hypericum quadrangulum L.), встречается на пойменных
и суходольных лугах. Применяется трава, как вяжущее, противовоспалительное и
противомикробное средство.
 дудник лекарственный или дягиль (Angelica archangelica L.), многолетнее высокое
травянистое растение, произрастающее на лугах и в смешанных лесах. Лекарственными свойствами обладают корневище с корнями, которые повышают выделение желчи, секрецию желез желудка и кишечника и также обладают противобродильными, мочегонными, потогонными и отхаркивающими свойствами.
 очанка лекарственная (Euphrasia sp.), произрастает на сорных местах и различных
лугах. Применяется трава очанки при заболеваниях глаз.
 подорожник большой (Plantago major L.), встречается изредка по обочинам дорог и
сорным местам. Применяются листья как отхаркивающее, противовоспалительное,
кровеостанавливающее и антимикробное средство.
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 валериана волжская (Valeriana wolgensis Kazak.), произрастает в пойме рек, по лесным ручьям и в смешанных лесах. Применяются корни и корневища валерианы в
качестве успокоительного средства.
 тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), отмечается на лугах, по
сорным местам, около дорог. Используют надземную часть растений как противовоспалительное, антимикробное, антиаллергическое, кровеостанавливающее и ранозаживляющее средство.
 полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), отмечается на лугах, по сорным местам, около дорог. Используют листья и верхушки растений как средство, возбуждающее аппетит.
 ромашка ромашковидная (Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.), отмечается на лугах, по сорным местам, около дорог. Используют в качестве лекарственного средства корзинки ромашки, как противовоспалительное, потогонное, дезинфицирующее средство.
 пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), произрастает обычно на суходольных
лугах, в лекарственных целях применяются соцветия как глистогонное и желчегонное средство. Растение ядовито.
 одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), встречается на нарушенных
местообитаниях: у дорог, на насыпях, в канавах. Используют у одуванчиков в основном корень, как слабительное, желчегонное, возбуждающее аппетит, и также
как потогонное средство.
 мать–и–мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.) встречается на нарушенных местообитаниях: у дорог, на насыпях, в канавах и пр. Лечебным действием обладают
прикорневые листья, которые появляются после цветения и собираются летом,
применяются как отхаркивающее, смягчительное и противовоспалительное средство.
 золотая розга обыкновенная (Solidago virgaurea L.), встречается на лугах, в светлых
лесах. Применяется трава и надземная часть в качестве мочегонного, противовоспалительного средства.
Пищевые растения можно применять в пищу как в сыром виде, так и после
обработки, часть видов является широко известными, другие менее известны:
 хвощ полевой (Equisetum arvense L.), встречается изредка по обочинам дорог и
сорным местам. Употребляют в сыром виде богатые крахмалом спороносные стебли и клубеньки.
 щавель кислый (Rumex acetosa L.), произрастает на различных лугах. Употребляют
молодые листья как в свежем (в салаты, супы щи), так и в консервированном виде
на зиму.
 смородина красная (Ribes hispidulus (Jancz.) Pojark), произрастает в различных лесах, в поймах рек. Ягоды содержат сахара, органические кислоты, пектины и витамины А, В, С, Р. Приготовляют компоты, желе, варенье, джемы.
 шиповник игольчатый (Rosa acicularis Lindl.), встречаются по берегам крупных
рек, на лугах и лесных опушках. Используют сушеные плоды шиповника для приготовления витаминных компотов и напитков.
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 княженика (Rubus arcticus L.), произрастает по лесным опушкам, на старых вырубках и гарях. Ягоды княженики одни из самых ароматных, прекрасного вкуса, употребляют в свежем виде и варенье.
 костяника обыкновенная (Rubus saxatilis L.), растет в различных лесах. Употребляют в свежем и консервированном виде в желе, варенье, сиропах, компотах.
 малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), произрастает в различных лесах, на вырубках, вдоль дорог. Плоды малины одни из самых ароматных и обладают высокими вкусовыми качествами. Употребляют в свежем, сушеном и консервированном виде (варенье, компоты, кисели, джемы).
 морошка (Rubus chamaemorus L.), произрастает на различных сфагновых болотах и
в заболоченных лесах, ягоды богаты витамином С, используют в моченом виде, варят варенье, делают компоты, кисели, морсы.
 рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), произрастает в лесах, в поймах рек.
Плоды рябины содержат до 8% сахаров, более 2% органических кислот, витамины
С, В, Р, а также 5,2% каротина, из них готовят варенье, джемы, повидло, желе, соки, квасы, приготовляют настойки на спирту. Ягоды также сушат и применяют для
приготовления чая и настоек.
 кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), встречается в хвойных сырых лесах.
Используют листья кислицы, которые содержат на 100 г массы 100-140 мг% витамина С и каротина, в качестве приправы для салатов, супов, щей, также можно есть
сырыми. Настой из зелени стеблей и листьев употребляется как витаминный чай,
который хорошо утоляет жажду.
 иван–чай узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), встречается по берегам рек, на вырубках, на месте пожаров. Употребляют молодые листья в салатах,
винегретах, в вареном виде заменяет спаржу. Молодые, не распустившиеся соцветия с листьями идут для приготовления чайного напитка.
 водяника гермафродитная (Empetrum hermaphroditum Hagerup), распространена нередко в заболоченных лесах. Употребляют в пищу ягоды в основном в свежем виде, они содержат витамин С и различные органические кислоты.
 дудник лекарственный или дягиль (Angelica archangelica L.), растет на пойменных
лугах, в смешанных лесах. Молодые листья и стебли употребляют в качестве гарниров и приправ для салатов и супов. Корни дягиля можно использовать в качестве
компонента для чайных смесей, для приготовления салатов, гарниров и супов. Из
корней можно приготовить конфеты, цукаты. Сухие корни применяются в качестве
приправы для мясных и рыбных блюд.
 борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.), произрастает в смешанных лесах, на
опушках, лесных полянах. После обработки идут в пищу молодые листья, побеги в
супы, для начинки пельменей и пирожков.
 клюква болотная и мелкоплодная (Oxycoccus palustris Pers. и O. microcarpus Turcz
ex. Rupr.), встречаются на сфагновых болотах, в заболоченных лесах. Ягоды содержат до 3% сахара, 5,5-6% органических кислот, пектиновые и дубильные вещества, витамина С и минеральные соли. Ягоды клюквы – один из ценных пищевых
продуктов, потому что ягоды долго не портятся благодаря содержащимся в них
биологически активным веществам (прежде всего, бензойной кислоте). Из ягод готовят морсы, кисели, варенье, джем и прочее.
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 черника (Vaccinium myrtillus L.), произрастает часто и в большом количестве в
хвойных и смешанных лесах. Употребляют ягоды черники в свежем, консервированном виде, как в виде киселей, варенье, компотов.
 брусника (Vaccinium vitis–idaea L.), встречается в различных лесах, на верховых
болотах, вырубках. Ягоды брусники содержат сахарозу, инвертный сахар (8,2%),
органические кислоты: яблочную, лимонную, бензойную (2,4%). Употребляют в
свежем, моченом, маринованном виде, как в виде киселей, варенье, компотов, так и
виде приправы.
 голубика (Vaccinium uliginosum L.), произрастает в большом количестве на верховых и переходных болотах, в заболоченных лесах. Употребляют ягоды голубики,
которые содержат сахар, органические кислоты, пектин, витамин С и каротин, из
них делают варенье, компоты, джемы, соки, кисели, желе.
 жимолость Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.), произрастает по берегам и в поймах
рек и озер. Употребляют ягоды жимолости в свежем и сушеном виде, из них делают кисели, компоты, пищевую краску.
МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Геоботаническое районирование, характеристика зон (подзон)
Участок полностью входит в подзону северной тайги, относясь к Кольско-Печорской
подпровинции
Североевропейской
таежной
провинции
Евразиатской
таежной
(хвойнолесной) области. Лишь на крайнем юге имеются фрагменты ельников и сосняков
среднетаежного типа.
Основная лесообразующая порода северотаежных лесов Кольско-Печорской
подпровинции - ель сибирская (Picea obovata) и ее гибриды с елью европейской (P. abies).
Для еловых лесов провинции характерна постоянная примесь березы (Betula pendula), реже,
на дренированных местах, сосны, в долинных лесах - лиственницы сибирской (Larix sibirica).
Флористическая характеристика
Наиболее южное на протяжении трассы положение определяет более высокое
биоразнообразие этого участка. Флора обогащена лесными бореальными видами, многие из
которых находятся на северном пределе распространения, например, редкие для этой зоны
орхидные (Orchis spsp., Cypripedium calceolus и др.). Наиболее флористически богаты
долинные леса, луга и кустарники. Роль гипоарктической группы видов продолжает
оставаться высокой, поскольку в нее входят основные доминанты кустарникового и
кустарничкового ярусов, но арктическая группа обеднена, только в местами встречающихся
редколесьях на высоких водоразделах продолжают попадаться некоторые виды тундрового
комплекса.
Характеристика растительных сообществ
В северотаежной подзоне леса представлены, в основном, еловыми и, в меньшей
степени сосновыми насаждениями, всегда с примесью березы. Большие площади лесов
нарушены рубками и пожарами, и на месте коренных хвойных лесов здесь развиты
вторичные березняки, часто с подростом ели.
На наиболее дренированных участках приподнятых и слегка всхолмленных
междуречных равнин и их склонов обычны ельники с примесью сосны и березы,
кустарничково-зеленомошно-лишайниковые и кустарничково-лишайниковые (Рис.4.11 ). На
сухих песчаных и супесчаных дренированных холмах и их склонах, где почвы более богаты,
развиты редкостойные северотаежные кустарничково-зеленомошные ельники.
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Растительные ресурсы
Как и на предыдущем отрезке трассы, на этом участке сосредоточены большие
массивы ягодников - черничников, брусничников, голубичников, морошников,
клюквенников. Все еловые и сосновые леса характеризуются обилием ценных грибов первой
категории - белых, подберезовиков, подосиновиков, маслят, лисичек, урожаи которых можно
считать промышленными. Ресурсы лекарственных растений достаточно велики.
Промышленное значение имеют брусника, багульник, сабельник, шиповник, березы,
валериана лекарственная, вахта трехлистная, горец змеиный, можжевельник, ольха серая,
толокнянка.

Рисунок 3.7 Березово-еловый с примесью сосны кустарничково-зеленомошнолишайниковый лес
Плоские, слабо дренированные, местами заболоченные поверхности водоразделов
заняты редкостойными березово-еловыми долгомошными и сфагновыми лесами, где участие
в древостое березы и ели примерно одинаково. Обширные участки ровных и слабо
пониженных междуречных равнин и неглубоких депрессий покрыты березово-еловыми (с
Betula pubescens) заболоченными осоково-долгомошными и хвощево-долгомошными
лесами.
В долинах крупных рек - Печоры, Ижмы растительность представлена лугами,
кустарниками, а на высокой пойме и террасах - лесами. В поймах рек повсеместно развиты
вторичные луга, в основном из овсяницы красной (Festuca rubra), со значительной примесью
разнотравья. Для средних уровней пойм характерны вторичные вейниковые луга из вейника
Лангсдорфа и костра безостого, с примесью других злаков и разнотравья, а низкие уровни
после сведения ивняков занимают осоковые кочкарники из осок водной и дернистой.
3.24.2 Современное состояние зживотного мира
МО ГО «Воркута»
Видовой состав и распространение
Оценка воздействия на окружающую среду
176

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

В физико-географическом отношении данная территория расположена в подзоне
южных кустарниковых (крупноерниковых) тундр Большеземельской тундры. По
зоогеографическим особенностям выделяются два крупных участка – равнинные
кустарниковые тундры и Полярный Урал.
Земноводные
В Воркутинском районе эта группа животных представленыа следующими видами:
Сибирский углозуб (Salamandrella keiserlingii) - редкий вид на данной территории,
занесен в Красную книгу РК.
Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson) - широко распространена в регионе,
отмечалась и в южных кустарниковых тундрах. Численность невысока. В Воркутинском
районе отмечался на север до г. Воркута.
Травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus) - имеет сходное распространение в
районе с предыдущим видом, но, в отличие от него отмечался не только на равнине, а и в
предгорьях Приполярного Урала.
Рептилии
Живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacquin). Редка. Отдельные экземпляры вида
отмечены лишь на южных пределах района.
Птицы
В пределах Воркутинского района зарегистрировано пребывание 101 вид птиц из 11
отрядов, из которых 79 гнездится из них 15 – условно гнездится или летует (виды
встречаются в летний период, но их гнездование пока не доказано), 4 вида отмечено на
пролете и шесть видов встречаются в период осенне-зимних кочевок. Залетных видов
зарегистрировано – 12. На зимовку в районе остается 29 видов птиц.
В тундровой зоне гнездится около 50 видов птиц, на Полярном Урале – 55. Видовой
состав птиц в районе в Приложении Ж-1.
Характеристика основных особенностей экологии различных групп и отрядов птиц
приведена ниже.
Отряд Гагарообразные
Чернозобая гагара. Перелетный вид. В гнездовое время не встречается. В период
миграции останавливается на озерах и в руслах равнинных рек тундры. В кустарниковой
тундре изредка на крупных озерах с кустарниковой растительностью по берегам.
Краснозобая гагара. Редка на пролете. Занесена в Красную книгу Республики Коми.
Основные местообитания – мелководные озера и устья рек.
Отряд Гусеобразные
Малый лебедь. Залетный вид. Редок во время осенних миграций. Во время миграций
делает остановки на мелководных озерах, богатых водными макрофитами (рдесты и др.).
Гуменник. Вероятно гнездящийся перелетный вид. Основными местообитаниями
гусей низинные болота, берега рек и ручьев. В районе намечаемой деятельности
немногочислен, гнездование не обнаружен. Плотность населения может достигать 4-5
экз/км2 , в среднем - 0,6.
Пискулька. Распространен к северу до северной границы кустарниковых тундр.,
всюду редок. Гнездится в плакорных ивнячково-моховых и ерниково-моховых тундрах у
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подножья западного кряжа Полярного Урала. Сезон гнездования длиться с начала июня до
конца августа. Занесен в Красную книгу РФ.
Утки
Перелетные гнездящиеся виды. Мигрируют в основном по Беломоро-Балтийскому
пролётному пути. В тундровой зоне обитают с третьей декады мая по конец сентября.
Основными местообитаниями служат различные типы озер, реки, ручьи, протоки, низинные
болота, заливные луга.
Отряд Соколообразные
Зимняк. Обычный гнездящийся вид материковых тундр и тундровых редколесий. По
мере стаивания снегового покрова перелетает в районы тундры из лесотундры . Населяет
различные типы тундровых местообитаний, но в основном берега рек, ручьёв, проток,
речные долины, глубокие овраги и холмистые тундры. Основной объект питания
мышевидные грызуны, на втором месте - птицы.
Дербник. Гнездящийся перелетный вид. Появляется в тундре в мае. Последние птицы
отлетают в конце августа – начале сентября, некоторые особи могут оставаться до начала
октября. Основные местообитания в кустарниковых тундрах – долины рек. К гнездованию
приступает в конце мая, которое оканчивается примерно в 20-х числах июля.
Специализируется на добывании мелких воробьиных птиц. Численность колеблется по годам
от 0.1 до 0.23 особей/км речной долины.
Полевой лунь. Распространен до северной границы подзоны кустарниковых тундр.
Гнездиться в крупноерниковой полосе подзоны с плотностью 13.5 пар на 100 км 2. Весной
луни прилетают во II и III декадах мая. Отлет проходит с конца августа до конца сентября. В
начале июня приступают к гнездованию. Гнездовые биотопы вида это долины рек,
комплексные плоскобугристые болота, ложбины стока на плакоре, а также высокие и густые
ивняки.
Орлан белохвост. В обозначенном районе редок. В тундре возможно гнездиться на
возвышенностях и старых деревянных столбах. На полярном Урале гнездится по долинам
рек в реликтовых ельниках.
Беркут. Отмечены залеты на Полярный Урал.
Отряд Курообразные
Белая куропатка. Гнездящийся оседлый и мигрирующий вид. В период гнездования
предпочитают мохово-кустарничковые участки, которые чередуются ивняками около озер,
рек и ручьев и мохово-лишайниковые участки на багульниково-морошково-сфагновых
болотах и в ерниках. Численность зависит от многих факторов: климатических условий,
пресса хищников. В малоснежные зимы много куропаток остается в тундре.
Тундряная куропатка. Встречается на гнездовании на Полярном Урале. Общая
численность в районе не установлена.
Отряд Ржанкообразные
Кулики. Перелетные гнездящиеся виды. Весной большинство куликов мигрирует
зоной материковой тундры. К местам размножения подлетают по мере стаивания снегового
покрова. Обычно к концу мая все виды куликов прилетают к местам гнездования. Основные
места размножения приурочены к поймам рек, также для многих видов характерно
гнездования на плакорах мохово-кустарничковой тундры, выдувах и среди пойменных озер.
Короткохвостый поморник. Длиннохвостый поморник. Перелетные гнездящиеся
виды. В районе кустарничковой тундры редки. Гнездятся в равнинной части тундры, на
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плакорах мохово-лишайниковых кочкарниковых тундрах, заболоченных
лишаниковых участках. Численность зависит от обилия мышевидных грызунов.

мохово-

Сизая чайка. Перелетные гнездящиеся виды. В районе появляются в I декаде мая.
Гнездятся одиночными парами по берегам рек и осоковых болот рядом с озерами. Гнезда
строят на моховых и осоковых кочках, островках среди небольших озер.
Серебристая чайка. Первые особи весной появляются в первых числах мая.
Гнездиться предпочитают в равнинных районах тундры, свободных от кустарников.
Характерными гнездовыми биотопами являются осоковые берега и островки озер.
Полярная крачка. Перелетный гнездящийся вид. Весной появляется в местах
размножения в конце мая - начале июня. Осенью отлетает в конце августа - начале сентября.
Основные местообитания по берегам рек и озер, моховые кочки, песчаные участки среди
тундры. В районе предполагаемого воздействия гнездятся одиночными парами.
Отряд Совообразные
Полярная сова. В тундре – гнездящийся кочующий вид. На Полярный Урал
совершают залеты. Размножается в годы обилия мышевидных грызунов.
Болотная сова. Гнездящийся мигрирующий вид. Обычно селится в древовидных
ивняках по берегам крупных и средних рек. В районе намеченной деятельности на
гнездовании не обнаружена.
Отряд Воробьинообразные
Перелетные гнездящиеся виды. Населяют все типы местообитаний, но особенно
многочисленны в пойменных ивняках и ерниках. Часть видов, как белая трясогузка, каменка,
от части краснозобый конек гнездятся вблизи человеческого жилья, рядом с заброшенными
избами, сараями и т.д. На Полярном Урале высокое видовое разнообразие и численность
воробьиных птиц наблюдается в лесных островах.
Звери
Общая характеристика населения млекопитающих в районе намечаемой деятельности
представлена в Приложении Ж-2.
Отряд Насекомоядные
Бурозубки. Населяют различные биотопы, но в основном кустарниковые элементы
ландшафта, приуроченные к водоемам, поймам.
Отряд Зайцеобразные
Заяц-беляк. Широко распространенный вид. В зимний период основным фактором,
определяющим характер распределения животных, является доступность веточных кормов .
При увеличении высоты снежного покрова, звери скапливаются в поймах рек и ручьев,
оврагах, заросшими ивняковыми зарослями, на обдуваемых склонах сопок.
Отряд Грызуны
Копытный лемминг, обский (сибирский) лемминг. Местообитания приурочены к
зональным растительным сообществам и разнообразным заболоченным элементам
ландшафта. Обилие леммингов в тундре определяет экологию (распределение, размножение)
и численность практически всех видов животных (хищных зверей и птиц и видов связанных
с ними пищевыми цепями).
Узкочерепная полевка. Основные местообитания – луговые, кустарниковые и
пойменные комплексы, а также обычна в ивняковой тундре.
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Темная полевка. В равнинной кустарниковой тундре заселяет ерниковые и пойменные
ивняки. Плакорных участков тундры темная полевка избегает. Характерна хорошая
приспособляемость к жизни в антропогенных ландшафтах.
Отряд Хищные
Волк. В условиях тундры широко кочующий вид. На Полярном Урале волки также
имеют склонность к сезонным кочевкам. Численность колеблется по годам.
Ориентировочная плотность населения волка в Большеземельской тундре составляет менее
0.0035 особи на 1000 га.
Песец. Арктический, типично тундровый хищник, фоновый для всего
рассматриваемого региона и основной охотничье-промысловый вид. Распространен
неравномерно. В пределах южных кустарниковых тундр расположены менее ценные
песцовые угодья с плотностью выводковых нор менее 1 на 10 км2. В годы депрессии
численности мелких млекопитающих большая часть популяции не размножается (Рис.4.12).

Рисунок 3.8 Песец
Лисица. Населяет все биотопы, встречается в населенных пунктах, в том числе в
крупных городах. Основа питания – мышевидные грызуны, но поедает также птиц,
земноводных, рыбу, насекомых, нападать на телят некрупных копытных. По
среднемноголетним данным (1994-2019 гг.) плотность населения вида в Воркутинском
районе составляет 0.096 особи/1000 га суммарной площади угодий.
Выдра речная. Полуводное животное средних размеров. Предпочитает реки второготретьего порядка с прозрачной водой, быстрым течением, каменистым руслом и берегами с
большим количеством убежищ. Средняя плотность населения в бассейне Усы составляет 0.40.6 особи/10 км береговой линии. На юге Воркутинского района, в подзоне южной
лесотундры, плотность населения не превышает 0.4 особи/10 км береговой линии.
Горностай. Самый многочисленный вид куньих в республике. Специализированный
хищник, основу питания составляют мышевидные грызуны, потребляет также птиц,
земноводных, рептилий, насекомых, ягоды. Горностай отдает предпочтение открытым
биотопам (преобладающим на севере) и, как правило, избегает сплошных массивов тайги.
Среднемноголетняя (1996-2019 гг.) плотность населения горностая в Воркутинском районе
составляет 0.47 особи/1000 га суммарной площади угодий.
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Рисунок 3.9 Горностай
Куница лесная. Ценный промысловый зверек. Населяет разнообразные лесные
биотопы. В пределах Европейского Северо-Востока встречается повсеместно вплоть до
северного редколесья; по долинам рек проникает далеко в тундру. Среднемноголетняя (19962004 гг.) плотность населения вида в Воркутинском районе составляет всего 0.009
особи/1000 га суммарной площади угодий.
Росомаха. Один из самых крупных представителей куньих. Всеядна, в пище
неразборчива; основа зимнего питания – северный олень и другие копытные, летом и осенью
поедает мышевидных грызунов, зайчат, телят копытных, яйца и птенцов птиц, ягоды. По
данным учетов 1996-2019 гг. средняя плотность населения вида составляет 0.002 особи/1000
га общей площади угодий (Рис.3.10)

Рисунок 3.10 Росомаха
Бурый медведь. В лесотундру и тундру заходит в годы обилия ягод (морошки и
водяники). Отмечены случаи залегания бурых медведей в берлоги в кустарниковых тундрах.
Отряд парнокопытные
Лось. Самое крупное млекопитающее республики. Тесно связан с древеснокустарниковой растительностью, что определяет выбор местообитаний в течение годового
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цикла. Имеет важное промысловое значение. По среднемноголетним данным (1995-2019 гг.)
плотность населения вида здесь составляет 0.036 особи/1000 га суммарной площади угодий.
Олень северный. Олень средних размеров: длина тела самцов 200-220 см, масса 100220 кг. Самки несколько мельче и значительно легче. Населяет арктические, частью горные
тундры и леса таежного типа. Основу питания составляют лишайники; поедает также
травянистую растительность, грибы и ветви кустарников, изредка – леммингов и птичьи
яйца. Промысловый вид. По данным учетов 1994-2001 и 2003-2019 гг. средняя плотность
населения вида в Воркутинском районе составляла 0.065 и 0.001 особи/1000 га суммарной
площади угодий соответственно, что эквивалентно средней численности в 130 и 12 голов.
Размещение по биотопам и численность
Птицы
Видовой состав, территориальное размещение и численность орнитофауны очень
изменчивы по годам и зависят от многих факторов: климатических, синоптических,
гидрометеорологических, пресса хищников, др. Данные о численности и размещении по
биотопам птиц на территории намечаемой деятельности, по результатам инженерноэкологических изысканий на сопредельных территориях, являющихся ландшафтными
аналогами района проведения газопровода, представлены в Приложении Ж-3.
Млекопитающие
В табл.3.59 представлены данные о среднемноголетней численности мелких
млекопитающих в подзоне южных кустарниковых тундр Большеземельской тундры
[фондовые материалы].
Таблица 3.59 Видовой состав и численность мелких млекопитающих в подзоне южных кустарниковых тундр Большеземельской тундры
Численность, особей на 1 км2

Вид

Min

Среднемноголетняя

Max

Бурозубки

-

1000

250

Узкочерепная полевка

-

800

200

Красная полевка

200

800

200

Полевка-экономка

-

400

100

Копытный лемминг

-

800

200

Сибирский лемминг

-

900

377

Данные о населении птиц и зверей района намеченной деятельности за последние
годы, представлены в табл.3.60 (фондовые материалы).
Таблица 3.60 Видовой состав и численность (особей на 1000 га) охотничье-промысловых
животных района намеченной деятельности (за 2003-04 г.г.)
Тип местообитания
Вид

Древовидные
ивняки, реликтовые лесные
острова

Моховолишайниковая
тундра

Болота

В среднем

Заяц-беляк

12.861

13.0845

-

12.9662

Песец

0.047

0.2525

-

0.2397
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Тип местообитания
Древовидные
ивняки, реликтовые лесные
острова

Вид

Моховолишайниковая
тундра

Болота

В среднем

Лисица

0.5871

0.0542

-

0.0815

Волк

-

0.0025

-

0.0025

Росомаха

-

0.0024

-

0.0024

Горностай

-

0.4756

-

0.4756

Лось

0.347

-

-

0.347

Северный олень

0.0911

-

-

0.0911

Белая куропатка

121.527

104.8048

-

113.1659

Миграции диких животных
Перелетные виды птиц занимают значительную долю в фауне района и составляют
82 %. С появлением первых ручейков и проталин и освобождением от снега торфяников и
черных бугров прилетают пуночки (середина апреля). В конце апреля прилетают первые
хищные птицы (зимняк, орлан белохвост), водоплавающие и околоводные виды птиц: гуси
(гуменник, белолобый), лебеди (кликун, малый), чайки (серебристая, бургомистр и др.), утки
(морянка, шилохвость, свиязь и др.), кулики (турухтан, бекасы, фифи, мородунка и др.). В
конце мая прилетает большинство воробьиных (белобровик, варакушка, подорожник, белая
трясогузка и др.) и остальные кулики (галстучник, белохвостый песочник, кулик-воробей). В
начале июня, по открытой воде прилетают гагары (краснозобая, чернозобая), чернети
(морская), нырковые утки (турпан, синьга). Сроки и интенсивность миграций птиц могут в
значительной степени варьировать и зависят от погодных условий конкретного года.
Копытный лемминг, обский (сибирский) лемминг - прослеживается приблизительно
трехлетняя цикличность динамики численности данных видов грызунов. В годы пика
численности свойственны миграции.
Песец - в осенне-зимний период, в годы бескормицы, свойственны миграции, во
время которых область распространения вида расширяется: к югу - в зону лесотундры.
Олень северный - совершает значительные сезонные кочевки, во время которых
может переплывать крупные реки. Консервативен относительно выбора путей миграций.
Стадное животное. Летом держится небольшими группами (гарем) во главе с самцом, зимой
образует скопления в несколько тыс. голов без выраженной социальной структуры.
Особо ценные в хозяйственном отношении промысловые виды животных
Птицы
К особо ценным в хозяйственном отношении промысловым видам птиц в районе
относится 34 вида (22 %). Это представители отрядов Гусеобразных, Курообразных, и
Ржанкообразных. Ведущее место в промысловой и любительской охоте занимает белая
куропатка, и водоплавающие птицы (гуменник, белолобый гусь, кряква, свиязь шилохвость,
чирки и нырковые утки). Остальные виды (кулики, остальные тетеревиные) добываются
охотниками преимущественно попутно. Динамика плотности населения (особей на 1000 га
угодий) белой куропатки Воркутинского района за 2000, 2002-2004 гг. приводится в таблице
3.61.
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Таблица 3.61 Плотность населения (особей/1000 га) белой куропатки в Воркутинском районе
(по данным Охотуправления РК за 2000, 2002-2004 гг.).
Плотность

Угодья
min

средняя

max

M±m

Лесные

0

121,53

68,64

26,30

Полевые

18,94

134,98

74,08

27,42

Болотные

0

823,33

209,43

204,66

Млекопитающие
Численность основных промысловых видов животных по данным Россельхознадзора
РК приведены в таблице 3.62.
Таблица 3.62 Среднегодовая численность промысловых животных Воркутинского района РК
(данные ЗМУ 1995-2004 гг.)
Плотность

Вид

min

средняя

max

M±m

Заяц-беляк

3.4541

19.2

7.91

1.54

Горностай

0.2718

0.8716

0.47

0.06

Куница

0

0.0405

0.008

0.004

Лисица

0.0535

0.103

0.08

0.01

Лось

0

0.0811

0.03

0.01

Росомаха

0

0.0035

0.0017

0.0004

МО ГО «Инта»
Наземные животные
Фаунистическая характеристика
Население животных рассматриваемого района относится к фаунистическому
комплексу зоны лесотундры, которая в фаунистическом отношении представляет полосу, где
смешиваются субарктические тундровые и бореальные лесные виды. Соотношение между
ними постепенно меняется от кустарниковых тундр до северных редкостойных лесов. В
кустарниковой тундре выпадает ряд типичных субарктов (кречет, белая сова, тундряной
лебедь, кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, средний поморник,
короткохвостый поморник, пуночка), а из бореальных сюда проникают только немногие
широко распространенные экологически пластичные виды. С северной границы лесной
растительности начинают доминировать лесные формы, число же тундровых еще более
сокращается.
Земноводные
Сибирский углозуб (Salamandrella keiserlingii) -редкий вид на данной территории,
занесен в Красную книгу РК.
Остромордая лягушка (Rana arvalis) — проникает в лесотундру по поймам рек и на
болотах, встречается как в естественных, так и антропогенных местообитаниях. В период
проведения работ встречена в бассейне р. Уса.
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Травяная лягушка (Rana tempororia) — характер распространения сходен с
предыдущим видом. Предпочитает увлажненные местообитания.
Пресмыкающиеся
Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) — вид приурочен к достаточно
увлажненным биотопам (поймы рек, болота). Численность по всему ареалу невелика и
колеблется от 0,05 (редкостойные леса) до 0,3 (верховые болота) особей на 1 км маршрута.
Млекопитающие
Арктическая (тундряная) бурозубка (Sorex arcticus) Широко распространенный вид,
от тундр до степей. Характерной чертой вида является привязанность к открытым
пространствам, где является доминантом.
Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). Широко распространенный вид. Доходит до
кустарниковых тундр, где проходит северная граница ареала. Самый многочисленный вид
рода по всему ареалу. Почти повсеместно (кроме тундры) доминирует среди других видов
бурозубок.
Средняя бурозубка (Sorex caecutiens). Широко распространенный вид. Обычен для
долинных редколесий лесотундры. Наиболее характерным для средней бурозубки являются
ольшанники по берегам рек, хотя встречается практически во всех биотопах, за исключением
участков мохово-лишайниковых тундр.
Малая бурозубка (Sorex minutus). Широко распространенный вид в лесной зоне. На
север доходит до границ лесотундры с кустарниковыми тундрами. Предпочитает
захламленные леса с разнообразным травяным покровом.
Водяная полевка (Arvicola terrestris pallassii). Широко распространенный вид.
Основные местообитания связаны с луговыми и болотно-луговыми биотопами в долинах
рек.
Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus). Обитает по всей тундровой зоне от
Канинского полуострова до Чукотки. В годы пика численности встречается во всех биотопах
вплоть до лесотундры. Придерживается сухих кочкарных моховых тундр с кустарничками,
предпочитая склоны холмов и припойменные террасы.
Сибирский или обский лемминг (Lemmus sibiricus) Обитатель тундровой зоны, в годы
пика численности отмечается в зоне лесотундры.
Красная полевка (Clethrionomys rutilus) Широко распространенный лесной вид.
Самый многочисленный обитатель таежной полосы. В зоне крайнесеверной тайги –
доминирующий, а иногда и единственный вид
Рыжая полевка Clethrionomys glareolus. Широко распространенный вид. Встречается
в самых разнообразных стациях, однако предпочитает еловые леса и наиболее часто
встречается на их вырубках.
Полевка-экономка (Microtus oeconomus) Широко распространенный вид.
Оптимальные местообитания сосредоточены в поймах рек, где она заселяет заливные луга,
сырые открытые биотопы по берегам проток и озер, высокие кочки по окраинам болот, а
также заросли кустарников.
Темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis) Широко распространенный вид.
Северная граница распространения проходит по югу кустарниковых тундр. Занимает участки
с богатой травянистой растительностью, луга, разнотравные поляны
Северная мышовка Sicista betullina. Широко распространенный вид пойменных лесов
в пределах изученного района.
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Узкочерепная полевка Microtus gregalis. Широко распространенный обитатель
открытых ландшафтов равнинной и горной тундры.
Птицы
По литературным сведениям и опросным данным на обследованной территории
встречается 104 вида птиц. Наибольшее видовое разнообразие имеют три отряда, из них
Воробьинообразные – 42%, Ржанкообразные – 21%, Гусеобразные – 17%, на долю остальных
отрядов
(Гагарообразные,
Соколообразные,
Голубеобразные,
Кукушкообразные,
Совообразные, Дятлообразные) приходится 21%.
Полевой лунь Circus cyaneus. Обычный гнездящийся вид . Полевые луни отмечены
нами в разных частях изученного района. Пары этих птиц отмечены нами в конце июня в
бассейне р. Воркута, в нижнем течении р. Седъяха и ст. Сивомаскинский.
Тетеревятник Accipiter gentilis. Немногочисленный гнездящийся вид
Зимняк Buteo lagopus. Встречен в районе р. Седъяха.
Чеглок Falco subbuteo. Одиночных птиц регулярно встречали в мелколесье и
антропогенном ландшафте на протяжении всего участка.
Дербник F. columbarius. В исследованном районе дербник распространен повсеместно
в основном в долинах рек.
Обыкновенная пустельга F. tinnunculus. Обычный гнездящийся вид .
Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. Отмечен в окрестностях ст.
Хановей и на болоте вблизи п. Ярпияг.
Халей Larus heuglini. Птиц этого вида отмечали в разных районах крупных рек, на
участках водораздельной тундры.
Речная крачка Sterna hirundo. Регулярно отмечалась на рр. Уса и Воркута, где
гнездилась одиночными парами и небольшими колониями.
Полярная крачка S. paradisaea. Полярных крачек видели в конце августа на р.Уса.
В качестве обычных видов на обследованной территории встречены сизая чайка Larus
canus, болотная сова Asio flammeus, луговой конек Anthus pratensis, краснозобый конек A.
cervina, желтая трясогузка Motacilla flava. белая трясогузка Motacilla alba, свиристель
Bombycilla garrulous, сероголовая гаичка Parus cinctus, обыкновенная каменка Oenanthe
oenanthe, камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus, пеночка-весничка Phylloscopus
trochilus, пеночка-теньковка Ph. collybita, таловка Ph. borealis варакушка L. svecica, рябинник
Turdus pilaris, белобровик T. iliacus, юрок Fringilla montifringilla, чечетка Acanthis
flammea,снегирь Pyrrhula pyrrhula, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus и овсянкакрошка E. pusilla
Население животных основных типов местообитаний
По результатам проведенных исследований выделено несколько типов сообществ:
 сообщества, характерные для пойменных лесов подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для кустарниковых зарослей подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для тундр лесотундровой подзоны;
 сообщества, характерные для заболоченных тундр лесотундровой подзоны;
 сообщества, характерные для участков редколесий подзоны лесотундры.
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Перечисленные сообщества представляют собой население птиц, характерное для
соответствующих растительных ассоциаций.
В состав сообществ включены виды, регулярно встречающиеся в гнездовое время в
данной растительной группировке. Учитывались как гнездящиеся, так и не гнездящиеся
птицы. Виды, встречающиеся во время пролета, а также появляющиеся случайно,
отмеченные единичное число раз, численность которых не превышает 0,01 особи на км2, в
состав сообществ не включены. Плотность представляет собой среднюю плотность вида в
биотопе, выраженную в числе особей на км2..
Охотничье-промысловые виды животных
Млекопитающие
Крот Talpa europea. Первые кротовины встречены на широте рч. Мескашор, южнее
этот вид становится обычным по хорошо дренируемым участкам пойм рек и лугов.
Заяц-беляк (Lepus timidus L.) Широко распространенный вид. Распространение
зависит от степени развития древесно-кустарниковой растительности.
Белка Sciurus vulgaris. Широко распространенный вид. Численность населения вида
определяется интенсивностью размножения, которое находится в тесной связи с наличием
основных кормов, семян хвойных пород.
Ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758) Широко распространенный
акклиматизированный вид, ввезен из Северной Америки. Расселен от лесотундры до
пустынь. Зверек питается различной водно-болотной растительностью, поэтому приурочен к
болотам.
Волк (Canis lupus L.) Вид распространен очень широко, от степей до тундр.
Встречается почти во всех биотопах, от горных до равнинных.
Песец (Alopex lagopus L.) Обитает в различных биотопах, в том числе и
водораздельных пространствах, тяготея к долинам рек. Лиственничные редины и заросли
кустарников избегаются.
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.) Населяет самые разнообразные биотопы,
предпочитая долинные и прибрежные комплексы. В среднем в лесотундровых биотопах на
1000 га приходится около 0,1 норы лисицы.
Бурый медведь (Ursus arctos L.) Широко распространенный вид. Населяет леса
различных типов, в горах распространен до лугов и тундр. В весенне-летний период
единичные звери могут заходить далеко в тундру.
Росомаха (Gulo gulo L.) В пределах изучаемого района размножается в лесотундре и
южной тундре.
Ласка (Mustela nivalis L.) Держится в биотопах, населенных грызунами. Может
селиться в постройках.
Горностай (Mustela erminia L.) Встречается по поймам рек, окраинам болот.
Предпочитает долинные и прибрежные комплексы.
Норка американская (Mustela vison Linnaeus, 1758). В Республике Коми специально не
выпускалась, проникла сюда из соседних регионов. На рассматриваемой территории
появилась в середине 90-х г.г. прошлого века. Данных о состоянии численности нет.
Лось (Alces alces L.) Тесно связан с древесно-кустарниковой растительностью, что
определяет выбор местообитаний в течение годового цикла.
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Дикий северный олень (Rangifer tarandus t. L.) Обитает главным образом в предгорных
районах . Группировки диких оленей занимают места, неудобные для размещения домашних
стад или редко ими посещаемые. Численность низкая.
Птицы
Гагароробразные: краснозобая гагара, чернозобая гагара.
Гусеобразные: белолобый гусь, гуменник, кликун. Утки: кряква, чирок – свистунок,
свиязь, шилохвость, чирок -трескунок, широконоска, хохлатая чернеть, морская чернеть,
морянка, гоголь, синьга, турпан, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль.
Курообразные: белая куропатка, тетерев, глухарь, рябчик.
Журавлеобразные: серый журавль.
Ржанкообразные: золотистая ржанка, галстучник, чибис, фифи, большой улит,
щеголь, перевозчик, мородунка, круглоносый плавунчик, турухтан, белохвостый песочник,
гаршнеп, бекас, азиатский бекас, средний кроншнеп, малый веретенник.
Данные по продуктивности охотничьих угодий в Воркутинском и Интинском районах
Республики Коми, представленные Россельхознадзором по РК (письмо Россельхознадзора по
РК № ОН/3845 от 15.10.06г.), в Приложении Ж 4.
МО ГО «Инта», МО ГО «Печора»
Характеризуемый участок КСВ4-КС7 линейной части МГ «Бованенково-Ухта»
находится на стыке двух зон: лесотундры и северной тайги.
Лесотундра в фаунистическом отношении представляет полосу, в которой
смешиваются субарктические тундровые и бореальные лесные виды. Соотношение между
ними постепенно меняется от кустарниковых тундр до северных редкостойных лесов.
Фаунистическая характеристика
Земноводные: сибирский углозуб -редкий вид на данной территории, занесен в
Красную книгу РК, остромордая лягушка, травяная лягушка.
Рептилии: живородящая ящерица.
Птицы
Согласно наблюдениям, литературным сведениям и опросным данным, на
обследованной территории встречается 104 вида птиц. Наибольшее видовое разнообразие
имеют три отряда, из них Воробьинообразные – 42%, Ржанкообразные – 21%, Гусеобразные
– 17%, на долю остальных отрядов (Гагарообразные, Соколообразные, Голубеобразные,
Кукушкообразные, Совообразные, Дятлообразные) приходится 21%. Перечень охотничьепромысловых видов в соответствующем подразделе.
Гагарообразные: чернозобая гагара G. arctica.
Соколообразные: полевой лунь Circus cyaneus, тетеревятник Accipiter gentiles, зимняк
Buteo lagopus, чеглок Falco subbuteo, дербник F. Columbariu, обыкновенная пустельга F.
tinnunculus.
Ржанкообразные: длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudu, халей Larus
heuglini, полярная крачка Sterna paradisaea.
Голубеобразные: сизый голубь Columbia livia.
Кукушкообразные: обыкновенная кукушка Cuculus canorus, глухая кукушка Cuculus
saturatus
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Совообразные: ястребиная сова Surnia ulula, мохноногий сыч Aegolius funereus
Дятлообразные: желна Dryocopus martius
Воробьинообразные: ласточка-береговушка Riparia riparia, полевой жаворонок,
желтоголовая трясогузка M. citreola, горная трясогузка Motacilla cinerea, кукша Perisoreus
infaustus, Сорока Pica pica, серая ворона Corvus cornix, ворон C. Corax, сибирская завирушка
Prunella montanella, славка-завирушка Sylvia curruca, черноголовый чекан Saxicola torquata.
певчий дрозд Turdus philomelo, домовый воробей Passer domesticus, чечевица Carpodacus
erythrinus, щур Pinicola enucleator, белокрылый клест Loxia leucoptera, обыкновенная овсянка
Emberiza citronella, овсянка-ремез E. Rustica, дубровник E. Aureola, лапландский подорожник
Calcarius lapponicus.
В качестве обычных видов на обследованной территории встречены сизая чайка Larus
canus, болотная сова Asio flammeus, пестрый дятел Dendrocopos major, трехпалый дятел
Picoides tridactylus луговой конек Anthus pratensis, краснозобый конек A. cervinus, жёлтая
трясогузка Motacilla flava. белая трясогузка Motacilla alba, свиристель Bombycilla garrullus,
сероголовая гаичка Parus cinctus, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe, камышевкабарсучек Acrocephalus schoenobaenus, пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночкатеньковка Ph. collybita, таловка Ph. borealis варакушка L. svecica, рябинник Turdus pilaris,
белобровик T. iliacus, зяблик Fringilla coelebs, юрок Fringilla montifringilla, чечетка Acanthis
flammea,снегирь Pyrrhula pyrrhula, тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus и овсянкакрошка E. pusilla.
Млекопитающие
Мелкие млекопитающие - представители отрядов насекомоядных и грызунов
составляют около трети видов териофауны и доминируют в населении млекопитающих
Европейского Севера.
В районе исследований зарегистрировано 11 видов мелких грызунов и
насекомоядных. Все они относятся к широко распространенным видам фауны мелких
млекопитающих. Доминирующее положение в уловах наряду с рыжей принадлежит красной
полевке. Эти виды встречены почти во всех ландшафтных зонах. Большая численность в
пойме отмечена у темной полевки. Все остальные виды отлавливались в незначительных
количествах.
На территории ИЭИ зарегистрированы арктическая (тундряная) бурозубка (Sorex
arcticus), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 1758), средняя бурозубка (Sorex
caecutiens Laxmann, 1788), малая бурозубка (Sorex minutus Linnaeus, 1766), водяная полевка
(Arvicola terrestris pallassii Ognev, 1913), красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779),
рыжая полевка Clethrionomys glareolus, полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas, 1778,
темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis Linnaeus, 1761), северная мышовка Sicista
betullina., узкочерепная полевка Microtus gregalis.
Население животных основных типов местообитаний
По результатам проведенных исследований выделено несколько типов сообществ:
 сообщества, характерные для пойменных лесов подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для кустарниковых зарослей подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для тундр подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для заболоченных тундр подзоны лесотундры;
 сообщества, характерные для участков редколесий подзоны лесотундры;
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 сообщества, характерные для участков еловых лесов подзоны северной тайги;
 сообщества, характерные для полузаболоченных лесов подзоны северной тайги;
 сообщества, характерные для пойменных лесов подзоны северной тайги;
 сообщества, характерные для верховых болот подзоны северной тайги.
В состав сообществ включены виды птиц, регулярно встречающиеся в гнездовое
время в данной растительной группировке. Учитывались, как гнездящиеся, так и не
гнездящиеся птицы. Виды, встречающиеся во время пролета, а также появляющиеся
случайно, отмеченные единичное число раз, численность которых не превышает 0,01 особи
на км2, в состав сообществ не включены. Плотность представляет собой среднюю плотность
вида в биотопе, выраженную в числе особей на км2.
Охотничье-промысловые виды
Ниже приводится перечень охотничье-промысловых видов птиц и зверей.
Птицы
К особо ценным в хозяйственном отношении промысловым видам птиц в районе
являются представители отрядов Гусеобразных, Курообразных, и Ржанкообразных.
Ведущее место в промысловой и любительской охоте занимают тетеревиные
(куропатки, рябчик, глухарь, тетерев) и водоплавающие птицы (гуменник, кряква, свиязь
шилохвость, чирки и нырковые утки). Остальные виды (кулики) добываются охотниками
преимущественно попутно.
Гусеобразные: белолобый гусь, гуменник, кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть, морская чернеть, морянка, гоголь,
синьга, турпан, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль.
Курообразные: белая куропатка, тетерев, глухарь, рябчик.
Ржанкообразные: золотистая ржанка, галстучник, чибис, фифи, большой улит, щеголь, перевозчик, мородунка, круглоносый плавунчик, турухтан, белохвостый песочник,
гаршнеп, бекас, азиатский бекас, средний кроншнеп, малый веретенник.
Данные по продуктивности охотничьих угодий в Интинском и Печорском районах
Республики Коми, представленные Россельхознадзором по РК (письмо Россельхознадзора по
РК № ОН/3845 от 15.10.06г.), в Приложении Ж 4.
Млекопитающие
Список охотничьих видов зверей аналогичен списку для предыдущего отрезка трассы.
Заяц-беляк, белка, ондатра, куница лесная, волк, песец, лисица обыкновенная, бурый
медведь, росомаха, ласка, горностай, норка, лось, дикий северный олень.
МО ГО «Инта», МО ГО «Печора»
При описании фауны и населения животных использовались данные прямых
зоологических изысканий, фондовые материалы Института биологии Коми НЦ УрО РАН и
литературные источники. По численности охотничье-промысловых животных привлечены
данные Россельхознадзора по Республике Коми (по Печорскому району).
Фаунистическая характеристика
В физико-географическом отношении осваиваемая территория расположена на
границе северной и крайнесеверной подзон тайги Печорского района в бассейне р. Печора.
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Большая часть участка проектируемой трассы газопровода проходит в пределах северной
подзоны тайги и лишь северо-восточный участок - в подзоне крайнесеверной тайги.
Земноводные
Сибирский углозуб. Ареал данного вида охватывает рассматриваемый район.
Распространен широко в регионе, но численность по всему ареалу низка. Предпочитает
увлажненные местообитания междуречий (в основном небольшие водоемы по краям
верховых болот), нередко придорожные канавы, поэтому пребывание данного вида на
указанной территории считается возможным. Вид занесен в Красную книгу Республики
Коми.
Остромордая лягушка. Широко распространена и обычна по всей таежной зоне
региона, отмечалась и в южных кустарниковых тундрах (Рис. 3.11).
Травяная лягушка. В отличие от предыдущего вида основные местообитания вида в
северной и крайнесеверной тайге расположены в различных типах лесов, где численность
варьирует от 0,4 до 21 особи.

Рисунок 3.11 Остромордая лягушка
Рептилии
На территории района обитает единственный представитель данного класса:
Живородящая ящерица. Численность по всему ареалу невелика.
Птицы
В пределах района изысканий зарегистрировано пребывание 165 видов птиц из 13
отрядов (Приложение Ж-6).
По общему облику состав сообществ птиц соответствует таежному типу с
преобладанием в населении широкораспространенных (59 видов, 34 %) и сибирских видов
(50 видов, 29 %). Доля видов европейского происхождения составляет 17 %, арктического 15 %. Незначительная часть видов имеет средиземноморский, тибетский и китайский
фаунистический тип.
Млекопитающие
Общая характеристика населения млекопитающих в районе намечаемой деятельности
представлена в табл. 3.63.
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Таблица 3.63 Видовой состав и распространение наземных млекопитающих в районе намечаемой деятельности
№

Вид

Северная тайга

Крайнесеверная тайга

Отряд Насекомоядные - Ordo Insectivora
1.

Крот европейский ( Talpa europaea L.)

+

+

2.

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.)

++

++

3.

Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis L.)

+

+

4.

Cредняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmman)

+

+

5.

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov,)

+

+

6.

Малая бурозубка (Sorex minutus L.)

+

+

7.

Бурозубка крошечная (Sorex minutissimus Zimmermann)

+

+

8.

Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant)

+

+

Отряд Рукокрылые – Ordo Chiroptera
9.
Кожанок северный (Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius)

+

+

Отряд Зайцеобразные – Ordo Lagomorpha
10. Заяц-беляк (Lepus timidus L. )

++

+

11.

+

+

Отряд Грызуны – Ordo Rodentia
12. Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris L. )

м, +

+

13.

Летяга северная (Pteromys volans L.)

+

+

14.

Бурундук азиатский (Tamias sibiricus Laxmann)

+

+

15.

Бобр обыкновенный (Castor fiber Linnaeus)

+

+

16.

Лесная мышовка (Sicista betulina Pall.)

+

+

17.

Пасюк (Rattus norvegicus Berkenh. )

с, +

+

18.

Домовая мышь ( Mus musculus L. )

с, + +

++

19.

Ондатра (Ondatra zibethica L. )

++

++

20.

Рыжая полевка ( Clethrionomys glareolus Schreb. )

+

+

21.

Красная полевка (Clethrionomys rutilus Pall. )

++

++

22.

Лесной лемминг (Myopus schisticolor Lilljeborg )

+

+

23.

Полевка водяная (Arvicola terrestris Е. )

++

++

24.

Полевка узкочерепная (Microtus gregalis Pall. )

+

+

25.

Полевка-экономка ( Microtus oeconomus Раll. )

++

+

26.

Полевка красно-серая (Clethrionomys rufocanus Sundervall)

+

+

27.

Полевка темная (Microtus agrestis Linnaeus)

+

+

+

+

Пищуха северная (Ochotona hyperborea Pallas)*

Отряд Хищные - Ordo Carnivora
28. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray)*
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№

Вид

Северная тайга

Крайнесеверная тайга

29.

Волк (Canis lupus L. )

+

+

30.

Песец (Alopex lagopus L.)

+

+

31.

Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus)

+

+

32.

Бурый медведь (Ursus arctos L. )

+

+

33.

Лесная куница ( Martes martes L. )

+

+

34.

Соболь (Martes zibellina L.)

+

+

35.

Росомаха (Gulo gulo L. )

+

+

36.

Горностай ( Mustela erminea L. )

+

+

37.

Европейская норка (Mustela (Lutreola) lutreola L.)

+

+

38.

Американская норка (Mustela vison L.)

+

+

39.

Ласка (Mustela nivalis L. )

+

+

40.

Выдра (Lutra lutra L. )

+++

+++

41.

Рысь (Lynx lynx L)

+

+

Отряд Парнокопытные – Ordo Artiodactyla
42. Лось (Alces alces L. )

з, +

+

43.

+

+

Олень северный (Rangifer tarandus L)

Примечания:
+ + + - многочислен; сп – распространен спорадично;
+ + - обычен; м – встречается во время зимних миграций;
+ - редок. з – совершает редкие заходы;
с – синантропный вид.
Население животных основных типов местообитаний
Размещение по биотопам и численность птиц
Данные о численности и размещении по биотопам птиц на территории намечаемой
деятельности, по результатам инженерно-экологических изысканий, в том числе на
сопредельных территориях, являющихся ландшафтными аналогами района будущего
размещения газопровода, представлены в табл.3.64.
Таблица 3.64 Размещение по биотопам и численность птиц в районе строительства газопровода (особей на 1 км)

Поймы рек
(особей на 1 км береговой линии)*

Болото (осоковокассандровоесфагновое)

Сосняк кустарничковосфагновый увлажненный, кочкарниковый

Березово-еловый
кустарничковомоховый лес

Виды

Ельник кустарничковозеленомошный

Местообитания
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Поймы рек
(особей на 1 км береговой линии)*

Болото (осоковокассандровоесфагновое)

Березово-еловый
кустарничковомоховый лес

Ельник кустарничковозеленомошный

Виды

Сосняк кустарничковосфагновый увлажненный, кочкарниковый

Местообитания

Гуменник

-

-

-

-

3.4

Чирок-свистунок

-

-

-

-

1.2

Свиязь

-

-

-

-

0.2

Канюк

0.04

0.03

-

0.01

-

Перепелятник

-

-

0.03

-

-

Болотная сова

-

-

-

0.01

-

Обыкновенная кукушка

3.1

1.2

-

-

-

Рябчик

4

2

-

-

Глухарь

2.4

1.7

0.3

-

Тетерев

-

-

2.1

-

-

Белая куропатка

1.2

-

-

-

-

Перевозчик

-

4.0

-

3.2

Мородунка

-

-

-

-

1.2

Черныш

-

2.6

0.7

-

-

Большой улит

-

-

-

6.0

1.8

Желтая трясогузка

-

-

-

-

0.2

Белая трясогузка

-

-

-

-

0.8

Луговой конек

-

-

4.3

2.3

-

Лесной конек

6.1

3.2

5.4

-

-

Дрозд рябинник

1.5

3.2

-

-

-

Дрозд белобровик

2.3

2.1

-

-

-

Горихвостка лысушка

-

-

2.1

0.2

-

Пеночка-весничка

5.6

3.2

1.8

-

2.9

Пеночка-теньковка

1.3

1.8

0.5

-

1.7

Пеночка-таловка

0.2

-

-

-

-

Пухляк

6.7

4.2

3.5

-

2.8

Обыкновенная овсянка

-

-

4.3

2.3

-

Камышовая овсянка

-

-

1.4

3.8

4.5

Мухоловка пеструшка

1.3

-

-

-

-

Юрок

-

-

2.2

-

-
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Поймы рек
(особей на 1 км береговой линии)*

Болото (осоковокассандровоесфагновое)

Березово-еловый
кустарничковомоховый лес

Ельник кустарничковозеленомошный

Виды

Сосняк кустарничковосфагновый увлажненный, кочкарниковый

Местообитания

Чечетка

2.1

1.3

1.1

0.4

-

Чечевица

-

0.4

0.2

0.6

-

Снегирь

1.0

-

-

-

-

Серая ворона

0.2

-

-

-

-

Ворон

0.5

-

-

-

0.1

Сойка

0.2

-

3.5

-

-

Большой пестрый дятел

2.6

1.3

0.8

-

0.9

Желна

0.1

0.1

-

-

-

Миграции и территориальные связи птиц
В экологии птиц выделяют несколько жизненно важных циклов – весенние миграции,
период размножения, гнездования и воспитания молодняка, линька, осенние миграции,
зимовка и др.
Водоплавающие и околоводные птицы. Среди сезонных явлений в жизни птиц особое
место занимают весенние и осенние миграции. Весенняя миграция начинается в середине
апреля – начале мая и продолжается до конца июня. Пролет птиц происходит несколькими
волнами с доминированием разных групп видов в каждой волне и сопровождается более или
менее длительными остановками по маршруту в зависимости, главным образом, от
температуры окружающей среды, состояния снежного покрова, направлении и силе ветра.
Основное направление весенних миграций большинства пернатых в районе
намечаемой деятельности северо-восточное, северное. Часть птиц прилетает на места
размножения с востока. Это в основном утки и гуси (чирки, кряква, большой крохаль,
гуменник), гагары, чайки, кулики (перевозчик, черныш, мородунка) весенний пролет
которых идет вдоль русла р. Печора.
С окончанием откладки яиц и началом насиживания происходит формирование
предотлетных стай уток, гусей, чаек. Откочевка большинства этих птиц на линьку
начинается во второй половине июня. Отлет пернатых на линьку из района намечаемой
деятельности происходит в основном в северном и северо-восточном направлении (к
основному руслу р. Печора).
Ряд видов остается на линьке в местах размножения (чайки, гуменник и ряд уток),
другие виды не образуют больших скоплений и линяют рассеянными группами (гагары).
Большие скопления на линьке характерны для гусей и больших крохалей, в это время они
совершают массовые перелеты большими стаями.
В осенний период отлет птиц проходит в основном по тем же маршрутам, что и
весной. Оставшиеся на местах гнездования выводки объединяются в стаи и в августесентябре начинают мигрировать к местам зимовок в основном в северо-восточном и
восточном направлениях, к руслу р. Печора и далее на юг и юго-запад. Часть птиц, осенний
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пролет которых идет морским побережьем и морем, мигрирует из района намечаемой
деятельности в северном направлении. Это в основном гуси, гагары, чайки.
Белая куропатка. Гнездящийся оседлый вид. Сезонные перемещения в таежной зоне
не изучены, но по сравнению с тундровой зоной они явно незначительны.
Воробьиные. Основные миграционные пути весной и летом пролегают по поймам
таежных рек. Расселение птиц весной по водоразделам происходит через болота, вдоль
речек.
Млекопитающие
Особое место, как по численности, так и по биомассе, на указанной территории
занимает группа мелких млекопитающих из представителей отрядов насекомоядных и
грызунов. Эти виды территориально относительно оседлы и обеспечивают кормовую базу
для большинства мелких и крупных хищников.
Для фоновых видов грызунов и насекомоядных свойственны четырехлетние (в
среднем) циклы численности с перепадами от минимального до максимального уровней в
десятки и даже сотни раз. В таблице представлены среднемноголетние данные (табл.3.65).
Таблица 3.65 Ландшафтное распределение и численность (особей на 1 кв. км) мелких млекопитающих
Ландшафты
Вид
Лесной

Болотный

Пойменный

Крот европейский (Talpa europea Linnaeus, 1758)

-

-

46

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus,
1758)

1719

-

3450

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1778)

1189

1380

690

Малая бурозубка (Sorex minutus Linnaeus, 1758)

748

196

690

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus
Zimmermann, 1780)

132

448

161

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924)

90

-

184

Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771)

69

34

587

Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1778)

65

-

2349

-

1360

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) 868
Красная полевка (Cletrionomys rutilus Pallas, 1779)

1265

Водяная полевка (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758)

16

16

670

Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas, 1778)

411

1008

1124

58

3277

Темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis Linnaeus,
1279
1758)

1377

Примечание: « - » – нет данных
Охотничье-промысловые виды млекопитающих
Зайцеобразные
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Заяц-беляк — обычный, а в некоторые годы многочисленный вид. Объект спортивной
и промысловой охоты (Рис.3.12).

Рисунок 3.12 Заяц-беляк
Грызуны
Азиатский бурундук — на обследованной территории встречается крайне редко лишь
у южной границы района. Основные места обитания — долинные угодья, возвышенные,
слабоувлажненные участки темнохвойной тайги, прирусловые ельники.
Летяга — предпочитает равнинные или слегка всхолмленные территории, где
придерживается долинных древостоев темнохвойной тайги с высокой сомкнутостью крон и с
большим количеством дуплистых деревьев. На рассматриваемой территории крайне редка.
Белка – обычна.
Ондатра — полуводный грызун североамериканской фауны, акклиматизированный в
бассейне реки Уса с шестидесятых годов прошлого столетия. Численность таежных
популяций зависит от типа водоема и степени зарастания его кормовыми макрофитами
Хищные
Песец – Самые южные места норения зверей проходят по границе тундры с северным
редколесьем, на правобережье реки Усы.
Волк — в обследованном районе крайне редок.
Обыкновенная лисица — в указанном районе редка, поскольку страдает от
глубокоснежья и избегает обширных облесенных площадей. Для таежных лисиц характерна
приуроченность к долинам речек, поросших травяной и кустарниковой растительностью, а
также к водоемам и лугам, изобилующим мелкими грызунами (Рис. 3.13).
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Рисунок 3.13 Обыкновенная лисица
Бурый медведь — в пределах района обычный вид (Рис. 3.14). Основные места
обитания в тайге — поймы рек, а также районы вырубок, перемежающиеся с коренными
лесами. В обследуемом районе населяет все биотопы, предпочитает территории с мозаичным
ландшафтом — массивы первичных лесов, примыкающие к зарастающим вырубкам. Поймы
таежных речек и ручьев, где развивается богатая травяная растительность, являются для
этого вида основными летними кормовыми стациями.
Лесная куница на рассматриваемой территории немногочисленна.
Росомаха — обычный, но малочисленный вид.

Рисунок 3.14 Бурый медведь
Горностай — широко распространен в обследуемом районе. Населяет практически
все наземные биотопы, однако наиболее плотно — пойменные угодья, где леса чередуются с
кустарниковыми зарослями, безлесными высокотравными луговинами, болотами.
Ласка — самый мелкий представитель семейства куньих. Местообитаниями ей
служат те же биотопы, что и для горностая.
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Выдра — полуводный хищник, образ жизни которой также тесно связан с водоемами,
преимущественно с реками и ручьями с относительно быстрым течением, где мелкие
перекаты чередуются с глубокими плесами, где имеются незамерзающие участки — места
впадения в реки и ручьи ключей, где хорошо развит сток подземных вод.
Рысь — территория района входит в ареал вида, но сведений по численности не
имеется.
Парнокопытные
Лось — самый крупный представитель млекопитающих и обычный по встречаемости
представитель среди копытных. Тесная связь лося с древесно-кустарниковой
растительностью определяет выбор основных местообитаний в течение годового цикла
жизни. В конце апреля - начале мая у лосей появляется потомство (рис. 4.19).

Рисунок 3.15 Лосёнок
Северный олень — территория производства работ входит в ареал вида.
Миграции и территориальные связи млекопитающих
Лось. Осенне-зимние миграции охватывают период с ноября по февраль
включительно. Переходы обычно начинаются при высоте снежного покрова 30-35 см и
заканчиваются, когда высота снега достигает 75-80 см. Первыми начинают движение лосихи
с приплодом и молодые животные, а завершают взрослые быки и самки, оставшиеся без
телят. Размах миграций в зимний период может достигать 300 км.
Весенняя миграция обычно начинается в третьей декаде апреля и завершается в конце
мая, но иногда растягивается до середины июня. Первыми начинают движение быки, а затем
в миграцию включаются молодняк и стельные лосихи. В начале миграции лоси идут
группами, в конце – поодиночке. Решающим фактором, вынуждающим лосей совершать
сезонные миграции, являются условия залегания снегового покрова, а также размещение
запасов основных зимних кормов.
Охотничье-промысловые виды животных
Птицы
К промысловым видам относятся гуси (гуменник), все речные и нырковые утки
(наиболее значимы - шилохвость и свиязь) и куриные (белая куропатка, глухарь, тетерев,
рябчик). К условно-промысловым (охотничьим) видам относятся кулики. Запрещена охота
на все «краснокнижные» виды, а также на гаг, лебедей, хищных птиц и сов, чаек. В
Печорском районе широко распространена охота на гусей, уток, особенно во время весенних
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миграций птиц. Основными объектами личного промысла являются белая куропатка,
глухарь, тетерев, рябчик.
Глухаря на току сейчас добывают только по лицензиям (рис. 3.16).

Рисунок 3.16 Глухарь на току
Млекопитающие
К промыслово-охотничьим животным относятся лисица, заяц-беляк, ондатра, волк,
росомаха, белка, норка, куница, выдра, лось. Некоторые другие млекопитающие, хотя и
являются промысловыми (горностай, ласка, выдра, бурый медведь), но очень редки и в
экономике охотничьего хозяйства не играют существенной роли. Одним из важных в
экономическом отношении промысловых зверей является куница. На основании зимних
учетов и объема заготовок пушнины общий запас куницы в Республике Коми
Россельхознадзором оценивалось\ в 13-17 тыс. в зависимости от стадии динамики
численности. При этом не учитывалось количество куньих шкурок, которое остается у
населения. С учетом всего количества ежегодно добываемых зверей в благоприятные годы
общий запас куницы в Республике Коми достигает 20 тыс. особей. При современном
состоянии охотничьих угодий это количество зверей близко к максимальному.
В настоящее время, в связи с распадом системы государственных заготовок,
статистические данные о промысле пушных зверей отсутствуют.
В таблицах представлены данные по биотопическому распределению и
среднемноголетней численности млекопитающих в указанном районе по данным
Россельхознадзора по РК (фондовые материалы).
Таблица 3.66 Видовой состав и численность промысловых млекопитающих в подзоне северной и крайне-северной тайги
Вид

Численность, особей на 1000 га
Лес

Поле

Болото

Всего

Белка

5.1494

-

0.6381

4.4658

Волк

0.0173

-

-

0.0147

Лисица

0.1627

0.691

0.3546

0.1956

Заяц

4.1175

17.4872

4.573

4.3778
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Численность, особей на 1000 га

Вид

Лес

Поле

Болото

Всего

Норка

0.0911

-

-

0.0775

Куница

0.4263

-

0.1419

0.3817

Горностай

1.3024

9.9231

0.9149

1.3786

Росомаха

0.0148

-

0.0312

0.0168

Выдра

0.1346

-

0.1702

0.1374

Лось

0.0727

-

-

0.0618

Таблица 3.67 Среднегодовая численность промысловых животных Печорского района РК
Виды животных

Средняя плотность населения,
особей/на 1000 га угодий

Белка

5.46

Заяц-беляк

12.54

Горностай

3.09

Волк

0.003

Куница

0.71

Лисица

0.76

Лось

0.20

Росомаха

0.04

МО ГО «Печора», МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения
давления (2-я очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
.Фаунистическая характеристика
Амфибии и рептилии
В исследуемом районе эта группа животных представлена четырьмя видами (Табл
3.68).
Таблица 3.68 Видовой состав амфибий и рептилий района прохождения газопровода
Вид

Латинское название

Класс Амфибии — Amfibia
Отряд Хвостатые — Caudata
Сем. Углозубы — Hynobiidae
1. Сибирский углозуб

Salamandrella keiserlingii Dybowski, 1870

Отряд бесхвостые — Anura
Сем. Лягушки — Ranidae
2. Остромордая лягушка

Rana temporaria Linnaeus, 1758

3. Травяная лягушка

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Класс Рептилии —Reptilia
Сем. Настоящие ящерицы — Lacerta
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Вид

Латинское название

4. Живородящая ящерица

Lacerta vivipara Jacquin, 1787

Птицы
В пределах района зарегистрировано пребывание 172 видов птиц из 13 отрядов
(Приложение Ж-7). Из них 139 видов гнездится, 12 – условно гнездится, 12 видов отмечено
на пролете, 3 вида встречаются в период осенне-зимних кочевок и 6 видов зарегистрировано
в качестве залетных.
По общему облику состав фауны птиц соответствует таежному типу с преобладанием
в населении широко распространенных (59 видов, 34 %) и сибирских видов (50 видов, 29 %).
Доля видов европейского происхождения составляет 17 %, арктического - 15 %.
Незначительная часть видов относится к средиземноморскому, тибетскому и китайскому
типам (вместе 5 %).
Млекопитающие
На рассматриваемой
млекопитающих (Табл 3.69).

территории

в

разные

сезоны

года

отмечен

41

вид

Таблица 3.69 Видовой состав млекопитающих
Вид

Латинское название

Крот европейский

Talpa europaea Linnaeus, 1758

Бурозубка малая

Sorex minutus Linnaeus, 1766

Бурозубка средняя

Sorex caecutiens Laxmann, 1788

Бурозубка равнозубая

Sorex isodon Turov, 1924

Бурозубка обыкновенная

Sorex araneus Linnaeus, 1758

Бурозубка тундряная

Sorex tundrensis Merriam, 1900

Бурозубка крошечная

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780

Кутора обыкновенная

Neomys fodiens Pennant, 1771

Кожанок северный

Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839

Заяц-беляк

Lepus timidus Linnaeus, 1758

Летяга обыкновенная

Pteromys volans Linnaeus, 1758

Белка обыкновенная

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Бурундук азиатский

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

Бобр обыкновенный

Castor fiber Linnaeus, 1758

Мышовка лесная

Sicista betulina Pallas, 1778

Лемминг лесной

Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844

Полевка красно-серая

Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846

Полевка рыжая

Clethrionomys glareolus Schreber, 1780

Полевка красная

Clethrionomys rutilus Pallas, 1779

Ондатра

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

Полевка водяная

Arvicola terrestris Linnaeus, 1758
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Вид

Латинское название

Полевка-экономка

Microtus oeconomus Pallas, 1776

Полевка темная

Microtus agrestis Linnaeus, 1761

Мышь домовая

Mus musculus Linnaeus, 1758

Крыса серая

Rattus norvegicus Berkenhout, 1769

Собака енотовидная

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834

Волк

Canis lupus Linnaeus, 1758

Песец

Alopex lagopus Linnaeus, 1758

Лисица обыкновенная

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758

Медведь бурый

Ursus arctos Linnaeus, 1758

Куница лесная

Martes martes Linnaeus, 1758

Соболь

Martes zibellina Linnaeus, 1758

Росомаха

Gulo gulo Linnaeus, 1758

Ласка

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

Горностай

Mustela erminea Linnaeus, 1758

Норка европейская

Mustela lutreola Linnaeus, 1761

Норка американская

Mustela vison Linnaeus, 1758

Выдра речная

Lutra lutra Linnaeus, 1758

Рысь обыкновенная

Lynx lynx Linnaeus, 1758

Лось

Alces alces Linnaeus, 1758

Олень северный

Rangifer tarandus Linnaeus, 1758

Население животных основных типов местообитаний
Амфибии
Сибирский углозуб (Salamandrella Keyserlingii Dybowski, 1870) — типичный вид
междуречий. Широко распространен в регионе, но численность по всему ареалу низка.
Пребывание данного вида на указанной территории считается возможным. Вид занесен в
Красную книгу Республики Коми.
Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) — обычна по всей таежной зоне.
Многочисленна в поймах рек и на болотах, встречается как в естественных, так и
антропогенных местообитаниях.
Травяная лягушка (Rana tempororia Linnaeus, 1758). — район изысканий находится в
пределах ареала данного вида. Предпочитает увлажненные местообитания.
Рептилии
Живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacquin, 1787) — вид приурочен к достаточно
увлажненным биотопам (поймы рек, болота).
Птицы
Преобладающими местообитаниями в районе прохождения газопровода являются
еловые и елово-березовые леса.
Оценка воздействия на окружающую среду
203

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Охотничье-промысловые виды животных
Птицы
К особо ценным в хозяйственном отношении промысловым видам птиц в районе
относится 33 вида (19 %). Это представители отрядов Гусеобразных, Курообразных, и
Ржанкообразных. Ведущее место в промысловой и любительской охоте занимают
тетеревиные (куропатки, рябчик, глухарь, тетерев) и водоплавающие птицы (гуменник,
кряква, свиязь шилохвость, чирки и нырковые утки). Остальные виды (кулики) добываются
охотниками преимущественно попутно.
Динамика плотности населения (особей на 1000 га угодий) важнейших охотничьепромысловых видов птиц в районе прохождения трассы газопровода за 2000, 2002-2004 гг.
приводится в таблицах 3.70,.3.71.
Таблица 3.70 Плотность населения (особей/1000 га) основных охотничье-промысловых видов птиц в Печорском районе
Плотность
Лесные угодья
M±m

max

средняя

M±m

max

средняя

M±m

23,22

52,82

33,75

6,69

0

188,87

83,60

42,34

81

130,21

102,32

10,33

Глухарь

5,04

14,44

9,38

2,06

0

0

0

0

0,67

2,98

1,61

0,49

Рябчик

10,43

33,60

19,39

5,01

0

0

0

0

0

0

0

0

Тетерев

9,38

14,48

12,50

1,17

54,99

133,33

95,26

18,69

0

9,79

4,17

2,05

min

средняя

Белая куропатка

min

max

Болотные угодья

min

Вид

Полевые угодья

Таблица 3.71 Плотность населения (особей/1000 га) основных охотничье-промысловых видов птиц в Ухтинском районе
Плотность
Лесные угодья
M±m

средняя

M±m

min

max

средняя

M±m

Белая
куропатка

1.27

7.39

3.79

1.43

0

134.38

59.51

34.92

27.44

88.92

65.72

13.39

Глухарь

3.66

10.61

6.67

1.45

0

0

0

0

0

2.44

1.29

0.58

Рябчик

18.92

53.72

35.22

7.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Тетерев

6.15

38.01

15.07

7.68

0

130.21

53.05

27.83

0

3.56

1.76

0.73

min

max

средняя

Болотные угодья

max

Полевые угодья

min

Вид

Численность охотничье-промысловых видов значительно колеблется по годам, что
определяется различными причинами, и в первую очередь внутрипопуляционной динамикой
видов.
Млекопитающие
Численность основных промысловых видов животных по данным Россельхознадзора
РК для соответствующих участков (административных районов) приведена в Табл.3.72,3.73.
Таблица 3.72 Среднегодовая численность промысловых животных Печорского района РК
Виды и группы животных

Средняя плотность населения, особей/на 1000 га угодий
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Средняя плотность населения, особей/на 1000 га угодий

Заяц

5.47

Белка

5.51

Волк

0.01

Лисица

0.21

Медведь

~ 0.12-0.15

Куница

0.36

Росомаха

0.02

Горностай

1.79

Лось

0.16

Дикий северный олень

0.02

Тетерев

37.31

Ондатра*

6.00

Выдра*

0.60

Примечание: * – особей на 10 км береговой линии.
Таблица 3.73 Среднегодовая численность промысловых животных Ухтинского района РК
Виды и группы животных

Средняя плотность населения, особей/на 1000 га угодий

Заяц

4.61

Белка

4.02

Волк

0.05

Лисица

0.07

Медведь

~ 0.10-0.12

Куница

0.34

Росомаха

0.01

Горностай

0.62

Рысь

0.01

Лось

0.71

Дикий северный олень

0.03

Ондатра*

~ 4.00

Выдра*

0.85

Примечание: * – особей на 10 км береговой линии
3.24.3 Современное состояние гидробионтов и рыбохозяственная
характеристика протекающих по территории строительства объектов
водотоков
Водоемы, расположенные на участке строительства газопровода, за исключением рек
Кара, Воркута, представлены в основном малыми по площади и разными по генезису
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205

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

озерами, а также водотоками, берущими начало из них, входящими в единую озерно–речную
систему бассейнов указанных рек. (Табл 3.74).
Таблица 3.74 Видовой состав рыб в бассейнах рек Кара, Воркута
Бассейны рек

Семейства и виды рыб

Кара

Воркута

Salmonidae - лососевые
Salvelinus alpinus – арктический голец

+

-

Coregunus albula – европейская ряпушка

–

+

C. sardinella – сибирская ряпушка

+

-

C.lavaretus pidschian– сиг–пыжьян

+

+

C. nasus - чир

+

+

C. peled - пелядь

+

+

Stenodus leucichthys - нельма

+

–

Thymallus arcticus – сибирский хариус

+

-

Th. thymallus – европейский хариус

+

+

+

+

Leuciscus idus - язь

–

+

Phoxinus phoxinus – обыкновенный гольян

+

+

Rutilus rutilus -плотва

–

+

–

+

+

+

+

+

Gymnocephalus cernuus - ерш

+

+

Perca fluviatilis -окунь

–

+

+

+

Coregonidae - сиговые

Thymallidae - хариусовые

Esocidae - щуковые
Esox lucius - щука
Cyprinidae - карповые

Balitoridae - балиторовые
Barbatulus barbatula –усатый голец
Lotidae - налимовые
Lota lota - налим
Gasterosteidae - колюшковые
Pungitius pungitius – девятииглая колюшка
Percidae - окуневые

Cottidae - рогатковые
Cottus gobio – обыкновенный подкаменщик

Состав фауны рыб в водотоках на участке предполагаемого строительства
газопровода, кроме рек Кара, Воркута, мало изучен. Кроме европейского хариуса и гольяна,
которые доминируют по численности, в них обитают сиговые, щука, окунь и некоторые
карповые рыбы – плотва и язь (табл.3.75).
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Таблица 3.75 Видовой состав рыб малых рек в пайона МО ГО «Воркута»
Р. Гагаратывис

Виды рыб

Р. Большая
Сыръяга

Р. Нгаяцъяха

Р. ЛекВоркута

Р. Сейда*

Европейский хариус

+

+

+

+

+

Сиг

+

+

+

+

+

Пелядь

-

+

-

+

+

Чир

-

-

-

-

+

Ряпушка

-

-

-

-

+

Щука

+

+

+

+

+

Окунь

+

+

+

+

+

Язь

-

-

+

-

+

Плотва

-

-

-

+

+

Налим

+

+

+

+

+

Гольян

+

+

+

+

+

Обыкновенный подкаменщик

-

+

-

-

+

Голец усатый

-

-

+

+

+

Ерш

+

+

+

+

+

Колюшка девятииглая

-

-

-

-

+

Примечание * - река Сейда расположена в зоне возможного влияния строительства
КС–4 Воркутинская.
Характеристика кормовой базы ихтиофауны
Водоросли
Состав водорослей довольно богатый и включает 174 вида с разновидностями и
формами. Основную роль играют представители семейств Naviculaceae (62), Nitzschiaceae
(24), Fragilariaceae (21), Cymbellaceae (18), Achnanthaceae (15) и Gomphonemataceae (10
таксонов). Среди нитчатых зеленых водорослей доминируют Chaetophora pisiformis,
Cladophora glomerata, Spirogyra decimina, встречена красная водоросль Chantransia
chalybela.
Зоопланктон
Летний зоопланктон р. Воркута представлен 26 видами коловраток (Rotatoria) и 16
видами рачков (Cladocera и Copepoda). Численность зоопланктона составляла от 0.55 - в
верховьях реки, до 59.66 тыс. экз./м3 – на участке, приходящемся на город, биомасса,
соответственно, варьировала от 0.41 до 237.83 мг/м3.
Зообентос
Зообентос водотоков в бассейне р. Кара. Присутствие групп бентофауны в биоценозе
определяется структурой грунта, наличием обрастаний, а также трофическими условиями
обитания, связанными с изменением гидрологических условий (увеличение или уменьшение
скорости течения, уровня воды, температуры) в течение сезона, что вызывает пассивные и
активные миграции организмов донной фауны, т.е. дрифт донных беспозвоночных.
Донное население водотоков верховьев Кары представлено 18
гидробионтов со средней степенью развития численности и биомассы (табл.3.76).

группами
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Таблица 3.76 Бентос водотоков бассейна р. Кара
р. Кара

Группы

I

Реки

II

I

Ручьи
II

I

Виска
II

I

II

Hydrozoa

-

-

-

-

-

-

2.8

3.0

Nematoda

1.3

<0.1

3.5

<0.1

<0.1

<0.1

1.2

<0.1

Oligochaeta

2.2

0.4

1.7

0.5

-

-

0.6

1.7

Cladocera

0.1

<0.1

0.4

<0.1

-

-

81.2

8.7

Harpacticoida

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

-

-

2.2

0.2

Др. Copepoda

0.2

<0.1

1.6

0.4

-

-

0.4

<0.1

Ostracoda

-

-

0.3

<0.1

-

-

1.7

0.2

Mollusca

-

-

-

-

-

-

0.7

45.0

Hydracarina

1.2

0.6

3.4

0.7

1.6

0.2

0.1

0.1

Collembola

0.2

<0.1

0.1

<0.1

1.6

<0.1

<0.1

0.1

Ephemeroptera,lv.

42.4

69.3

16.0

9.7

26.2

42.8

-

-

Plecoptera, lv.

28.6

7.8

7.3

1.0

2.9

2.9

0.1

0.3

Coleoptera, lv.

0.2

0.2

0.1

0.1

-

-

-

-

Coleoptera, im.

-

-

0.1

0.5

-

-

-

-

Trichoptera, lv.

1.1

0.4

1.1

11.4

-

-

-

-

Trichoptera, pp.

<0.1

0.4

0.4

15.1

-

-

-

-

Simuliidae, lv.

2.2

7.1

1.1

1.0

22.5

47.4

-

-

Simuliidae, pp.

1.6

9.9

1.3

3.3

4.0

5.0

-

-

Chironomidae, lv.

17.1

2.8

59.7

18.0

17.4

1.7

9.0

36.4

Chironomidae, pp

1.1

0.7

1.0

0.3

23.7

<0.1

<0.1

0.1

Ceratopogonidae, lv.

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

-

-

-

-

0.4

0.4

0.7

38.0

-

-

0.1

4.0

Diptera n/det.
Средняя численность, экз/м
Средняя биомасса, мг/м

2

3747.7

2

4628.2
2622.4

2030.9
5884.9

41303.1
4595.4

3845.6

Зообентос р. Воркуты. Бентос р. Воркуты состоит из 11 систематических групп
гидробионтов. (табл 3.77).
Таблица 3.77 Зообентос рек Уса и Воркута
Группы

р. Уса
Численность
экз./м

2

%

р. Воркута
Биомасса

мг/м

2

Численность
экз./м

%

2

Биомасса
мг/м2

%

%

Hydrozoa

6.0

0.1

1.2

0.1

-

-

-

-

Nematoda

49.5

0.7

<0.1

<0.1

63

1.0

<0.1

<0.1

Oligochaeta

1578.6

23.0

122.7

13.9

3338

52.7

328.2

0.2

Mollusca

37.5

0.5

70.4

8.0

725

11.4

134185

98.3

Оценка воздействия на окружающую среду
208

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»
Группы

р. Уса
Численность
экз./м

2

%

р. Воркута
Биомасса

мг/м

2

Численность
экз./м

%

2

Биомасса
мг/м2

%

%

Cladocera

133.6

1.9

1.3

0.2

-

-

-

-

Harpacticoida

30.6

0.4

0.3

<0.1

-

-

-

-

Др. Copepoda

344.5

5.0

3.4

0.4

50

0.8

<0.1

<0.1

Ostracoda

6.0

0.1

0.1

<0.1

-

-

-

-

Hydracarina

182.7

2.7

27.6

3.1

142

2.2

<0.1

<0.1

Ephemeroptera, lv.

137.1

2.0

111.6

12.7

140

2.2

165.7

0.1

Plecoptera, lv.

743.9

10.9

90.9

10.3

-

-

-

-

Trichoptera, lv.

58.8

0.9

203.4

23.1

270

4.3

1303.8

1.0

Simuliidae, lv.

165.6

2.4

22.1

2.5

-

-

-

-

Simuliidae, pp.

4.9

0.1

0.5

0.1

-

-

-

-

Chironomidae, lv.

3364.4

49.1

209.7

23.8

1612

25.4

568.6

0.4

Diptera n/det.

10.9

0.2

16.0

1.8

-

-

-

-

Всего

6854.5

100

881.2

100

6340

100

136551

100

Примечание: в столбце «%» приводится относительная численность или доля в пробе.
Нагульный период у всех видов рыб является важнейшим этапом жизненного цикла.
Чаще всего этот период связан с миграцией рыб, вследствие того, что зимовальные стации и
места нереста пространственно не совпадают с нагульными угодьями. Нагул большинства
видов рыб происходит в прибрежных частях водотоков и придаточных водоемах, в местах с
богатой растительностью. Наиболее интенсивный нагул проходит до конца августа. При
этом разные виды рыб предпочитают разные кормовые объекты (табл.3.78).
Таблица 3.78 Питание рыб в бассейне р. Уса
Вид рыбы

Основные и характерные пищевые компоненты

сиг

личинки ручейников и тендипедид, моллюски, личинки и куколки мошки,

хариус

личинки веснянок, ручейников, мошек, тендипедид, поденок, имаго насекомых

плотва

личинки ручейников, мошек, нитчатка, редко моллюски,

язь

личинки ручейников, поденок, моллюски, водоросли, нитчатка, насекомые,

щука

начальные этапы - зоопланктон, последующие - рыба

окунь

эврифаг, взрослые рыбы преимущественно хищники

ерш

эврифаг, бентосные беспозвоночные, остатки водорослей, нитчатка

гольян

остатки водной растительности, личинки насекомых

налим

преимущественно рыба

Питание рыб, трофические взаимосвязи или трофическая паутина, хорошо отражают
состояние кормовой базы рыб. В свою очередь, сообщества водных беспозвоночных, их
структура адекватно реагируют на изменения внешней среды, по этому структура
зообентоса, его численность и биомасса, служат показателем состояния водных экосистем и
качества поверхностных вод.
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Биопродуктивность ихтиофауны
В результате рыбохозяйственного районирования была получена возможность
отнесения различных водоемов к разным категориям рыбохозяйственного использования и
обозначить их нормативную рыбопродуктивность. Например, нижнее течение р. Печора
имеет нормативную рыбопродуктивность 300 кг на км реки, р. Вычегда в районе
Сыктывкара – 100 кг/км, рр. Кара, Воркута и Седъю - 100 кг/км, рр. Большая Сыръяга,
Нгаяцъяха, Лекворкута – 50 кг/км, р. Гагаратывис и Бур-шор – 25 кг/км, а безымянные
водотоки 10 - 20 кг на км реки, соответственно.
Средняя промысловая продукция рыб в реках Кара и Воркута может быть принята
равной 7 кг/га. Арктический голец и нельма, нагуливающиеся в дельте и Карской губе, дают
рыбопродукцию в расчете на км магистрального русла, при нормальном состоянии ресурсов,
не менее 100 кг.
Основными промысловыми объектами в бассейне р. Кара являются лососевидные
рыбы. На нижнем участке реки, и предустьевом пространстве, половину уловов при
нормальном состоянии ресурсов, составляет омуль, 5.0% – арктический голец, 15.0% –
ряпушка, хариус, сиг, чир, 30.0% – навага, камбала, корюшка. Слабо использовались,
сибирская ряпушка и азиатская корюшка. Общий годовой вылов составляет 350–400 т.
Пути миграции рыб
В зависимости от времени года или этапа жизненного цикла, рыбы совершают
миграции, которые связаны с необходимостью смены среды обитания, образа питания,
нерестом и гидрологическими условиями водоема. Различают следующие основные типы
миграций: сезонные, нерестовые, нагульные, суточные и техногенные или вынужденные.
Оседлые виды рыб, как правило, не совершают длительных миграций. Их тип
поведения жестко привязан к локальным особенностям биотопов и закреплен в генотипе.
Такие виды, как щука, гольян, обыкновенный подкаменщик, окунь и плотва, обитающие в
реках прилегающих к магистральному газопроводу, имеют оседлый характер и обитают весь
жизненный цикл на одном участке реки. Непродолжительные перемещения их до 1-2 км
связаны с периодом нереста, нагулом или выбором мест зимовки.
В состав рыбного населения водоемов района строительства газопровода входят в
основном жилые формы рыб, но имеются и проходные формы, которые совершают
достаточно протяженные миграции. К проходным видам в р. Кара относится арктический
голец, мигрирующий на нерест с середины июля до поздней осени, поднимаясь до самых
верховий реки, а также в некоторые притоки магистрального русла.
Р. Уса
В составе ихтиофауны р. Усы и ее притоков имеется 9 видов лососевых и сиговых
рыб, здесь же сосредоточено их естественное воспроизводство. В бассейне р. Усы до начала
интенсивного освоения северо-восточной части Республики Коми в уловах рыб (в начале 50х годов) преобладали лососевые (50.4%) и хариусовые (20.0%) рыбы. В вылове рыбы по
самой р. Усе лососевые и сиговые (кроме семги) составляли в отдельные годы до 65%.
Ихтиофауна
Общая характеристика ихтиофауны
На основании литературных, опросных данных и выполненных ранее полевых
наблюдений выявлено, что в р. Уса, а также в ее притоках на рассматриваемом участке
обитают следующие виды рыб, принадлежащих к 10 семействам (Табл.3.79).
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Таблица 3.79 Состав ихтиофауны верхнего течения р. Усы и ее притоков
Вид рыб

Р. Воркута Р. Сейда Р. Уса Р. Лемва

Лососевые Salmonidae (Rafinesque, 1815)
Атлантический лосось Salmo salar (Linnaeus, 1758)

-

-

+

+

Европейская ряпушка Coregunus albula (Linnaeus, 1758) +

+

+

+

Сиг-пыжьян Coregunus lavaretus pidschian (Gmelin,1758) +

+

+

+

Чир Coregonus nasus (Pallas, 1776)

-

+

+

+

Пелядь Coregunus peled (Gmelin, 1789)

+

+

+

+

Омуль арктический Coregunus autumnalis (Pallas, 1776)

-

-

+

-

Нельма Stenodus leucichthys nelma (Guldenstadt, 1772)

-

-

+

+

-

-

-

+

Европейский хариус Thymallus thymallus (Linnaus, 1758) +

+

+

+

+

+

+

+

Золотой карась Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

+

-

+

+

Серебряный карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

+

-

+

+

Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus (Linnaeus,1758) +

+

+

+

Гольян озерный Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)

?

-

+

-

Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Колюшка девятииглая Pungitius pungitius (Linnaeus,1758) +

-

+

-

Сиговые Coregonidae (Cope, 1872)

Хариусовые Thymallidae (Gill, 1884)
Сибирский хариус Thymallus arcticus (Pallas, 1776)
Щуковые Esocidae (Cuvier, 1816)
Щука обыкновенная Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Карповые Cyprinidae (Bonaparte, 1832)

Балиториевые Balitoridae (Swainson, 1839)
Усатый голец Barbatulus barbatula (Linnaeus, 1758)
Налимовые Lotidae (Jordan et Evermann, 1898)
Налим Lota lota (Linnaeus, 1758)
Колюшковые Gasterosteidae (Bonaparte, 1832)
Окуневые Percidae (Cuvier,1816)
Обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus,
1758)

+

+

+

+

Окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

+

+

+

+

Обыкновенный подкаменщик Cottus gobio (Linnaeus,
1758)

+

+

+

+

Всего видов

17

13

21

19

Керчаковые Cottidae (Bonaparte, 1832)
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Примечания: (+) – постоянно обитающий вид; (-) – вид отсутствует или нет данных;
? - присутствие вида возможно.
Атлантический лосось (семга) - проходной вид. Находится под специальной охраной
во всем бассейне р. Усы. В Печоре лосось в среднем весит 7,5 - 8,8 кг. Предельно известный
возраст семги 10 - 13 лет, обычно 5-6 лет. Семга может достигать 1,5 м и массы 38 кг. Семга
нерестится в верховьях рек с октября по декабрь.
Европейская ряпушка в бассейне р. Печора находится на крайне восточном рубеже
своего ареала. Обычный промысловый вид. Обычно европейская ряпушка редко доживает до
7 лет. Для нереста полупроходная ряпушка из р. Печоры заходит в р. Усу и поднимается до
устья р. Макарихи и Адакского переката. Нерест приходится на осенне-зимние месяцы.
Сиг-пыжьян - в бассейне р. Печоры это широко распространенный вид. Однако
предпочитает средние по размерам реки типа Ижма, Кожва и Лемью, где держится
преимущественно на песчаных плесах. Половой зрелости чаще достигают в возрасте 4 - 6
лет, известны пропуски нереста.
Чир - один из крупнейших представителей семейства сиговых. Предельный возраст 13
- 16 лет, достигают длины 36 – 60 см и массы 5 – 6 кг. Нерест происходит в реках на течении
в октябре-ноябре, часто во время ледостава или после него.
Пелядь относится к среднеразмерным представителям сиговых. Предельный возраст
пеляди 13 лет, но в большинстве популяций рыбы старше 10 лет встречаются редко. Пелядь
достигает длины - 58 см и массы 2690 г, иногда отмечались особи до 5 - 6 кг. Карликовая
пелядь имеет длину не более 30 см и массу 300-400 г.Сроки нереста колеблются в разных
водоемах от сентября-октября до декабря-января.
Нельма населяет все реки Северного Ледовитого океана от Белого моря до Анадыря
Достигает длины 150 см и массы 28 (изредка до 40) кг, Максимальный возраст - до 22 лет.
Нельма является крупным полупроходным видом. Нерестилища располагаются на обширных
плесах с песчано-каменистым грунтом на глубинах 2 - 3 м. Нерест происходит в сентябре
при температуре воды 3 - 6 С. Нельма редко размножается в р. Усе – основные ее
нерестилища находятся в р. Печоре.
Сибирский хариус в бассейне Печоры встречается в некоторых притоках р. Уса (рр.
Кожим, Лемва) вместе с европейским хариусом. Максимальная длина 45,3 см при массе 1900
г, средний размер 39,4 см. Предельный возраст 10 лет.Половой зрелости достигают в 3 - 4
года. Нерестовый ход начинается в конце апреля - мае. Нерестилища располагаются в
горных реках с быстрым течением.
Европейский хариус широко распространен в малых и средних водотоках Республики
Коми. В р. Уса встречается практически во всех притоках и в русле реки на всем
протяжении. Является промысловым видом и объектом любительского лова. На территории
бассейна р. Уса были отмечены рыбы весом до 2,8 кг, имевшие возраст 15–16 лет.
Нерестится в мае–июне на галечных отмелях при температуре воды 4 - 60C (Рис.3.17).

Рисунок 3.17 Европейский хариус
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Щука обыкновенная крупный хищник, достигает 1,5 м длины и веса 35 кг,
максимальный возраст 12–15 лет. В уловах встречаются щуки длиной до 1 м и массой
до 12 кг, обычно в среднем 50 - 60 см, 1 - 2 кг и возраст 4 – 6 лет. Обитает в прибрежной
зарослевой зоне. Ведет исключительно хищный образ жизни. Нерест бывает рано
весной при температуре воды 3 - 6оС сразу же за распалением льда в прибрежной
мелководной зоне на глубине 10 – 30 см (Рис.3.18).

Рисунок 3.18 Щука
Золотой карась – рыба средних размеров. Живет до 10 - 12 лет. Обычные размеры в
уловах 9 - 24 см и масса до 600 г. Золотой карась широко распространен в печорском
бассейне. Населяет озера, старицы. Половозрелость наступает на 4 - 5-м году жизни. Нерест
порционный, в мае-июне при температуре воды не ниже 17 – 18 оС.
Язь - широко распространенный вид. В бассейне р. Печора распространен
повсеместно, включая горные и тундровые реки. В малых водотоках в уловах встречается
чаще в весенний период в приустьевых участках. Живет до 15 - 20 лет. Может достигать
длины до 1 м и массы 6 – 8 кг, но обычные размеры 30–50 см и масса около 1кг. Нерест
весной при прогреве воды до 5 - 7 оС (Рис.3.19).

Рисунок 3.19 Язь
Гольян обыкновенный один из наиболее многочисленных видов рыб в верховьях
р. Уса и ее верховых притоков. Может создавать основную часть биомассы ихтиофауны.
Служит одним из основных звеньев пищевой цепи. Достигает длины 12,5 см (обычно 8–9
см), массы 9–10 г и возраста 7 лет. В размножении принимают участие рыбы старше трех
лет. Нерест речного гольяна в притоках р. Уса начинается при температуре 5 - 7°С во второй
декаде июня и продолжается до начала июля.
Гольян озерный обитает только в озерах, в том числе и сильно зарастающих.
Постоянно ведет придонный образ жизни. Мечет икру в начале лета при прогреве воды до 9 11 °С. Живет до 5 - 6 лет.
Плотва населяет реки и озера. Предпочитает участки, заросшие растительностью.
Держится на границе зарослей и открытой воды в местах с умеренным течением и теплой
водой. Половой зрелости плотва достигает в возрасте 3–5 лет. Размножается весной при
температуре воды 8оС и выше (Рис.3.20).
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Рисунок 3.20 Плотва
Усатый голец обитает на мелководных участках рек и ручьев с быстрым течением,
реже встречается в озерах большинства речных бассейнов Европейской России. Ведет
придонный образ жизни. Нерест происходит весной, растянут по времени.
Налим широко распространен в водоемах всех речных бассейнов Республики Коми.
Это единственный исключительно пресноводный вид отр. Gadiformes. Достигает массы 24
кг, предельный возраст - 24 года. Обычно в промысловых уловах длина тела 80 - 100 см и вес
3 - 6 кг. Налим - холодолюбивая рыба, нерестится и нагуливается в холодное время года. Он
предпочитает холодные и чистые водоемы с каменистым иловатым дном и ключевой водой.
Нерест происходит обычно с декабря месяца, его сроки растянуты (Рис. 3.21).

Рисунок 3.21 Налим
Колюшка девятииглая циркумполярный вид. Имеются как жилые, так и
полупроходные формы. Живет максимум 5 лет, но в большинстве популяций не более 2 - 3
лет. Длина тела до 9 см. Порционный нерест бывает в апреле-июле в зависимости от
географической широты.
Обыкновенный ерш широко распространен в водоемах европейского северо-востока
России и в большинстве мест обитания является массовым видом. Максимальная длина ерша
- 18,5 см, масса - 208 г. Нерест весенне-летний, продолжительный, порционный выметывается до 3 порций икры.
Обыкновенный подкаменщик предпочитает небольшие речки с каменистым дном и
средней скоростью течения, реже обитает в олиготрофных озерах. В реках держится обычно
на перекатах, на небольшой глубине. Максимальные размеры взрослых особей 20 см.
Доживает до 9 лет. Нерестится весной.
Окунь широко распространенная рыба. Населяет всю Европу, в том числе и бассейн
Печоры. Озерно-речная рыба, приспособленная к жизни среди зарослей. Длины 50 см
достигает как исключение, обычно меньше. В уловах особи старше 15 лет неизвестны.
Характеристика кормовой базы ихтиофауны
Фитопланктон
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К настоящему времени в водоемах Большеземельской тундры таксономическое
разнообразие водорослей наибольшее и составляет 1460 видов с внутривидовыми таксонами.
За период исследований только в водоемах бассейна р. Воркуты был выявлено 344 вида с
учетом разновидностей и форм диатомовых водорослей, из них 251 вид с разновидностями и
формами в ненарушенных территориях, а в озерах Полярного Урала в верховьях р. Усы
обнаружено 198 видов с разновидностями и формами диатомовых водорослей.
Разнообразие фитопланктона в обследованных водотоках (Табл 3.80).

Ольховей

Сярма

Варгашор

Мескашор

Пернашор

Щельяшор

Отдел

Ошвор

Сейда

Седъяха

Таблица 3.80 Систематическое разнообразие фитопланктона правобережных притоков р.
Усы в 2019 г.

Cyanophyta

14

-

2

1

2

1

1

4

3

Chrysophyta

11

3

2

1

1

2

-

1

5

Bacillariophyta

36

26

43

24

23

19

20

20

Chlorophyta

26

3

3

8

7

6

-

6

6

Euglenophyta

2

-

-

-

-

-

-

1

4

Всего

89

32

50

34

33

28

21

32

3
6

5
4

Зоопланктон
На обследованном участке р. Усы и в ее правобережных притоках обнаружены
зоопланктонные организмы, представленные тремя основными группами – коловратками
(Rotatoria), ветвистоусыми (Cladocera) и веслоногими (Copepoda) рачками. Всего
зарегистрировано 29 видов. Большинство видов относятся к озерным или озерно-прудовым
обитателям, среди которых встречаются фитофильные (Lecane cornuta, L. luna, Proales
theodora, Testudinella sculpturata, Alona rectangula, Eucyclops macruroides, Macrocyclops
albidus), пелагические (Kellicottia longispina, Polyarthra dolychoptera, P. luminosa, Eudiaptomus
graciloides), литоральные (Euchlanis lyra), придонные формы (Alona quadrangularis.
По богатству видового состава и количественному развитию зоопланктон водотоков
различается.
Наибольшая и очень высокая численность зоопланктонных организмов отмечена в р.
Усе ниже впадения в нее р. Воркуты (323820 экз./м3) и в р. Воркуте (55850 экз./м3 ниже г.
Воркуты и 59660 экз./м3 по правому прибрежью устьевого участка).
Из остальных притоков только в р. Сейде численность зоопланктеров была скольконибудь значительна – 1025 экз./м3.
Зообентос
Количественные характеристики бентоса в табл. 3.81.
Таблица 3.81 Количественные показатели развития бентоса притоков р. Усы, 2019 г.
Группа

р. Сейда
N, %

B, %

р. Седъяха
N, %

B, %

рч. Ошвор
N, %

B, %

рч. Щельяшор
N, %

B, %
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Oligochaeta

36,1

36,1

47,1

47,0

19,1

27,9

5,5

2,6

Mollusca

-

-

1,7

4,2

2,4

27,8

-

-

Ephemeroptera

20,7

20,9

3,5

10,4

0,5

2,5

16,4

28,1

Plecoptera

2,5

5,3

-

-

-

-

22,4

9,7

Trichoptera

7,7

19,2

-

-

-

-

-

-

Tipulidae

-

-

-

-

-

-

5,5

21,7

Limoniidae

2,5

2,8

23,0

31,3

-

-

10,9

32,4

Simuliidae

15,4

13,6

1,7

1,7

-

-

-

-

Heleidae

-

-

3,2

0,6

-

-

-

-

Chironomidae

15,1

2,1

18,1

4,5

78,0

41,8

39,3

5,5

Прочие

-

-

1,7

0,3

-

-

-

-

Средняя численность,
экз./м2

324

688

1144

201

Средняя биомасса, г/м2

1,225

1292

1,655

0,847

Примечание: N – численность экз./м; B – биомасса г/м.
Ихтиофауна р. Косью
В составе фауны рыб р. Косью зарегистрировано около 20 видов рыб.
В промысловых количествах в верхнем и среднем участках рек обитают сиг-пыжьян,
хариус европейский, налим. Семга использует Косью для нереста, так же, как и р. Кожим,
достигая в отдельных случаях верховьев этих рек, чаще останавливаясь на обширных и
глубоких плесах.
Ихтиофауна р. Кожим
Таблица 3.82 Состав фауны рыб р. Кожим
Семейство, вид

Относительная численность

Salmonidae
Hucho taimen (Pallas, 1773) – таймень

Р

Salmo salar Linnaeus, 1758 – сёмга

Н

Salvelinus alpinus complex (Linnaeus, 1758) – голец арктический

О

Coregonidae
Stenodus leucichthys nelma (Guldenstadt, 1772) – нельма

Р

Coregonus albula (Linnaeus, 1758) = C. sardinella Valenc., 1848 – ряпушка
(зельдь)

О

С. nasus (Pallas, 1776) – чир

О

C. peled (Gmelin, 1789) – пелядь

О

C. lavaretus pidschian (Gmelin, 1789) – сиг-пыжьян

О

Thymallidae
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – хариус европейский

М
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Семейство, вид
Thymallus arcticus (Pallas, 1776) – хариус сибирский
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Относительная численность
Н

Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука

О

Cyprinidae
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь

О

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – речной гольян

М

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – обыкновенная плотва

О

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – обыкновенный карась

О (в озерах)

Balitoridae
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – усатый голец

М

Lotidae
Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим

О

Percidae
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ерш

О

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – речной окунь

О

Cottidae
Cottus gobio Linnaeus, 1758 – обыкновенный подкаменщик

М

Всего видов

19

Примечание: Р – редкий вид, Н – немногочисленный, О – обычный, М –
многочисленный.
р. Косью
Фитопланктон
Благодаря высокой прозрачности, благоприятному газовому режиму и химизму вод,
стабильности валунно-галечных грунтов, помимо мохообразных, широко распространены
водорослевые обрастания из 6 типов пресноводных водорослей в количестве более 300
видов, разновидностей и форм из 3-5 сообществ: 1) нитчатые обрастания; 2) обрастания
доминантом – Lemanea fluviatis (тип Rhodophyta); 3) слизистый водорослевый налет; 4)
обрастания из колоний Nostoc; 5) обрастания камней в горных районах реки водорослью
Hydrurus foetidis.
Зоопланктон
Зоопланктон быстро текучих и тем более северных рек крайне беден. В частности, для
Косью признаны лишь 7 видов зоопланктеров. Преобладающие группы – коловратки и
ветвистоусые ракообразные. Биомасса сильно варьирует в разных участках реки от 2 мг/м3 в
быстрых водах без зарослей до 0,6 г/м3 в прибрежьях с зарослями. В курьях биомасса
зоопланктеров также сильно колеблется от 0,2 до 3,0 г/м3.
Бентос
В зообентосе р. Косью обнаружено более 20 групп водных беспозвоночных. Как и в
других горных водотоках Урала, доминируют по количеству видов личинки хирономид, по
биомассе и роли в питании рыб – личинки и имаго ручейников, поденок, веснянок. Из
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двукрылых, кроме хирономид, высока значимость мошек, комаров-кулицид, личинок
слепней и др. Средняя биомасса бентоса в р. Косью составляет от 0.042 г/м2 в русле до 3.9
г/м2 в прибрежной зоне.
р. Кожым
Фитопланктон
Общее количество водорослей весьма внушительно по разнообразию, и экологически
специфичные биотопы сильно различаются по составу и биомассе. Последняя варьирует от 2
до 250 г/м2 (в среднем 50 - 60 г/м2), увеличиваясь с прогревом воды к концу июля – началу
августа. Типичные формы фитопланктона в основном приурочены к курьям, старицам,
пойменным озерам низовьев рек.
Зоопланктон
В горных реках весьма беден по составу и биомассе. Зарегистрировано 3 вида, по 1
виду из коловраток, ветвистоусых и веслоногих раков.
Бентос
В целом зообентос реки насчитывает более 400 видов беспозвоночных из 21 группы,
преимущественно холодолюбивых, реофильных, требовательных к высокому содержанию
кислорода в воде и предпочитающих твердые валунно-галечные грунты. В среднем течении
р. Кожым средняя численность зообентоса составляет 12365 экз./м, биомасса – 2,72 г/м.
МО ГО «Инта»
Ихтиофауна
Ихтиофауна водотоков и водоёмов данного участка насчитывает 26 видов рыб
(Табл.3.83).
Таблица 3.83 Состав ихтиофауны рек, пересекаемых магистральным газопроводом «Бованенково-Ухта» в Уральском и Среднепечорском гидробиологических
районах
Семейство
Вид

Большая
Сыня

Малый
Аранец

Печора

ЫджыдКаменка

Отмечены в
ходе полевых
работ

Семейство лососевые
Salmo salar.L - атл. лосось
(семга)

+

+

-

Salvelinus lepechini (Gm.) голец -палия

+

+

-

-

-

Hucho taimen (Pаll.) таймень

+

+

-

-

-

Stenodus leucichthus nelma
(Pall.)- нельма

+

+

•

Coregonus peled (Gm.) пелядь

+

+

•

C. nasus - чир

+

+

•

C.lavaretus pidschian (Gm.) –
сиг-пыжьян

+

+

•

C. sardinella maris – alba

+?

+

-

•

-

•
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Семейство
Вид

Большая
Сыня

Малый
Аранец

Печора

ЫджыдКаменка

Отмечены в
ходе полевых
работ

Berg. – ряпушка беломорская
Семейство хариусовые
Thymallus thymallus (L.) –
хариус европейский

+

+

+

+

•

Th.arcticus (Pall.)–хариус сибирский

+?

+

+?

-

-

+

+

+

+

•

Abramis brama (L.) - лещ

-

+

-

-

-

Rutilus rutilus (L.) - плотва

+

+

+

+

•

Leuciscus idus (L.) - язь

+

+

+

+

•

Phoxinus phoxinus (L.) гольян речной

+

+

+

+

•

Carassius carassius (L.) карась золотой

+

+

+

+

•

C.auratus gibelio (Bl.) - карась
серебряный

+

-

-

•

Семейство щуковые
Esox lucius L. - щука
Семейство карповые

Семейство окуневые
Perca fluviatilis L. - окунь

+

+

+

+

•

Acerina cernua (L.) - ерш

+

+

+

+

•

+

+

+

+

•

+

+

+

+

•

+

+

+

+

•

Acipenser ruthenus L. стерлядь

-

(+)

-

-

•

A. baeri Brandt - осетр сибирский

-

+ (ед.)

-

-

-

-

+

-

-

-

Семейство вьюновые
Nemacheilus barbatulus (L.) голец усатый
Семейство
подкаменщиковые
Cottus gobio L. - бычок подкаменщик
Семейство тресковые
Lota lota (L.) - налим
Семейство осетровые

Семейство корюшковые
Osmerus eperalis morpha
spirinchus Pall - корюшка
(снеток)
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Семейство
Вид

Большая
Сыня

Малый
Аранец

Печора

ЫджыдКаменка

Отмечены в
ходе полевых
работ

Семейство миноговые
Lampetra septentrionalis Berg.
- минога ледовитоморская

-

+

+

•

+

Примечание: + - встречается, ед. – единично, ? – вероятен, (+) – вселен человеком.
Места нереста и нагула
Все обитающие на изучаемой территории виды рыб можно разделить на три группы:


Проходные – атлантический лосось, минога, печорский омуль.



Полупроходные – печорская нельма, сиг – пыжьян, ряпушка – зельдь.



Туводные (местные) – подавляющее большинство представителей всех семейств.

На территории участка газопровода из проходных обитают семга, минога, из
полупроходных – печорская нельма и сиг - пыжьян.
Рыбные ресурсы
По данным ФГУ «Комирыбвод» на участке км 748,7 – км 860,5 трасса МГ
«Бованенково-Ухта» пересекает две семужье-нерестовые реки – Большую Сыню и Печору,
причем сами нерестилища располагаются в основном выше по течению этих рек от мест
пересечения с трассой газопровода. Данные по рыбопродуктивности рек высшей
рыбохозяйственной категории на указанном участке газопровода приводятся в Таблице 3.84.
Таблица 3.84 Рыбопродуктивность рек высшей рыбохозяйственной категории на участке км
748,7 – км 860,5 МГ «Бованенково-Ухта»
Наименование водотока

Протяженность водотока, км

Рыбохозяйственное значение (категория)

Рыбопродуктивность, кг/км

Большая Сыня

208

высшая

100

Печора

1809

высшая

300

Характеристика кормовой базы ихтиофауны
Видовой состав зоопланктона и зообентоса колеблется в зависимости от скорости
течения и грунта (субстрата), особенно эта зависимость характерна для бентоса. Подробное
описание планктона и бентоса, обитающего в водотоках на данном участке трассы МГ, в
Отчете по ИЭИ на этом участке.
Зоопланктон
В водоемах бассейна Средней Печоры зарегистрировано 93 вида и форм
зоопланктона. Наибольшим видовым разнообразием и количественным развитием
зоопланктона выделяется р. Печора на древнеозерном участке Лебяжское Колено, что
связано с хорошо развитой здесь поймой. В месте пересечения газопроводом русла р.Б. Сыня
следует отметить массовые виды зоопланктона. На перекатах – Bosmina coregoni,
B.obtusirostris, Chydorus globosus; на плесовых участках Chydorus sphocricus, B.longirostris,
Sida crystellina.
Количественные показатели зоопланктона и зообентоса основных водотоков,
пересекаемых участком магистрального газопровода, приведены в Таблице 3.85.
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Таблица 3.85 Количественные показатели зоопланктона и зообентоса основных водотоков,
пересекаемых участком магистрального газопровода
Летний зоопланктон
тыс.экз/м3
г/ м3

Летний зообентос
тыс.экз/м2
г/ м2

перекат

песок с
гравием

заиленный
песок

заиленная
глина

2-4
2,5-3,5

1,9-2,3
0,7-0,9

16,5-20,5
3-5,1

16,0-21,0
5,1-7,2

25,2-45,2
10,5-12,5

50,0-300
15-40,0

60-32
18-30,0

1,2-3,2
2,0-3,1

0,2-1,0
0,7-0,4

9,38
3,6

25,6
10,83

16,3
10,86

30,2
16,0

12,4
18,1

водоток

плес

р.Ср.Печора

р.Б.Сыня

камни

макрофиты

МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Ихтиофауна
На участке строительства объектов расположены водотоки, принадлежащие
бассейнам рек Ижма, Кожва, Лемью – левым притокам первого порядка р. Печора. Список
рыбообразных и рыб в бассейнах притоков Ижма, Кожва, Лемью включает 23 вида,
представленных 13 семействами (Табл. 3.86).
Таблица 3.86 Состав фауны рыб в бассейнах рек Ижма, Кожва, Лемью
Семейство, вид
Petromyzontidae – миноговые
Lethenteron japonicum (Martens, 1868)
– тихоокеанская минога
Acipenseridae – осетровые
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 стерлядь
Salmonidae – лососевые
Salmo salar Linnaeus, 1758 – атлантический лосось
Coregonidae – сиговые
Coregunus albula (Linnaeus, 1758) –
европейская ряпушка
C. lavaretus pidschian (Gmelin, 1758) –
сиг
C.nasus (Pallas, 1776) – чир
C.peled (Gmelin, 1789) – пелядь
Stenodus leucichthys (Guldenstadt,
1772) - нельма

Ручьи, протяженность до
10км

Малые водотоки,
протяженность,
10.1–100 км

Водотоки протяженностью свыше
100 км

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

–

+

–

+

+

+
–

+
+
+

–
–
–

Thymallidae - хариусовые
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Ручьи, протяженность до
10км
+

Малые водотоки,
протяженность,
10.1–100 км
+

Водотоки протяженностью свыше
100 км
+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - язь

+

+

+

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) –
обыкновенный гольян

+

+

+

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) -плотва

+

+

+

–

–

+

–

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

7

11

21

Семейство, вид
Th.thymallus (Linnaus, 1758) – европейский хариус
Osmeridae – корюшковые
Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) –
европейская корюшка
Esocidae – щуковые
Esox lucius Linnaeus, 1758 - щука
Cyprinidae – карповые
Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) –
золотой карась

Balitoridae – балиторовые
Barbatulus barbatula (Linnaeus, 1758) –
усатый голец
Lotidae – налимовые
Lota lota (Linnaeus, 1758) - налим
Gasterosteidae – колюшковые
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) –
девятииглая колюшка
Percidae – окуневые
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus,
1758) – ерш
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 -окунь
Cottidae – рогатковые
Cottus gobio Linnaeus, 1758 – обыкновенный подкаменщик
Всего видов рыб

Характеристика кормовой базы ихтиофауны
Подробное описание планктона и бентоса, обитающего в водотоках на данном
участке трассы МГ, в Отчете по ИЭИ на этом участке.
Фитопланктон
В обследованных водотоках в зоне планируемого размещения магистрального
газопровода отмечено высокое разнообразие водорослей. Видовой состав и ведущие виды
доминирующих комплексов исследованных водных объектов характерны для таежной зоны..
Разнообразие водорослей, обилие и структура их сообществ указывают на относительное
благополучие состояния водных экосистем в районе исследования.
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Зоопланктон
Большинство рек, протекающих по этой территории, вытекает из болот и имеет
таежный характер. Сведения о зоопланктоне региона исследований основаны на данных по
р. Ижма и ее притокам. Для этих водоемов установлено 32 вида коловраток (Rotatoria), 22
вида ветвистоусых (Cladocera) и 14 – веслоногих раков (Copepoda). Количественные
показатели зоопланктона в табл.3.87.
Таблица 3.87 Численность зоопланктона в пробах из водотоков бассейна р. Ижма
Численность
Пункты отбора проб

Общая,
экз./м3

Rotatoria, %

Copepoda,
%

Cladocera, %

Р. Айюва, без зарослей

3200

24

31

45

Р. Айюва, в зарослях макрофитов

2600

51

25

24

Руч. Айюваель

200

10

76

14

Р. Ижма, выше впадения р. Айюва

7800

38

45

17

Р. Ижма, ниже впадения р. Айюва

5000

23

36

41

Значения биомассы зоопланктона распределились в собранных пробах сходно с
величинами численности. Средние значения биомассы были невелики и составляли для р.
Айюва – 0,03 г/м3, для р. Ижма – 0,07 г/м3.
Зообентос
Распределение гидробионтов в Ижме и ее притоках зависит от состава грунта.
Наиболее разнообразный, хотя и малочисленный бентос установлен на каменисто-галечных
грунтах с водорослевыми или моховыми обрастаниями.
Бентос верхнего течения р. Ижма имеет следующие количественные показатели:
средняя численность гидробионтов всех систематических групп - 27604,8 экз/м, средняя
биомасса - 13452,42 мг/м.
Бентос р. Кожва имеет следующие количественные показатели: средняя численность
гидробионтов всех систематических групп - 13719,65 экз/м, средняя биомасса - 1145,9 мг/м.
3.24.4 Редкие и охраняемые виды растений и животных
Указ «Об учреждении Красной книги Республики Коми» был подписан Главой РК от
18 мая 1998 г. № 175. Текст Указа в приложении Ж 11.
Красная книга Республики Коми представляет собой систематизированный перечень
редких и исчезающих видов животных и растений со следующим описанием каждого из них:
название на русском, латинском и коми языках; статус; распространение; основные места
обитания; численность на территории Республики Коми; факторы, лимитирующие
изменение численности и распространения; для животных - сведения о размножении (в том
числе и в неволе); принятые и необходимые меры охраны; источники информации.
Согласно рекомендациям МСОП все виды разделены на категории охраны:
 2(V) – это редкие уязвимые виды с сокращающейся численностью;
 3(R) – редкие виды, они представлены в природе небольшими по численности популяциями, с узкой экологической амплитудой;
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 4(I) – виды с неопределенным статусом охраны, для которых требуются дополнительное изучение их распространения, экологии, численности популяций и биологических особенностей;
 5(Cd) – виды, нуждающиеся в биологическом надзоре. Они довольно обычны, но
резко сокращают свою численность в условиях антропогенного воздействия.
В книге помещаются картосхемы с указанием мест обитания (в том числе
характерных мест их обитания) на территории республики каждого вида редких и
находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, их рисунки и фотографии.
3.24.4.1 Редкие и охраняемые виды растений в зоне объектов трубопровода
Трубопровод пересекает несколько климатических областей и ландшафтов, что
определяет большое разнообразие распространенных и редких видов растительности.
В Красную книгу Республики Коми (1998) включены растения 78 видов из 54 родов и
25 семейств.
МО ГО «Воркута»
Во флоре сосудистых растений Воркутинского района достаточно много редких и
охраняемых сосудистых растений.
Ниже приводится список охраняемых растений, ареал распространения которых
включает территорию газопровода (окрестности г. Воркута, окрестности Хальмерью).
Знаком * отмечены виды, встреченные в створе проектируемого МГ Бованенково-Ухта км
302- км 415 (в трехкилометровой полосе ИЭИ вдоль проектируемого газопровода).
1.

окрестности г. Воркута и поселков, включая территорию плотины по р.Уса:

Арника Ильина* (Arnica iljinii (Maquire) Jljin, сем. Asteraceae) - арктический азиатский
вид. Встречается на разнотравных луговых склонах, береговых обнажениях. Категория охраны 3(R). Воркута.
Бодяк девясиловидный* (Cirsium helenioides (L.) Hill, сем. Asteraceae) - бореальный
евразиатский вид. Обитает в высокотравье равнинных и горных лесов, на лугах, по берегам
рек и озер. Категория охраны 4(I). Воркута.
Вудсия гладкая (Woodsia glabella R.Br., сем. Woodsiaceae) - арктоальпийский скальный вид северного полушария. Приурочен к скалистым обнажениям, каменистым обрывам и
россыпям. Категория охраны 5(Cd). Воркута.
Горечавка весенняя* (Gentiana verna L., сем. Gentianaceae) - арктический европейский
вид. Растет в луговинной тундре, по берегам рек и ручьев, на выходах известняков. Категория охраны 2(V). Воркута.
Горечавка оголенная* (Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma, сем. Gentianaceae) - гипоарктический европейско-американский вид. Растет на глинистых, слабозадернованных склонах
в тундре, коренных речных берегах. Категория охраны 3(R). Воркута.
Дриада точечная* (Dryas punctata Juz., сем. Rosaceae) – арктоальпийский сибирский
вид. Растет в пятнистых полигональных дриадовых тундрах Урала, на обнажениях известняков, гипсов, сланцев, по берегам рек лесной зоны. Категория охраны 5(Cd). Воркута.
Кизильник одноцветковый (Cotoneaster uniflorus Bunge, сем. Rosaceae) – гипоарктический евразиатский вид. Растет на обнажениях известняков, песчаников, сланцев, гипсов. На
Урале спорадически встречается в полосе редколесий и горных тундр, на песчаных береговых склонах с березой извилистой. Категория охраны 5(Cd). Воркута.
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Кошачья лапка ворсоносная (Antennaria lanata (Hook.) Greene, сем. Asteraceae) - арктоальпийский евроазиатский вид. Встречается в пятнистой дриадовой, каменисто-щебнистой,
моховой тундрах; на слабозадернованных склонах, по песчаным берегам рек. Категория охраны 3(R). Редка. Воркута.
Лапчатка прилистниковая* (Potentilla stipularis L., сем. Rosaceae) - гипоарктический
азиатский вид. Встречается на сухих каменистых склонах с выходами известняков и песчаников, на галечниковых отмелях, в дриадово-разнотравной, разнотравно-ивняково-моховой
тундрах. Категория охраны 3(R). Воркута.
Лютик крошечный (Ranunculus pygmaeus Wahlenb., сем. Ranunculaceae) – арктический
циркумполярный вид. Обычен по всему району в ивнячково-моховых тундрах. Категория
охраны 5(Cd). Воркута.
Скерда многостебельная* (Crepis multicaulis Ledeb, сем. Asteraceae) - арктоальпийский
вид. Встречается по берегам рек, на глинистых оползающих склонах, осыпях и известняках,
иногда у дорог. Категория охраны 3(R). Воркута.
Смолевка малолистная* (Silene paucifolia Ledeb., сем. Caryophyllaceae) – арктоальпийский сибирский вид. В равнинной тундре растет на песчаных, песчано-щебнистых и каменистых склонах сопок, на обрывах коренных берегов, на Урале – в предгорьях, субальпийской
зоне и в горных (кустарничковых и пятнистых) тундрах. Категория охраны 5(Cd). Воркута.
Тимьян Талиева (Thymus talijevii Klok. et Schost., сем. Lamiaceae) - эндемик Урала.
Встречается в основном на каменистых и скалистых субстратах горной тундры, в лесной зоне на известняковых и скалистых речных берегах Категория охраны 2(V). Воркута
Щитовник пахучий (Dryopteris fragrans (L.) Schott, сем. Dryopteridaceae) - арктоальпийский скальный вид – растет на каменистых россыпях и трещинах в скалах различных
пород, на склонах гор, в зарослях кустарников. Категория охраны 3(R). Воркута.
Осока притупленная (Carex obtusata Liljebl., сем. Cyperaceae) – растение таежной и лесостепной зоны Евразии. Растет в сухой разнотравной тундре. Категория охраны 5(Cd).
Встречается в районе Воркуты.
2.

в окрестностях г. Воркута и Хальмерью:

Гариманелла мохнатая* (Harrimanella hypnoides (L.) Cov., сем. Ericaceae) – амфиатлантический арктический вид. Растет в равнинной и горной тундрах. Категория охраны
5(Cd). Окр. Воркуты, Хальмерью.
Гроздовник северный* (Botrychium boreale Milde, сем. Botrychiaceae) - луговой, гипоарктический, преимущественно евразиатский вид. Встречается изредка на разнотравных береговых склонах. Категория охраны 5(Cd). Отмечен в Воркуте, Хальмерью.
Камнеломка тонкая* (Saxifraga tenuis (Wahl.) H.Smith, сем. Saxifragaceae) - актическое,
в основном евразиатское растение, характерное для незадернованных щебнистых участков
или выходов коренных пород. Категория охраны 3(R). Воркута, Хальмерью.
Кипрей даурский* (Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem., сем. Onagraceae) – циркумполярный арктический вид. Произрастает на ключевых болотах, в сырых тундрах, на увлаженных скалах и обнажениях. Категория охраны 5(Cd). Воркута, Хальмерью.
Минуарция красноватая (Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern., сем. Ranunculaceae) –
циркумполярный арктический вид. Встречается часто, но не повсеместно. Растет в пятнистых дриадовых и кустарничковых тундрах на пятнах, каменистых и щебнистых склонах,
вдоль рек и ручьев. Категория охраны 5(Cd). Воркута, Хальмерью.
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Синюха северная (Polemonium boreale Adams, сем. Polemoniaceae) – широко распространенный арктический вид. Растет преимущественно на песчаных почвах, по тундровым
холмам и приречным террасам, на приречных галечниках. Категория охраны 5(Cd). Воркута,
Хальмерью.
3.

в окрестностях пос. Хальмерью и по р. Хальмерью:

Крестовник резедолистный (Thephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn., сем.
Asteraceae) – арктоальпийский азиатский вид. Встречается в мохово-кустарничковых, дриадовых и мохово-лишайниковых тундрах. Категория охраны 5(Cd). Хальмерью.
Крупка альпийская* (Draba alpina L., сем. Brassicaceae) – арктоальпийский американоазиатский вид. Растение открытых каменистых и глинисто-каменистых тундр. Категория охраны 5(Cd). Хальмерью.
Крупка молочнобелая (Draba lactea Adams, сем. Brassicaceae) - циркумполярный арктический вид. Растение сухих пятнистых тундр, щебнистых склонов. Редко. Категория охраны 3(R). Хальмерью.
Крупка серая* (Draba cinerea Adams, сем. Brassicaceae) – циркумполярный арктический вид. Редко. Растет на неполностью задернованных тундровых склонах и примыкающих
к ним участкам пятнистой тундры. Категория охраны 5(Cd). Хальмерью.
Крупка фладницийская (Draba fladnizensis Wulf., сем. Brassicaceae) – широко распространенный евразиатский арктоальпийский вид. Часто растет на дренированных участках
тундры, на песчаном или щебнистом субстрате. Категория охраны 5(Cd). Хальмерью.
Лютик серножелтый (Ranunculus sulphureus C.J.Phipps, сем. Ranunculaceae) – арктический циркумполрный вид. Встречается редко и в небольшом обилии. Растет у подножия
скал, в нижней части склонов в щебнисто-моховых тундрах. Категория охраны 5(Cd). Хальмерью.
Эвтрема Эдвардса (Eutrema edwardsii R.Br., сем. Brassicaceae) - арктический циркумполярный вид. Встречается изредка в кустарниково-моховых тундрах. Категория охраны
3(R). Хальмерью.
К местам сосредоточения редких видов на планируемой трассе газопровода относятся
несколько типов местообитаний.
1. Выходы известняков и других кальцийсодержащих пород по берегам рек Воркута,
Большая и Малая Уса, Елец, Сейда, Хальмерью и их притоков Ния-Ю, Камашор и др. Высокое видовое биоразнообразие этих экотопов обусловлено широким спектром условий произрастания (в зависимости от экспозиции склона, крутизны, характера увлажнения, наличия
мерзлоты и т.д.).
Видовой состав растительности скального комплекса пестрый, в него входят представители разных широтных групп: арктические, гипоарктические, арктоальпийские и даже бореальные. Растения произрастают на небольших площадках, в расщелинах скал, на стенках
обрывов.
Здесь встречается много редких охраняемых сосудистых растений: вудсия гладкая,
осока ледниковая, смолевка бесстебельная, крупки ледниковая, фладницийская и серая, родиола розовая, камнеломка тонкая, дриада восьмилепестная, копеечник арктический, горечавка оголенная, тимьян Талиева, кастиллея воркутинская, арника Ильина, скерда многостебельная, василистник альпийский и др. Многие из них представлены небольшими по численности популяциями, изолированными от основного ареала распространения вида.
На галечниках и бечевниках в районе таких выходов нередко обитают синюха северная, кастиллея воркутинская, дриада восьмилепестная и т.д.
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2. Пятнистые кустарничковые тундры. В подзоне южных гипоарктических тундр они
распространены незначительно, преимущественно на щебнистых склонах мусюров с близким залеганием карбонатных пород. Одним из доминантов этих сообществ является дриада
восьмилепестная, которая включена Красную книгу Республики Коми (1998). Кроме того,
дриадовые тундры - наиболее богатые в видовом отношении тундровые сообщества, в которых нередко встречаются другие редкие виды, например, камнеломка супротивнолистная,
тофиельдия красная и др.
Большая часть из редких и охраняемых видов встречена на территории прокладки
проектируемого МГ в виде единичных экземпляров, за исключением дриады восьмилепестной, которая на территории размещения КС Гагарацкой образует значительные по площади
массивы дриадовых тундр.
Из мохообразных в период полевого обследования 2019 г в створе проектируемой
трассы МГ (трехкилометровая полоса) были отмечены только два вида, включенных в Красную книгу Республики Коми (1998) - Psilopilum laevigatum и Hypnum bambergeri, которые
имели незначительные ареалы распространения.
Участок МО ГО «Воркута» - МО ГО «Инта»
В Красную Книгу РФ внесен только один вид, произрастающий на данной территории
— кастиллея арктическая (Castillejа arctica) и ее подвид ssp. vorcutensis. На региональном
уровне охране подлежат виды, находящиеся на западном пределе ареала (более 50 видов) и
эндемики конкретных флористических провинций (Koeleria pohleana, Delphinium elatum
subsp. cryophilum, Gentiana arctica, Trollius apertus, Papaver lapponicum subsp. dasycarpum,
Astrаgalus gorodkovii), а также дизъюнктивные популяции таксонов, широко
распространенных в Арктике.
Участок МО ГО «Инта» - МО ГО «Печора»
В сообществах северотаежных лесов, особенно долинных, а также на долинных лугах
произрастает ряд видов, находящихся на северном пределе ареала. Следует отметить занесенные в Красную книгу Республики Коми колокольчик персиколистный (Campanula
persicifolia), подъельник (Hypopitis monotropa), лапчатку прямостоячую (Potentilla erecta),
гроздовники (Botrychium spsp.,), горечавку бородатую (Gentianopsis barbata), виды орхидных,
изредка попадающиеся в долинных лесах, болотный лютик языковый (Ranunculus lingua) а
также другие виды, находки которых единичны и представляют собой оторванные от ареала
или находящиеся на пределе распространения популяции. Занесенная в Красную Книгу России кастиллея арктическая (Castillejа arctica) произрастает в редколесьях и тундрах на севере
данного отрезка.
Охране подлежат все леса, расположенные на северном пределе распространения, относящиеся к категории особо охраняемых насаждений.
МО ГО «Печора»
В данном районе возможны находки 14 видов растений и 1 вида грибов, занесенных в
Красные книги различных рангов (Красная книга Республики Коми, Красная книга Российской Федерации и Международная Красная книга). Характеристика охраняемых видов приведена ниже.
Сосудистые растения
Ветреница пермская - Anemonastrum biarmense (Juz.) Holub. Cем. Лютиковые Ranunculaceae. Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V). Относится к
особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью.
Сбор запрещен. Условия произрастания: хвойные, мелколиственные и смешанные леса, луга,
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кустарники, скалы, тундры. Лимитирующие факторы: рубка леса, сенокошение, разработка
ископаемых, рекреация.
Пион уклоняющийся (марьин корень, коми: марьямоль) - Paeonia anomala. Cем. Пионовые – Paeoniaceae (Рис.3.22). Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V).
Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Сбор запрещен. Растет по приречным лугам, опушкам смешанных лесов, лесным
полянам, оврагам, травянистым ельникам, высокотравным ивнякам, по каменистым берегам,
скалистым обнажениям. Лимитирующие факторы: рубка леса, распашка, разработка ископаемых, рекреация, сбор на букеты и лекарственные цели. Пион уклоняющийся, кроме того,
является лекарственным растением, которое применяется как тонизирующее средство.

Рисунок 3.22 Пион уклоняющийся (марьин корень)
Лядвенец печорский - Lotus peczoricus Min. & Ulle. Cем. Бобовые - Fabaceae. Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V). Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Сбор запрещен. Условия
произрастания: луга, берега водоемов, нарушенные экотопы. Лимитирующие факторы: сенокошение, разработка ископаемых, строительство.
Башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. Сем. Орхидных - Orchidaceae. Статус
охраны - 2 (V) (Рис.3.23). Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый
вид с сокращающейся численностью. Сбор запрещен. Условия произрастания: хвойные леса,
мелколиственные леса, смешанные леса, облесенные болота, луга, кустарники, скалы. Лимитирующие факторы: Рубка леса, сенокошение, выпас, разработка ископаемых, рекреация.
Вид включен в Международную Красную книгу, Красную книгу РФ, Красную книгу Республики Коми.
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Рисунок 3.23 Башмачок настоящий
Башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum Sw. Сем. Орхидных - Orchidaceae. Вид,
охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V). Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Сбор запрещен. Условия
произрастания: хвойные леса, смешанные леса, болота, кустарники, скалы. Лимитирующие
факторы: Рубка леса, разработка ископаемых, рекреация.
Пальчатокоренник Фукса - Dactylorhiza fuchsii. Сем. Орхидных – Orchidaceae (Рис.
3.24). Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Сd). К данной категории относятся виды довольно обычные, но резко сокращающие свою численность в условиях антропогенного воздействия (лекарственные, декоративные), являющиеся индикаторами данного процесса и требующие биологического надзора. Данная категория не входит в перечень
категорий, принятых МСОП, рассчитанных на глобальный уровень, однако ее использование
уместно на региональном уровне. По Республике Коми вид встречается широко по таежной
зоне в смешанных лесах, на переходных и низовых болотах, на сырых лугах. Лимитирующие
факторы: рубка леса, распашка, разработка ископаемых, рекреация, осушка болот и мелиорация.

Рисунок 3.24 Пальчатокоренник Фукса
Пальчатокоренник широколиственный или майский - Dactylorhiza majalis. Cем.
Орхидные – Orchidaceae. Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 5 (Cd).
Относится к охраняемым растениям, как вид довольно обычный, но резко сокращающий
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свою численность в условиях антропогенного воздействия, являющийся индикатором
данного процесса и требующий биологического надзора. Растет по опушкам смешанных
лесов, лесным полянам, травянистым ельникам, по каменистым берегам, на верховых и
переходных болотах. Данная 5 категория охраны не является международной, а
рекомендована для охраны растений на локальном (местном уровне). Лимитирующие
факторы: Рубка леса, распашка, разработка ископаемых, рекреация, осушка болот.
Пальчатокоренник Траунштейнера - Dactylorhiza traunsteineri Saut. ex Reichb. Cем.
Орхидные – Orchidaceae. Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V).
Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся
численностью. Сбор запрещен. Условия произрастания: хвойные леса, смешанные леса,
болота, луга, берега водоемов, кустарники. Лимитирующие факторы: рубка леса,
мелиорация, распашка, рекреация.
Пальчатокоренник мясокрасный - Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. Cем. Орхидные –
Orchidaceae. Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V). Относится к особо
охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Сбор
запрещен. Условия произрастания: хвойные леса, смешанные леса, болота, луга, берега
водоемов, кустарники. Лимитирующие факторы: рубка леса, мелиорация, распашка,
рекреация.
Любка двулистная - Platanthera bifolia. Cем. Орхидные – Orchidaceae. Вид,
охраняемый в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Сd). Относится к охраняемым
растениям, как вид довольно обычный, но резко сокращающий свою численность в условиях
антропогенного воздействия, являющийся индикатором данного процесса и требующий
биологического надзора. Условия произрастания: смешанные леса, переходные и низовые
болота. Лимитирующие факторы: рубка леса, распашка, разработка ископаемых, рекреация,
сбор на букеты.
Сосна сибирская (кедр) - Pinus sibirica Du Tour. Сем. Сосновые – Pinaceae. Вид,
охраняемый в Республике Коми. Статус охраны - 2 (V). Относится к особо охраняемым
растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Рубка запрещена.
Произрастает в разнообразных экологических условиях. Встречается чаще всего как примесь
в еловых и сосновых лесах, преимущественно в долгомошных и сфагновых типах леса.
Лимитирующие факторы: Рубка леса.
Лишайники
Лобария легочная - Lоbaria pulmonaria. Сем. Лобариевые – Lоbariaceae. Вид Красной
книги РФ (Категория 2 (V). Вид, охраняемый в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Сd).
Относится к особо охраняемым растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся
численностью. Местообитания: смешанные и лиственные леса, стволы лиственных деревьев,
особенно - осины и ивы козьей, реже - на стволах и ветвях деревьев хвойных пород.
Лимитирующие факторы: рубка леса, загрязнение атмосферного воздуха.
Лобария ямчатая - Lоbaria scrobiculata. Сем. Лобариевые – Lоbariaceae. Вид,
охраняемый в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Сd) Относится к особо охраняемым
растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Местообитания:
смешанные и лиственные леса, стволы старых деревьев лиственных пород, особенно - ивы и
рябины, в сырых местообитаниях (заболоченные леса, пойменные древостои и т.д.
Лимитирующие факторы: рубка леса, загрязнение атмосферного воздуха.
Гипогимния Биттера - Hypogimnia bitteri. Сем. Пармеливые – Parmeliaceae. Вид,
охраняемый в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Сd). Относится к особо охраняемым
растениям, как редкий уязвимый вид с сокращающейся численностью. Местообитания:
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смешанные и лиственные леса, стволы деревьев различных пород в старых влажных лесах.
Лимитирующие факторы: рубка леса, пожары, загрязнение атмосферного воздуха.
Редкие и охраняемые грибы
Осиновик белый - Leccinum percandidum. Сем. Болетовые - Boletaceae. Вид,
охраняемый в России и в Республике Коми. Статус охраны – 5 (Cd) Местообитания:
мелколиственные березовые и осиновые леса. Микоризный гриб, симбионт березы и осины.
Лимитирующие факторы не установлены.
МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
К редким и нуждающимся в охране видам растений относятся, прежде всего, виды
орхидных, встречающихся в лесных сообществах. Это башмачок (Cypripedium calceolus,
включенный в Красную Книгу России, и другие виды рода, пыльцеголовники (Cephalanthera
longifolia, C. rubra), надбородник (Epipogium aphyllum), ятрышники (Orchis mascula, O.
militaris). К редким растениям относятся также встречающиеся на болотах жирянки
(Pinguicula spsp.). В Красную книгу России включены также лишайник лобария лёгочная
(Lobaria pulmonaria) и гриб рогатик пестиковый (Clavariodelphus pistillaris).
Многие растения, находящиеся на северной границе ареала, приурочены к долинным
кустарникам и лесам, поэтому эти сообщества нуждаются в особом внимании. Особой
охране подлежат все лесные массивы, поскольку они близки к северному пределу
распространения.
Редкие и охраняемые виды наземных животных в зоне объектов трубопровода
МО ГО «Воркута»
Из земноводных в Воркутинском районе отмечено пребывание сибирского углозуба
(Salamandrella keiserlingii), который внесен в КК Республики Коми.
В районе отмечено пребывание 17 охраняемых видов птиц, включенных в Красные
книги разного ранга (табл.3.88).
Таблица 3.88 Список охраняемых видов птиц района прохождения трассы газопровода
Красная книга
Вид

РК

РФ

МСОП

Отряд Гагарообразные
Краснозобая гагара (Gavia stellata)

3

-

-

Пискулька (Anser erythropus)

1

2

+

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)

3

-

-

Малый лебедь (Cygnus bewicki)

1

5

+

Скопа (Pandion haliaetus)

1

3

-

Беркут (Aquila chrysaetos)

1

3

+

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)

1

3

+

Кречет (Falco rusticolus)

1

2

-

Отряд Гусеобразные

Отряд Соколообразные
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Красная книга
Вид
Сапсан (Falco peregrinus)

РК

РФ

МСОП

1

2

+

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)

3

-

Дупель (Gallinago media)

4

-

-

4

-

-

Отряд Ржанкообразные

Отряд Совообразные
Белая сова (Nyctea scandiaca)

Обозначения: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 2 – виды, сокращающиеся в численности, 3 – редкие виды, 4 - неопределенные по статусу виды, 5 – виды с восстанавливающейся численностью; «-»/«+» - отсутствие/присутствие вида.
Пискулька, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, находятся
под угрозой исчезновения в РК; три вида для РФ (пискулька, кречет, сапсан) отмечены, как
виды с сокращающейся численностью; три вида в РК (краснозобая гагара, лебедь-кликун,
гаршнеп) и пять в РФ (скопа, беркут, орлан-белохвост, материковый кулик-сорока,
обыкновенный серый сорокопут) имеют на изучаемой территории статус редких; один вид в
РК (белая сова) имеет неопределенный статус и требуют дополнительного изучения.
Пискулька, малый лебедь, беркут, орлан-белохвост и сапсан внесены Красную книгу
Международного союза охраны природы (МСОП). Большинство «краснокнижных» птиц в
Воркутинском районе гнездится или летует. На кочевках в осеннее-зимний период
встречается белая сова.
МО ГО «Воркута» - МО ГО «Инта»
По литературным данным и натурным исследованиям приводится список охраняемых
видов животных, ареалы обитания или их миграционные пути которых проходят в
указанном районе (Красная Книга Республики Коми, 1998).
Земноводные
Один вид земноводных – сибирский углозуб, в связи с его малой численностью внесен
в список охраняемых животных Республики Коми. Сибирский углозуб, широко
распространенный на территории северотаежной зоны отмечается спорадично (локально).
Для вида характерен широкий размах динамики численности.
Птицы
В пределах обследованной территории отмечено пребывание следующих видов:
Пискулька A. erythropus. Редкий гнездящийся вид, занесенный в Красные книги
МСОП и России. На востоке Большеземельской тундры найдена на гнездовании на реках
Кара и Уса. Во второй половине августа в пределах трассы проектируемого газопровода на
одном из озер в бассейне р. Сейда отмечена стая из 20 взрослых пискулек.
Беркут Aquila chrysaetos. Занесен в Красную Книгу России. В пределах изученного
района встречается на Приполярном Урале. Одна встреча зарегистрирована в бассейне р.
Бол. Роговая.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий гнездящийся вид, занесенный в Красные
книги МСОП и России. В пределах изученного района орлана видели около ст. Сейда и п.
Мескашор. По опросным сведениям постоянно гнездится в предгорьях недалеко от п.
Ярпияк.
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Кречет Falco rusticolus. Занесен в Красную Книгу России. В пределах изученного
района проходит ареал этого вида, здесь встречали одиночных и молодых птиц. По
сведениям местных жителей п. Ярпияг, в предгорных районах им известно два гнезда этих
птиц, однако подобные данные требуют уточнения.
Сапсан F. peregrinus. Занесен в Красную Книгу России. Взрослых птиц регулярно
видели у п. Мескашор, в 30 км к северу от ст. Сивая Маска.
Млекопитающие
На территории
млекопитающих:

района

отмечено

пребывание

одного

охраняемого

вида

Норка европейская Mustela lutreola. Наибольшая плотность населения отмечается в
подзонах южной и средней тайги, к северу она снижается. Численность вида невелика, что
связано с близостью естественных пределов распространения. Средняя плотность населения
европейской норки здесь не превышает 0,3 ос./10 км береговой линии. Европейская норка
занесена в Красную книгу Республики Коми.
МО ГО «Инта», МО ГО «Печора»
По литературным данным и натурным исследованиям приводится список охраняемых
видов животных, ареалы обитания или их миграционные пути которых проходят в
указанном районе.
Земноводные
Один вид земноводных – сибирский углозуб, в связи с его малой численностью внесен
в список охраняемых животных Республики Коми. Сибирский углозуб, широко
распространенный на территории северотаежной зоны отмечается спорадично (локально).
Для вида характерен широкий размах динамики численности.
Птицы
В пределах характеризуемого района обитают следующие виды птиц, отнесенных к
категории охраняемых:
Краснозобая гагара Gavia stellata. Занесен в Красную Книгу Республики Коми (РК).
Основные места гнездования находятся на побережье Баренцева и Карского морей. В
пределах изучаемого района изредка отмечали одиночных гагар на рр. Косью и Б. Комчес, а
также на небольших озерах в пределах трассы газопровода. Вероятно гнездование на
небольших озерах в бассейнах крупных рек
Пискулька A. erythropus. Редкий гнездящийся вид, занесенный в Красные книги
МСОП и России. На востоке Большеземельской тундры найдена на гнездовании на реках
Кара, Уса и Черная. В период проведения работ в характеризуемом районе нами не
встречена. По сведениям местных охотников гусь пискулька изредка является охотничьим
трофеем в период миграции гусей.
Малый лебедь Cygnus bewickii. Занесен в красные книги РК, РФ и МСОП. В пределах
изученной территории встречается на пролете.
Кликун Cygnus cygnus. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездится в северной
тайге и лесотундре. Встречен нами в бассейнах рр. Ольховей, Б. Инта, Кожим. Птиц видели
как на реке, так и на озерах в бассейнах рек.
Беркут Aquila chrysaetos. Занесен в Красную Книгу России. В прошлом в таежной
зоне этот вид встречался повсеместно и был многочислен на р. Печоре, где гнездился вплоть
до северной границы сплошных хвойных лесов. В пределах изученного района встречается
на Приполярном Урале. По сведению местных жителей беркута встречали в характерных для
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вида местообитаниях - верховых болотах, озерах, зарастающих гарях и вырубках в
окрестностях г. Инта и п. Кожим. В период проведения работ нами не встречен.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Широко распространенный, но всюду редкий
гнездящийся вид, занесенный в Красные книги МСОП и России. В пределах изученного
района орлан отмечен на гнездовании. Населяет лесные массивы, примыкающие к крупным
озерным системам и рекам. Взрослые птицы встречены нами на р. Черная, Кожим и Косью.
Кречет Falco rusticolus. Занесен в Красную Книгу России. В пределах изученного
района проходит ареал этого вида, здесь встречали одиночных и молодых птиц.
Сапсан F. peregrinus. Занесен в Красную Книгу России. Наиболее обычен в тундровой
зоне, где гнездится на высоких обрывах по берегам рек. В пределах обследованной
территории гнездование считается вероятным.
Серый журавль Grus grus. Занесен в Красную Книгу РК. Немногочисленный
гнездящийся вид территории. По литературным сведениям журавлей отмечали в разных
районах. По сведениям местных жителей птиц этого вида в небольшом числе регулярно
отмечали на болотах в окрестностях поселков.
Белая сова Nyctea scandiaca. Занесен в Красную Книгу РК. В пределах трассы
встречается на сезонных кочевках.
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Занесен в Красную Книгу РК. Немногочисленная
гнездящаяся птица, распространена по всему исследованному району. Токовавших
гаршнепов мы слышали на окраинах болот и заливных лугов.
Дупель Gallinago media. Занесен в Красную Книгу РК. В пределах обследованного
района одиночная птица встречена на р. Сывью.
Серый сорокопут Lanius excubitor. Занесен в Красную Книгу Республики Коми.
Редкий гнездящийся вид территории. Молодого сорокопута мы видели 18 августа в бассейне
р. Черной.
Млекопитающие
На территории
млекопитающих:

района

отмечено

пребывание

одного

охраняемого

вида

Норка европейская Mustela lutreola. Наибольшая плотность населения отмечается в
подзонах южной и средней тайги, к северу она снижается. Численность вида невелика, что
связано с близость естественных пределов распространения. Средняя плотность населения
европейской норки здесь не превышает 0,3 ос./10 км береговой линии. Европейская норка
занесена в Красную книгу Республики Коми.
МО ГО «Печора»
В районе намечаемой деятельности обитают редкие виды животных, занесенные в
Красные книги Российской Федерации, Ненецкого автономного округа (Постановление
Администрации Ненецкого автономного округа №23 от 26.01.2019 г.) и Республики Коми
(Указ Главы Республики Коми от 18.05.1998 г. № 175).
Земноводные
Сибирский углозуб — Salamandrella keiserlingii Dybowski, 1870, 3(R). Вследствие
малой изученности, широко распространенный в пределах таежной зоны сибирский углозуб
не отмечался исследователями на территории изысканий. Но вследствие скрытого образа
жизни и спорадического распространения пребывание его здесь возможно.
Птицы
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В указанном районе отмечено пребывание 20 охраняемых видов птиц, включенных в
Красные книги разного ранга (табл.3.89).
Таблица 3.89 Список охраняемых видов птиц
Красная книга
Вид

РК

РФ

МСОП

Отряд Гагарообразные
Краснозобая гагара (Gavia stellata)

3

-

-

Пискулька (Anser erythropus)

1

2

+

Лебедь-кликун (Cygnus 235ygnus)

3

-

-

Малый лебедь (Cygnus bewicki)

1

5

+

Скопа (Pandion haliaetus)

1

3

-

Беркут (Aquila chrysaetos)

1

3

+

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)

1

3

+

Сапсан (Falco peregrinus)

1

2

+

Кречет (Falco rusticolus)

2

2

2

3

-

-

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus longipes)

3

3

-

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)

3

-

Дупель (Gallinago media)

4

-

-

Белая сова (Nyctea scandiaca)

4

-

-

Филин (Bubo bubo)

2

2

-

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

2

-

-

Бородатая неясыть (Strix nebulosa)

2

-

-

-

3

-

Отряд Гусеобразные

Отряд Соколообразные

Отряд Журавлеобразные
Серый журавль (Grus grus)
Отряд Ржанкообразные

Отряд Совообразные

Отряд Воробьиные
Обыкновенный серый сорокопут (Lanius excubitor ex.)

Обозначения: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 2 – виды,
сокращающиеся в численности, 3 – редкие виды, 4 - неопределенные по статусу виды, 5 –
виды с восстанавливающейся численностью; «-»/«+» - отсутствие/присутствие вида.
Семь видов птиц: пискулька, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан,
кобчик находятся под угрозой исчезновения в РК; четыре вида для РК (кречет, филин,
бородатая и длиннохвостая неясыть) и в РФ (пискулька, кречет, сапсан, филин) отмечены как
виды с сокращающейся численностью; шесть видов в РК (краснозобая гагара, лебедь-кликун,
серый журавль, кулик-сорока, гаршнеп, большой веретенник) и пять в РФ (скопа, беркут,
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орлан-белохвост, материковый кулик-сорока, обыкновенный серый сорокопут) имеют на
изучаемой территории статус редких; два вида в РК (дупель, белая сова) имеют
неопределенный статус и требуют дополнительного изучения; один вид (малый лебедь)
занесен в Красную книгу РФ как восстанавливающийся в численности вид. Пискулька,
малый лебедь, беркут, орлан-белохвост и сапсан внесены в Красную книгу Международного
союза охраны природы (МСОП).
Большая часть охраняемых видов птиц на территории района гнездятся или отмечены
в летнее время (в основном представители отрядов Соколообразных, Журавлеобразных,
Ржанкообразных и Совообразных). На пролете встречаются краснозобая гагара, пискулька,
малый лебедь, сапсан.
Млекопитающие
На территории района отмечено пребывание одного охраняемого вида - Норка
европейская (Mustela lutreola Linnaeus, 1761). Европейская норка предпочитает лесные реки и
ручьи с незамерзающими участками, реже встречается по берегам стариц и озер. В пределах
района европейская норка очень редка, что связано с близостью естественных пределов
распространения. В настоящее время ареал и численность европейской норки повсюду
быстро сокращаются (вид внесен в Красную книгу Республики Коми). Основной причиной
снижения численности следует признать конкуренцию со стороны активно расселяющейся
значительно более крупной и агрессивной американской норки.
МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Птицы
В районе изысканий отмечено пребывание 20 охраняемых видов птиц, включенных в
Красные книги разного ранга (Табл. 3.90).
Таблица 3.90 Список охраняемых видов птиц
Красная книга
Вид

РК

РФ

МСОП

Отряд Гагарообразные
Краснозобая гагара (Gavia stellata)

3

-

-

Пискулька (Anser erythropus)

1

2

+

Лебедь-кликун (Cygnus сygnus)

3

-

-

Малый лебедь (Cygnus bewicki)

1

5

+

Скопа (Pandion haliaetus)

1

3

-

Беркут (Aquila chrysaetos)

1

3

+

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)

1

3

+

Сапсан (Falco peregrinus)

1

2

+

3

-

-

Отряд Гусеобразные

Отряд Соколообразные

Отряд Журавлеобразные
Серый журавль (Grus grus)
Отряд Ржанкообразные
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Красная книга
Вид

РК

РФ

МСОП

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus longipes)

3

3

Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)

3

-

Дупель (Gallinago media)

4

-

-

Большой веретенник (Limosa limosa)

3

-

-

Белая сова (Nyctea scandiaca)

4

-

-

Филин (Bubo bubo)

2

2

-

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

2

-

-

Бородатая неясыть (Strix nebulosa)

2

-

-

-

3

-

-

Отряд Совообразные

Отряд Воробьиные
Обыкновенный серый сорокопут (Lanius excubitor ex.)

Обозначения: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 2 – виды,
сокращающиеся в численности, 3 – редкие виды, 4 - неопределенные по статусу виды, 5 –
виды с восстанавливающейся численностью; «-»/«+» - отсутствие/присутствие вида.
Семь видов птиц: пискулька, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан,
кобчик находятся под угрозой исчезновения в РК; три вида для РК (филин, бородатая и
длиннохвостая неясыть) и три вида в РФ (пискулька, сапсан, филин) отмечены, как виды с
сокращающейся численностью; шесть видов в РК (краснозобая гагара, лебедь-кликун, серый
журавль, кулик-сорока, гаршнеп, большой веретенник) и пять в РФ (скопа, беркут, орланбелохвост, материковый кулик-сорока, обыкновенный серый сорокопут) имеют на
изучаемой территории статус редких; два вида в РК (дупель, белая сова) имеют
неопределенный статус и требуют дополнительного изучения; один вид (малый лебедь)
занесен в Красную книгу РФ как восстанавливающийся в численности вид. Пискулька,
малый лебедь, беркут, орлан-белохвост и сапсан внесены Красную книгу Международного
союза охраны природы (МСОП).
Большая часть редких и охраняемых видов птиц гнездится или отмечена в летнее
время на данной территории. Это, в основном, представители отрядов Соколообразных,
Журавлеобразных, Ржанкообразных и Совообразных. На пролете встречаются краснозобая
гагара, пискулька, малый лебедь, сапсан. На осенне-зимних кочевках отмечена белая сова
(Рис. 3.25). В качестве залетного вида указывается большой веретенник.

Рисунок 3.25 Белая сова
Млекопитающие
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Для района прохождения трассы отмечено пребывание одного охраняемого вида
млекопитающих – норки европейской.
Норка европейская (Mustela lutreola Linnaeus, 1761). Предпочитает лесные реки и
ручьи с незамерзающими участками, реже встречается по берегам стариц и озер. На крупных
реках наблюдается редко, главным образом, на устьевых участках малых притоков. От
водоемов далее чем на 50-100 м обычно не отходит. Наибольшая плотность населения
отмечается в подзонах южной и средней тайги, к северу она снижается. Численность вида
невелика, что связано с близость естественных пределов распространения. Средняя
плотность населения европейской норки здесь не превышает 0.3 особи/10 км береговой
линии. Европейская норка занесена в Красную книгу Республики Коми.
Редкие и охраняемые виды гидробионтов
На территории трассы газопровода в водоемах тундры встречаются крупные
листоногие ракообразные – жаброноги (Branchinecta paludosa), щитни (Lepidurus arcticus),
конхостраки (Cyzicus tetracerus, Lynceus brachyurus) очень чувствительные к изменению
среды обитания и вымирающие при изменении трофического статуса водоема.
Список редких, охраняемых и особо ценных видов рыб, встречающихся в водных
объектах по трассе газопровода, с указанием статуса и характеристики нерестилищ
приводится в Таблице 3.91.
Таблица 3.91 Список редких, охраняемых и особо ценных видов рыб
Виды
Сибирский хариус
Европейский хариус

Категория
Вид редкий особо ценный, запрет на лов
охраняемый вид

Природоохранный Характеристика местостатус
обитания и нерестилищ
3(R)
В русле нерест: весна начало лета, субстрат для
икрометания – каменисто
- галечниковый.

Голец-палия

Редкий, особо ценный
вид, запрет на лов

3(R)

Нерест: зима (с ледостава
до марта), субстрат для
икрометания– каменисто
– галечниковый в русле
реки. Реликтовый вид.

Атлантический лосось

Лов по лицензии, охраняемый вид

5 (Cd)

Нерест: осень (с сентября
до ледостава) субстрат
для икрометания– каменисто – галечниковый.

Таймень

Запрет на лов. Редкий,
особо ценный вид

0 (Х)

Нерест: весна - начало
лета, субстрат для икрометания – каменисто галечниковый в русле
реки. Реликтовый вид.

Нельма

Охраняемый вид. Запрет на лов.

2 (V)

Нерест: осень (с сентября
до ледостава) субстрат
для икрометания– песчано-гравийный

Бычок -подкаменщик

Охраняемый вид. Запрет на лов. Занесен в
Красную Книгу России

5 (Cd)

Нерест: весна - начало
лета, субстрат для икрометания – каменисто галечниковый
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Примечание: природоохранный статус
(Международный союз по охране природы)

указан

по

рекомендациям

МСОП

0(Х) – возможно исчезнувший вид,
1(Е) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, с критическим уровнем
численности,
2(V) – редкие виды, с сокращающейся численностью
3(R) – редкие виды, представленные в природе небольшой численностью, с узкой
экологической амплитудой
5 (Cd) – виды обычные, но с резко сокращающейся численностью в условиях
антропогенного воздействия.
4(1) – виды с неопределенным статусом, требующие изучения.
Из рыб, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, в водоемах района
строительства тундрового участка магистрального газопровода обитают нельма - Stenodus
leucichthys и обыкновенный подкаменщик - Cottus gobio. В Красную Книгу Республики Коми
занесен также и сибирский хариус - Thymallus arcticus. Нельма обитает в нижнем течении р.
Кара. Сибирский хариус освоил преимущественно притоки верхнего течения Кары, а
обыкновенный подкаменщик встречается повсеместно, как в водотоках бассейна р. Воркута,
так и бассейна р. Кара. Ниже приводится краткая характеристика рыб, занесенных в Красную
книгу РФ и Республики Коми.
Stenodus leucichthys - белорыбица, нельма.
Описание и систематика. Рот большой, конечно-верхний. Нижняя челюсть заметно
выступает вперед и спереди круто загибается вверх, в виде "зуба" входит в выемку верхней
челюсти. Ее сочленение с черепом лежит позади заднего края глаза. На челюстях, сошнике и
языке мелкие зубы. Тело не вальковатое, а щуковидное, сжатое с боков. Окраска на спине от
темно-зеленой до светло-коричневой, на брюхе и боках серебристая. Темных поперечных
полос на теле не бывает, плавники темные.
Возраст и размеры. Нельма достигает длины 150 см и массы 28 (изредка до 40) кг,
белорыбица - 130 см и 14 кг. Максимальный возраст - до 22 лет.
Образ жизни. Крупный полупроходной вид. Нагуливается в опресненных участках
морей и в низовьях рек, а на нерест поднимается вверх по рекам, иногда до самых верховьев.
Выдерживает соленость до 18-20%о. Это единственный вид из сиговых, ведущий
исключительно хищный образ жизни; на питание рыбой переходит после достижения длины
30 см. Молодь питается личинками насекомых, мизидами и молодью других видов рыб.
Взрослая нельма потребляет главным образом молодь сиговых (ряпушки, омуля, тугуна,
чира), карповых и окуневых рыб; реже подкаменщиков, хариуса, миногу, корюшку и молодь
щуки. Темп роста очень высокий по сравнению с другими сиговыми, но в пределах
обширного ареала наблюдается значительная вариабельность темпа роста и полового
созревания, а также большие различия в размерно-возрастной структуре популяции.
Нерест проходит в октябре-ноябре на песчано-каменистых грунтах в местах выхода
холодной ключевой воды при температуре воды 2-4° С. Плодовитость белорыбицы 104-390
тыс. икринок. Длительность эмбрионального развития около 180 сут. Период выклева
личинок растягивается на 2 месяца - с марта до начала мая. Молодь сразу же скатывается в
море (появляется в дельте уже в июне). Во время нереста рыбы не питаются, но после его
окончания усиленно откармливаются. Нерест каждой особи неежегодный, повторно на
нерест самки идут через 2-3 года и успевают за свою жизнь отложить икру 2 (реже 3) раза.
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Нерестилища располагаются на обширных плесах с песчано-каменистым грунтом на
глубинах 2-3 м. Нерест происходит в сентябре при температуре воды 3-6 °С. Плодовитость
нельмы - 80-420 тыс. икринок. Взрослые рыбы после нереста усиленно откармливаются, всю
зиму и весну проводят в реках и спуска спускаются в низовья и в море лишь летом.
Некоторые популяции постоянно живут в реках или в озерах, не выходя в море, после
постройки плотин жилые формы нельмы образовались и в некоторых водохранилищах.
Эмбриональное развитие длится 250-260 сут. Массовое вылупление личинок бывает в мае начале июня при длине 12-14 мм. Молодь быстро скатывается в низовья и в море на этапе
смешанного питания. Начало малькового периода наступает при длине 35-46 мм.
Статус вида. Ценная промысловая рыба, которая резко сокращает свою численность.
Часто используется как объект акклиматизации. Воспроизводство белорыбицы в
значительной мере осуществляется за счет искусственного разведения. Белорыбица занесена
в "Красную книгу МСОП". В "Красную книгу Российской Федерации" (2001) включены
белорыбица из бассейна р. Урал и популяции нельмы из рек европейской части России, в том
числе и р. Кара.
Thymallus arcticus - сибирский хариус.
Описание и систематика. Хариусы рода Thymallus характеризуются длинным
спинным плавником (17-25 лучей), сильно увеличивающимся в высоту у половозрелых
самцов, сравнительно небольшим ртом, слабыми зубами. Сибирский хариус отличается от
других сравнительно короткой головой (18-21% длины тела). Верхняя челюсть заходит за
передний край глаза, достигая вертикали середины глаза. Окраска обычно яркая. На спине
разбросаны мелкие округлые черные пятна, на боках тела - продольные полосы буроватокрасного цвета. Парные плавники желтые или красноватые, непарные - фиолетового оттенка
с голубоватым отливом. На спинном плавнике в задней его части несколько рядов
разноцветных пятен неправильной формы, расположенных на перепонке между лучами.
Окраска варьирует в зависимости от мест обитания - в крупных реках и озерах она светлее.
Чешуя крупнее, чем у лососевых, и мельче, чем у сиговых.
Возраст и размеры. Максимальная длина 45.3 см при массе 1900 г, средний размер
39.4 см. Предельный возраст 10 лет. В р. Кажим (приток р. Уса) в уловах присутствовали
рыбы возрастом 14 лет и весом до 2400 г.
Образ жизни. В летнее время обитает в горных реках и озерах. На зимовку спускается
в более глубокие места. Весной молодь и производители мигрируют в верховья для нагула и
размножения. Сибирский хариус - типичный эврифаг. Спектр питания представлен
беспозвоночными и водной растительностью. Питается круглый год, в том числе и зимой
(менее интенсивно). Молодь питается низшими ракообразными и мелкими формами других
беспозвоночных, с возрастом спектр расширяется: до 70% составляют личинки ручейников,
гаммарусы, черви, моллюски, воздушные насекомые, хирономиды и икра сига. Половой
зрелости достигают в 3-4 года. Половые различия выражены в более яркой окраске и
увеличении задней части спинного плавника у самцов. В уловах представлен особями от 2+
до 8+. Нерестовый ход начинается в конце апреля - мае. Нерестилища располагаются в
горных реках с быстрым течением. Нерест происходит в мае-июне при температуре 6-12° С
на отмелях с каменисто-галечным грунтом. Эмбриональное развитие продолжается 10-14 сут
(в зависимости от температуры воды).
Статус
рыболовства.
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Cottus gobio - обыкновенный подкаменщик.
Внешний вид Тело веретенообразное, совершенно непропорциональное к очень
большой и широкой голове, приплюснутой сверху вниз, с близко посаженными друг к другу
Оценка воздействия на окружающую среду
240

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

глазами, обращенными вверх; с каждой стороны головы по 2 носовых отверстия. Спинных
плавников 2, они разделены между собой; брюшные плавники широкие, вроде крылышков,
хвостовой – закругленный.
Окрашен бычок ярко. Спина у него сероватая с многочисленными пятнами; брюхо
беловатое или желтоватое с пятнами. На плавниках темные полосы. Тело сероватое или
светло-бурое с темными пятнами. Все плавники, кроме брюшных, с темными пятнышками.
На брюшных плавниках никогда не бывает поперечных полос (изредка бывают серые,
неопределенных очертаний пятнышки). Небольшая рыбка длиной до 12 см, но чаще 3-8 см.
Подкаменщики очень редко имеют в длину более 10-13 см; особенно крупные
встречаются в Чусовой и в Белоозере, где достигают иногда до 15 см.
На европейском севере распространен повсеместно, в том числе притоках р. Уса и р.
Кара. Обитает на каменисто-галечных биотопах всех крупных озер (Бассейн р. Усы:
Вашуткины, Харбейские, Б.Падимей, бассейн р. Коротаихи: М. Падимей).
Численность. Численность этого вида повсеместно сокращается из-за загрязнения
речных бассейнов.
Местообитания. Пресноводный вид, изредка встречается в опресненных морских
заливах.
Подкаменщик любит каменистое дно, где прячется под камнями (откуда и название
«подкаменщик»), но на мелких местах. Будучи потревожен или преследуя добычу, на
короткое время выплывает из своего убежища, но затем вновь прячется под камнем.
Относится к видам, свойственным исключительно текучим водам.
Бычок постоянно сидит, спрятавшись под камнями, и плавает очень редко, на
небольшие расстояния и непременно по дну.
Экология и поведение. Нерестится бычок в мае. Самец выкапывает небольшую ямку в
песке под камнем и ревниво охраняет ее, поджидая самку. С самцами соперниками вступает
в бой и прогоняет от своего убежища непрошенных гостей, а мелких даже заглатывает.
Самка выметывает свою красновато-желтую, крупную, диаметром 2.5 мм, икру в ямку
кучкой в 100-300 икринок. Самец поливает икру молоками и в дальнейшем охраняет свое
будущее потомство. Выклев молоди длится 4-5 недель и все это время самец находится
поблизости и зорко стережет икру, нападая на всякого пришельца. Относится к
единовременно нерестующим рыбам, весенне-нерестующим.
Перед нерестом, который начинается в апреле, иногда, как на севере, в начале мая,
самец вырывает хвостом (вероятнее, грудными плавниками) небольшую ямку в песке под
камнем и ревниво стережет ее, поджидая самку; других самцов он гоняет и вступает в
смертельные поединки, а мелких даже заглатывает. Самка выметывает свою красноватожелтую, крупную (в 2 – 2.5 мм) икру в ямку, кучкой в 100-300 икринок, довольно плотно
прилегающих одна к другой, иногда, впрочем, и просто под камень; самец оплодотворяет эту
кучу, самка продолжает свой путь, но роль самца еще не кончена. Он остается здесь и
стережет зародышей в течение 4, даже 5 недель, до тех пор, пока вся молодь не выклюнется
из яичек, и уходит от ямки весьма недалеко и то только для корма. В это время он отличается
особенной храбростью и его очень трудно отогнать от гнезда. Самец даже кусает палку или
прут, которым его прогоняют, и удаляется только в крайности.
Промысловое значение.
непромысловым видам.

Промыслового

значения

не

имеет

и

относится

к

Охраняемые виды ихтиологического заказника «Большая Сыня»
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Заказником является вся пойма и русло реки Б. Сыня. Охране подлежат печорская
семга, голец-палия, таймень, нельма, хариус сибирский, бычок – подкаменщик.
На территории, прилегающей к газопроводу, в зону воздействия при строительстве
газопровода попадают: печорская семга (миграционный путь и нижний участок нерестилищ),
нельма (участок нагула, нагул покатников туводной формы), хариус (как ценный
охраняемый вид), бычок - подкаменщик (занесен в Красную книгу России).
В связи с нагулом охраняемых видов заказника, кормовая база (зоопланктон и
зообентос) приобретает также охраняемый статус.
Голец – палия, таймень, хариус сибирский – редкие реликтовые виды с малой
численностью, они никогда на участке строящегося газопровода не были промысловыми.
Гольца – палию можно отнести только к реке Кожиме, притоку реки Косью, однако реки
Косью и Кожим находятся за пределами участка газопровода.
Популяции редких видов (сибирский хариус, таймень, голец – палия) и в более ранние
периоды были непромысловыми, ситуация в настоящее время не изменилась в лучшую
сторону. МГ пересекает долину реки Б. Сыня гораздо ниже по течению по отношению к
основным местам обитания всех трех редких видов рыб, локализация которых – самые
верховья р. Б. Сыня, голец – палия встречается в горных озерах реки Вой–Вож – притока
реки Сыни.
Общей тенденцией изменений ихтиофауны, северных, горных, полугорных
территорий является постепенное сокращение ареала, численности сиговых лососевых рыб,
постепенное проникновение более южных элементов ихтиофауны в северные территории,
увеличение доли и численности частиковых рыб с коротким жизненным циклом (плотва, язь,
ерш, окунь) в ихтиоценозе.
3.25 Хозяйственное использование территории
Согласно
действующему
законодательству
и
сложившейся
практике,
государственный учет земель в Республике Коми осуществляется по категориям земель и
угодьям. Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым
назначением. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и
использованием.
3.26 Категории земель
Деление земель на категории осуществляется в целях обеспечения правовой защиты
земель от необоснованного изменения их целевого назначения. Отнесение конкретных
земельных участков к той или иной категории земель, а также изменение целевого
назначения, осуществляется органами исполнительной власти различного уровня.
По данным государственного учета земель (форма № 22-2), общая площадь
земельного фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 г. осталась без изменений и
составила 41677,4 тыс. га.
3.26.1 Изъятие земель для государственных и общественных нужд
На государственные и общественные нужды было изъято 2,4 тыс.га в том числе под
строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, связи и иного
назначения - 1,7 тыс.га, лесохозяйственным предприятиям - 0,4 тыс.га, для других нужд - 0,3
тыс.га. Из земель сельхозназначения для других нужд было изъято 0,1 тыс.га, из земель
лесного фонда для промышленности и других нужд изъято 1,4 тыс.га. В состав лесного
фонда возвращено 0,4 тыс.га.
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Собственность на землю
Из всех земель сельскохозяйственного назначения в ходе реорганизации
государственных сельхозпредприятий 53,6 тыс. га (2,9%) предоставлено в собственность
гражданам, из которых:
 выделены земельные доли гражданам на площади 52,3 тыс.га, из них: 17,9 тыс.га невостребованные доли; 25,3 находятся в общей совместной собственности. По
сравнению с прошлым годом площадь земельных долей увеличилась на 2 тыс.га,
увеличение земельных долей произошло за счет перевода земель из государственной собственности в общую совместную, в результате приведения в соответствие с
действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;
 0,2 тыс.га - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
 0,3 тыс.га - для ведения личного подсобного хозяйства;
 0,2 тыс.га - находится в собственности индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сельскохозяйственной продукцией;
 0,6 тыс.га - находится в частной собственности граждан, под сенокосами и пастбищами.
3.26.2 Современное состояние оленьих пастбищ и пастбищных ресурсов
Раздел написан с использованием материалов по объектам – аналогам, Отчета по ИЭИ
на территории прохождения трассы магистрального газопровода Бованенково-Ухта (км 288 –
км 415, Воркутинский район республики Коми), [Этап 3.2.7, Книга 1. ОАО
ВНИПИГаздобыча, Саратов, 2019 г.], Отчета по ИЭИ «Экологическая изученность района
размещения системы МГ «Бованенково-Ухта» (км 415 – км 1074) [Договор № 176-2019 г. от
30.06.2019 г. Кн.1.3. ООО «Геотехпроект», Сыктывкар, 2019 г.].
Площади, планируемые под строительство объектов газопровода «Бованенково-Ухта»
на отдельных участках трассы находятся в пределах территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, основной хозяйственной
деятельностью которых является оленеводство. В качестве кормовых угодий (оленьих
пастбищ) в данном случае используются земли тундровой и лесотундровой зон,
обеспечивающие:


жизненные функции домашнего северного оленя во все или определенные сезоны
года;



оптимальные условия кочевого быта оленеводов;



возможность управления и охраны оленьих стад;



реализацию продукции оленеводства.

Основные пастбищные характеристики
Хозяйственную ценность типов оленьих пастбищ определяют следующие базовые
параметры:
Степень и характер покрытия оленьих пастбищ кормовыми растениями,
определяющие возможность удобного размещения стада оленей на участках кормления. При
определении особенностей пространственного размещения кормовых растений (покрытия)
учитываются:
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элементы микро-мезорельефа, на которых сосредоточены кормосодержащие фитоценозы;



удобство использования кормовых растений при выпасе оленей в определенные
сезоны года;



состав кормовых растений.

Хозяйственный запас кормовых растений, определяющий кормообеспеченность 1 га
пастбищ. При расчете запаса кормов учитываются:


валовый запас кормовых растений;



питательность кормов по пастбищным сезонам;



допустимая к расходованию часть фитомассы кормовых растений;



оптимальный объем и запас фитомассы кормовых растений, которые способно
потребить выпасающееся стадо оленей, согласно зоотехническим нормам;



непроизводительный расход кормов при выпасе оленьего стада.

Пастбищные условия, позволяющие выпас стада оленей в соответствии с
зоотехническими нормами. Наиболее важными условиями выпаса являются:


доступность корма;



удобство кормления и передвижения оленей по пастбищу;



наличие благоприятных мест для отдыха оленей;



обеспеченность водопоем;



защита оленей от гнуса и неблагоприятных погодных условий;



удобство охраны и управления стадом.

В течение года пастбищные условия меняются. Определяющими факторами в
бесснежный период становятся глубина оттаивания на мерзлых участках, высота и густота
кустарниковых зарослей, крутизна склонов, уровень обводненности и т.п. В снежный период
решающее значение приобретают высота и плотность снежного покрова, кроме того, в
начале зимы важна скорость промерзания топких болот, в конце зимы и ранней весной –
защищенность пастбищ от ветров.


Сезонность 1 га пастбищ, определяющая наилучший сезон использования определенного типа оленьих пастбищ



Оленеемкость 1 га пастбищ, определяющая поголовье оленей, возможное для содержания с учетом всех пастбищных условий.

Оленеемкость (продуктивность) – интегральный критерий оценки качества пастбищ,
учитывающий их природные свойства (кормообеспеченность), пастбищные условия и
основные
организационно-технологические
особенности
оленеводства.
Суточная
оленеемкость 1 га пастбищ отражает количество оленей способное поддерживать свои
жизненные функции на 1 га пастбища в течение суток в определенный сезон года и
измеряется в оленеднях на гектар (ол.дн./га).
Исходя из организационно-технологических требований оленеводства, пастбища по
качеству подразделяются на 6 классов бонитета (табл.3.92).
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Таблица 3.92 Классы бонитета оленьих пастбищ
Суточная оленеемкость,
ол.дн./га

Бонитет пастбищ

Качество пастбищ

20-25

I

высокое

15-19

II

среднее

10-14

III

удовлетворительное

5-9

IV

низкое

2-4

V

крайне низкое

1 и менее

VI

непригодные земли

Высокопродуктивные пастбища (I, II бонитет) отвечают всем зоотехническим
требованиям содержания оленей. Они отличаются высоким и средним качеством за счет
наиболее компактного распространения кормовых растений и равнозначного соотношения
лишайниковых и травяных кормов и характеризуются минимальной площадью выпаса (0,20,25 га) на одного оленя в сутки, что позволяет не делить стадо при выпасе и обеспечивает
высокую степень окарауливания и управления стадом.
Использование данных пастбищ требует организации пастбищеоборота с 12-летним
циклом, при котором кормовые угодья определенного сезона разбиваются на 3 участка,
каждый из которых используется 4 года подряд, и отдыхает в течение 8 лет, восстанавливая
свой кормовой потенциал.
Пастбища III бонитета характеризуются удовлетворительным качеством,
обеспечивающим оптимальную площадь выпаса на 1 оленя в сутки (0,3 га). Выпас
производится с разделением стада оленей на 3-4 группы, что позволяет лучше разместить
стадо на участках кормления, которые представлены разрозненными, но крупными
массивами.
Окарауливание и управление стадом соответствует зоотехническим нормам.
Пастбищеоборот с 12-летним циклом здесь также необходим.
Пастбища IV бонитета, характерной чертой которых является распространение
кормовых растений мелкими пятнами, обеспечивает выпас стада оленей при его разделении
не менее чем на 7 групп с максимальной площадью выпаса на 1 оленя в сутки (0,45-0,5 га).
Это соответствует предельно допустимым значениям по зоотехническим нормам содержания
оленей и значительно затрудняет окарауливание и управление стадом. Данные пастбища не
требуют организации пастбищеоборота.
Низкопродуктивные пастбища V и VI бонитетов не отвечают зоотехническим нормам
содержания оленей. Выпас и контроль за стадом крайне затруднителен. Они используются
по необходимости, в том случае, когда встречаются небольшие массивами среди более
качественных пастбищ.
Продуктивность оленьих пастбищ по сезонам выпаса
При кадастровой оценке территорий традиционного природопользования Севера в
землеустройстве качество пастбищ оценивается по сезону их наилучшего использования,
когда достигается наивысшая оленеемкость (продуктивность), определяющая в итоге выход
валовой продукции оленеводства, а также по сезону их фактического использования.
Критериями, по которым подбираются сезонные пастбища, служат показатели
сезонной питательности кормов, их состава, запаса фитомассы и доступности использования.
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При тундровом типе оленеводства весь годовой цикл кочевок оленьих стад
размещается в пределах тундровой зоны, где имеет место избыток летних и недостаток
зимних пастбищ. При использовании пастбищ территории в снежный период, особенно в
конце зимы, выпас оленей осложняется следующими факторами:


снижением питательной ценности травяных кормов (незначительно и лишайников);



снижением доступности кормов, чему способствуют снежный наст, гололед, высокий снежный покров;



концентрацией оленей на доступных участках пастбищ, в результате чего кормовые растения выбиваются;



очень широким рассредоточением оленей по территории пастбища в поисках доступных участков, что затрудняет контроль за выпасом;



длинными переходами оленей в поисках доступных кормов, что приводит значительной потере их веса и упитанности.

В результате потребуется больше усилий для охраны и управления стадом оленей.
Поэтому при круглогодичном использовании тундровых пастбищ не рекомендуется
выпасать стада численностью более 800 голов.
Воркутинский район
Основная часть земель, отводимых под данный участок трассы и строительство
компрессорных станций, является пастбищными угодьями оленеводческого хозяйства ПСК
«Оленевод». (Картографический материал в Отчете ВНИПИГаздобыча, 2019 г.).
Система содержания оленей в ПСК «Оленевод» - стадный выпас с круглосуточным
окарауливанием стада пастухами-оленеводами. Территория выпаса отведена в
межобластных хозяйственных границах Постановлением Совета Министров Коми АССР (от
8.02.68 г. №50-р). В целом на территории РК площадь оленьих пастбищ предприятия
составляет 743016 га, из них на территории Воркутинского района - 605837 га, выпас
проводят семь стад, численность стада составляет порядка 30 тыс. оленей.
Трасса газопровода проходит через следующие основные типы пастбищ по сезонам
выпаса:


раннеосенние и поздневесенние - приурочены к зоне тундр, где широко представлены моховые, лишайниковые, кустарниковые сообщества, ивняки и плоскобугристые болота;



позднеосенние - в основном выделены на территории где широко представлены
лишайниковые и ерниково-лишайниковые тундры, реже низкорослые разнотравные ивняки;



ранневесенние преимущественно распространены ерниковые лишайниковые и
ерниковые моховые тундры в комплексе с плоскобугристыми болотами. Небольшие участки покрыты разнотравными ивняками, вдоль рек – пойменные луга.

Средняя оленеемкость пастбищ территории варьирует от 3.5 оленедня на 1 га (для
ранневесенних пастбищ) до 5.4 оленедня на 1 га (позднеосенние пастбища).
Система выпаса стад оленей предполагает постоянное движение в районе
проектируемого газопровода: весной в направлении летних пастбищ, расположенных на
территории НАО и ЯНАО, осенью – к зимним, пастбищам расположенным южнее
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территории изысканий. Планируемое место размещение площадок КС-4 Воркутинская
территориально совпадает с ранневесенними, отельными пастбищами хозяйства.
Ресурсы кормов
Лишайниковые корма. В зимний период времени (зима и ранняя весна) доступность
пастбищ составляет в среднем 50-60% и стадо в 2.5 тыс. голов осваивает за сутки порядка 50100 га. В основном это кустистые лишайники из рода Cladonia – на выпасе олени
разрыхляют снежный покров и скусывают лишайники приблизительно на треть их высоты. В
зимнее время при суточной потребности 5-6 кг ягеля в корме оленей содержание
лишайников составляет 25-40%, подснежной зелени (10-12%), ветоши осок и пушиц (2530%). Лишайники имеют низкое содержание белков (6-8%) и азотистых соединений. И
представляют собой преимущественно углеводный корм (72-95%), содержащий витамины А
и Д и лишайниковые кислоты.
В зимнее время в корме оленей лишайники составляют до 80% объема при суточной
норме 6 кг. На хорошем пастбище запас лишайников составляет 40-60 ц/га. Кроме
лишайников оленями поедаются также и мхи. Летом количество мхов в корме составляет
всего 4%, осенью 10%, а зимой в среднем 14%. К поедаемым видам относятся и мхи:
политрихум, сфагнум, аулакомниум, дрепанокладус, плеурозиум, гилокомиум и др.
Зеленые корма. На поздневесенних, летних и раннеосенних пастбищах основным
кормом оленей служат быстро возобновляемые части сосудистых растений: листва
карликовой березки, ивы и разнотравье. Летние и весенние пастбища можно использовать
непрерывно, т.к. запасы зеленых кормов быстро возобновляются каждый год. Без особого
ущерба здесь можно стравливать до 40% листвы ив и разнотравья и до 20% листвы ерника и
осок. Запас фитомассы в пределах кустарничковых и кустарничково-лишайниково-моховых
тундр достигает до 300 ц/га, а ежегодный прирост - до 40 ц/га.
Разнотравные и злаковые луга вдоль рек и искусственно залуженные участки
тундровой зоны используются как сенокосные и пастбищные для крупного рогатого скота.
Всего отмечено 52 вида растений, которые используются в этих целях. Среди них: лисохвост
луговой, кострец безостый, вейник наземный, в. незамеченный, в. пурпурный, осока острая,
о.водная, о. черная, овсяница луговая, о. Ричардсона, о. красная, чина луговая, клевер
люпиновидный, тимофеевка луговая, мятлик болотный, м. луговой, м. однолетний, горошек
мышиный и др.
Данные Управления Федерального Агентства Кадастра объектов недвижимости по РК
по перечню оленеводческих хозяйств, поконтурные ведомости характеристики кормовой
базы и выкопировки проектов внутрихозяйственного землеустройства оленеводческих
хозяйств в [Отчете по договору № 176-2019 г. от 30.06.2019 г. (Книга 1.3. Планы
землепользования. Материалы почвенных обследований. Оленьи пастбища). ООО
«Геотехпроект», Сыктывкар, 2019 г.].
Оленеводством на данном участке трассы занимаются совхоз «Городской» (СПК
«Оленевод»), совхоз «Фион» (ГУП РК «Абезь»), совхоз «Большая Инта» (ООО «Большая
Инта») и ГПХ «Интинский» (ГУП РК «Петруньское»).
Кроме того, согласно Приложению 1 Приказа Министерства природных ресурсов и
ООС РК от 14 декабря 2004 г. № 216 утверждены участки лесного фонда на территории
Республики Коми, предоставленные в безвозмездное пользование оленеводческим
хозяйствам РК, НАО, ЯНАО и ХМАО для побочного пользования (выпаса оленей). В
Приложении перечислены лесхозы и лесничества РК с указанием кварталов и урочищ,
предоставленных оленеводческим хозяйствам для побочного лесопользования.
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3.26.3 Сведения о полезных ископаемых рассматриваемой территории
Одним из важнейших отраслью экономики республики является добыча горючих,
металлических и неметаллических полезных ископаемых, основная масса месторождений
которых сосредоточена вдоль трассы проектируемого газопровода.
Топливно-энергетические ресурсы республики представлены нефтью и газом ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции, коксующимися и энергетическими углями
Печорского угольного бассейна, горючими сланцами Тимано-Печорского бассейна. Общие
геологические ресурсы углей Печорского бассейна составляют 242 миллиардов тонн, из
которых требованиям кондиций отвечают – 58,4 млрд.тонн. Кроме того, в республике
сосредоточено около половины запасов нефти Европейского Севера и треть его запасов газа.
Рудные полезные ископаемые отличаются большим разнообразием и содержанием
полезных компонентов. Сырьевая база титановых руд РК является крупнейшей в России и
ближнем зарубежье. В настоящее время республика представляется наиболее крупной и
перспективной в России сырьевой базой бокситовых и марганцевых руд. В разведанных на
территории республики месторождениях сосредоточено общероссийских запасов: титана –
49,5%, бокситов – 30%, марганца – 10%, угля - 4,5%.
В республике широко распространены нерудные полезные ископаемые – фосфориты,
каменная и калийная соль, барит, пьезокварц и горный хрусталь, камни-самоцветы, а так же
строительные материалы – известняки, глины, доломиты, гипс, мрамор, кварциты, пески,
гравий.
Значительная часть трассы газопроводов проходит по территории Республики Коми и
пересекает 39 месторождений полезных ископаемых и лицензионных участков (перечень
месторождений приведен в приложении К).
Из 39 месторождений полезных ископаемых 19 месторождений относятся к
распределенному фонду недр. На разработку этих месторождений недропользователям
выданы лицензии и имеются проекты на разработку месторождений.
20 месторождений полезных ископаемых относятся к нераспределенному фонду недр,
из них 2 месторождения находится в федеральном подчинении (Роснедра), 10
месторождений находится в республиканском подчинении (Коминедра) и 8 месторождений
относятся к муниципальному уровню (Минприрода РК). По большинству пересекаемых
трассой газопровода месторождений твердых полезных ископаемых нераспределенного
фонда недр проектная документация отсутствует, экономические показатели
целесообразности их разработки не рассчитывались.
В связи с застройкой объектами транспорта газа территорий месторождений
законодательством предусмотрены процедуры по определению количества балансовых
запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, подлежащих снятию с баланса и
переводу в забалансовые, а так же обоснование экономической целесообразности застройки
и сравнение его с другими возможными вариантами. В настоящее время подготовлены
материалы по подсчету запасов полезных ископаемых и направлены на экспертизу в ГКЗ
(ТКЗ) для последующего списания или перевода в забалансовые.
Работы по оформлению разрешений на застройку территорий месторождений
полезных ископаемых являются неотъемлемой частью землеустроительных работ и
выполняются на основании окончательного варианта трассы газопровода. Координаты
трассы газопровода получены ЗАО «Ямалгазинвест» в феврале 2008 года.
По состоянию на 31.03.2008:
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 по месторождениям распределенного фонда недр получены согласования от 13 недропользователей, по 5 месторождениям ведутся работы по согласованию (недропользователи ООО «Енисей», ООО «Лукойл-Коми», ООО «Эко Тех») проектных
решений и получению ТУ на пересечение коммуникаций, по месторождению Войвожское ПГС, недропользователь ООО «Лукойл-Коми» не согласовал прохождение трассы газопровода вблизи месторождения (140 метров), с требованием смещения газопровода восточнее на 250 метров согласно СНиП 2.05.06-85 (ориентировочные сроки получения согласований - апрель 2008 года);
 по 20 месторождениям нераспределенного фонда недр получены согласования от
Коминедра и Минприроды РК на пересечение месторождений полезных ископаемых;
 разработаны материалы горно-геологического обоснования по застройке всех месторождений полезных ископаемых в объеме 90% от общего состава работ (в стадии завершения находятся работы по экономическому обоснованию целесообразности застройки территории месторождений, согласно п. 50 РД 07-309-99. Ориентировочный срок окончания работ - апрель 2008 года);
 по 17 месторождениям нераспределенного фонда недр проведен в полном объеме
подсчет запасов полезных ископаемых, попадающих под застройку и подлежащих
списанию с государственного баланса запасов, по 3 месторождениям каменного
угля работы выполнены на 70 % (ориентировочные сроки окончания работ - апрель
2008 года);
 материалы по подсчету запасов 17 месторождений нераспределенного фонда недр
направлены на экспертизу в ТКЗ (ориентировочный срок получения заключения
ТКЗ - май 2008 года);
 выполняется предварительный расчет компенсационных выплат государству за
проведенные на месторождениях геологоразведочные работы (ориентировочный
срок окончания работ - апрель 2008 года).
На заключительном этапе проводимых работ будет получено разрешение от
надзорных органов на застройку территорий месторождений полезных ископаемых
объектами транспорта газа.
При этом в разрешении будет указано о необходимости компенсационных выплат в
федеральный бюджет за проведенные на месторождении геологоразведочные работы.
Размер компенсационных выплат будет уточняться исходя из фактического
местоположения объектов СМГ Бованенково — Ухта на этапе выдачи рабочей
документации.
Ожидаемый срок завершения всего комплекса вышеуказанных землеустроительных
работ и получение разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых
объектами «Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта» на территории
Республики Коми -октябрь 2008 года.
3.27 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), исторические и
археологические памятники
3.27.1 Особо охраняемые природные территории
С целью охраны лесов и его обитателей, сохранения уникальных природных
комплексов на территории республики Коми организованы особо охраняемые природные
территории (ООПТ).
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По состоянию на 01.01.2019 г. в Республике Коми насчитывается 255 особо
охраняемых природных территорий, находящихся в ведении государства, в том числе 2 –
федерального значения (Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник и
национальный парк «Югыд ва») и 253 – республиканского значения. Они занимают площадь
около 6,1 млн. га, что составляет 14,62 % территории республики. Печоро-Илычский
государственный биосферный заповедник и национальный парк «Югыд Ва» стали первыми
объектами России, включенными в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В Приложении И.1 приведен Перечень особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), расположенных в 3-х километровой зоне вдоль проектируемой трассы МГ
«Бованенково-Ухта».
Трасса магистрального газопровода проходит на участке км 650 – км 725 – по
территории охранной зоны НП «Югыд ва», а на участке км 740 – км 765 - по территории
биологического заказника «Сынинский». Схема трассы трубопровода в районе этих ООПТ в
Приложении И.2.
Национальный парк «Югыд Ва»
Национальный парк "Югыд Ва" образован постановлением Правительства России №
377 от 23.04.94 г. на территории Республики Коми в целях сохранения уникальных
природных комплексов Приполярного и Северного Урала, имеющих большое экологическое,
историческое и рекреационное значение. Подчиняется Министерству лесного хозяйства
Республики Коми. Территория национального парка "Югыд Ва" вместе с примыкающим к
нему на юге Печоро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной 8
декабря 1995 года были включены в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это первый из
национальных парков России, получивших такой статус.
Национальный парк занимает западные склоны Приполярного и Северного Урала,
расположен в наиболее высокогорной части, на границе Европы и Азии. Его территория
находится в трех административных районах Республики Коми: Печорском, Вуктыльском и
Интинском. Постоянного населения на территории национального парка нет. Национальный
парк "Югыд Ва" - один из крупнейших природных резерватов мира, в настоящее время
общая площадь его - 1926,5 тыс. га, все земли предоставлены национальному парку.
Покрытая лесом площадь составляет 985,8 тыс. га (51 %). Среди нелесных земель горные
формации - около 800 тыс. га (42%), болота - около 50 тыс. га (5%), воды - около 20 тыс. га
(1%).
Национальный парк «Югыд Ва» находится на трех территориях республиканского
подчинения: т.р.п. «Вуктыл» (47,6 % общей площади парка), т.р.п. «Печора» (22,4 %) и т.р.п.
«Инта» (30 %). Дирекция парка располагается в г. Вуктыл. Для парка характерна хорошо
развитая сеть быстрых и крупных горных рек. Наиболее крупные реки, протекающие по
нему: Илыч, Подчерье, Щугор, Б. Сыня и Косью – впадают в р. Печора или ее приток р. Уса.
Для них характерны значительные уклоны, большие скорости течения (скорость течения на
отдельных участках рек достигает более 3 м/с) и высокая водность. Реки парка выполняют
важную функцию – поставляют «свежую воду» в р. Печора.
Функциональное зонирование
В 1992 г. институтом "Росгипролес" (Москва) разработан Проект организации
национального парка (ТЭО государственного природного Национального парка "Югыд Ва").
Согласно проектным решениям территория национального парка подразделяется на
несколько функциональных зон с различным режимом охраны и использования.
В настоящее время принято следующее функциональное зонирование:


Зона заповедного режима - 1218,0 тыс. га (64,4% общей площади).
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Зона регулируемого рекреационного использования - 441,7 тыс. га (23,4%).



Зона обслуживания посетителей - 227,7 тыс. га (12%).



Зона традиционной промышленной деятельности - 4,3 тыс. га (0,2%).

Площадь, отведенная под территорию Национального парка, выделена из следующих
лесничеств (Табл 3.93).
Таблица 3.93 Распределение площади Национального парка «Югыд-Ва» по лесничествам
Наименование лесничеств

Площадь,
(га)

Кожимское

206517

Косьюнское

115700

Сынинское

251985

Аранецкое

171759

Патокское

237525

Нижне-Щугорское

211832

Подчерское

93800

Верхне-Щугорское

357000

Верхне-Кожимское

245583

Итого

1891701

Охранная зона шириной 4 км составляет 297 тыс. га. Функциональное зонирование
дано на площадь, определенную в постановлении Правительства об образовании парка 1891,7 тыс. га.
Растительность
Согласно ботанико-географическому районированию растительность парка относится
к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной
провинции Евразиатской таежной области, а на севере по горным хребтам к парку подходят
границы Европейско-Западносибирской тундровой провинции Циркумполярной тундровой
области. Основными типами растительности являются северотаежные сосновые и
темнохвойные леса, субальпийские криволесья и луга, горные тундры и гольцы.
Растительность Приполярного Урала богата и разнообразна. В горах можно встретить
на небольшом расстоянии тайгу, смешанные леса, субальпийские и альпийские луга, горную
тундру и петрофильную растительность. Высотная поясность хорошо прослеживается как на
западном, так и на восточных склонах Приполярного Урала. Лес поднимается в горы в
среднем до 450-650 м над ур. м. Тайга европейского склона сырая, сильно заболоченная, в
древесном ярусе преобладает ель (Picea obovata), иногда встречается береза (Betula
pubescens) и пихта (Abies sibirica). Под пологом леса преобладают таежные бореальные
виды: черника (Vaccinium myrtillus), седмичник европейский (Trientalis europaea),
голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris). В верхнем течении р. Косью
встречаются отдельные кедры (Pinus sibirica), а вдоль берегов Печоры и в нижнем течении р.
Косью - сосна (Pinus sylvestris).
В нижнем горном поясе помимо еловых (Picea obovata) и елово-пихтовых (Picea
obovata - Abies sibirica) лесов распространены массивы сфагновых (Sphagnum spp.)
мезотрофных и олигомезотрофпых болот с пушицей влагалищной (Eriophorum vaginatum),
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багульником болотным (Ledum palustre), березой карликовой (Betula nana), голубикой
(Vaccinium uliginosum), морошкой (Rubus chamaemorus) и клюквой (Oxycoccus palustris).
Наиболее обширные заболоченные пространства расположены между р. Печорой и
Саблинским хребтом.
Леса национального парка относятся к единственному крупному участку девственной
северной тайги в Европе. Их верхнюю границу на европейском склоне, наряду с чисто
лиственничными (Larix sibirica) сообществами, образуют редколесья из ели (Picea obovata) и
березы пушистой (Betula pubescens). Увлажненные макросклоны занимают березняки с
полянами высокотравпых луговин. Субальпийское разнотравье состоит из борца северного
(Aconitum septentrionale), живокости высокой (Delphinium elatum), дудника лекарственного
(Angelica archangelica), вейника пурпурного (Calamagrostis purpurea) и других луговых,
лесных и арктоальпийских видов.
Выше верхней границы леса в нижней части горно-тундрового пояса встречаются
труднопроходимые ивняки с ивами сизой, мохнатой и др. (Salix glauca, S. lanata). В горнотундровом поясе наиболее распространены кустарничково-моховые и мохово-лишайниковые
тундровые сообщества, а с 1000-1200 м над ур.м. склоны хребтов почти лишены
растительности и покрыты каменными россыпями - курумами с единичными видами.
Флора национального парка включает более 600 видов сосудистых растений, десятки
видов мхов и лишайников. Богатство флоры национального парка возрастает в направлении
с севера на юг. Наибольшим разнообразием отличаются травы. Основу травостоев
пойменных и горно – тундровых лугов составляют злаки.
Горный характер флоры национального парка проявляется в значительном
разнообразии осоковых, по сравнению с более западными районами Республики Коми.
Специфической чертой флоры является обилие папоротников и вересковых. В десятку
наиболее богатых семейств входят здесь злаковые, сложноцветные, розоцветные,
лютиковые, гвоздичные, норичниковые. На территории парка произрастает 22 вида
папоротниковидных, относящихся к 9 семействам (Рис 3.26.)

Рисунок 3.26 Растительность национального парка «Югыд-ва»
Лугов на территории парка немного, их площадь составляет всего 2000 га. Участки
горных луговых высокотравных и мелкотравных сообществ встречаются между лесным и
горно-тундровым поясом. Высокотравные сообщества из аконита северного, бодяка
разнолистного, василистника малого, вейника пурпурного занимают пологие, достаточно
увлажненные горные склоны с гумусированными почвами. Мелкотравные луга из овсяницы
овечьей, герани белоцветковой, луговика извилистого и многих других видов формируются
на более крутых сухих склонах, лесных полянах.
Луга речных долин в горной части национального парка имеют иной видовой состав.
В каньонообразных долинах Кожима, Сыни, Щугора, Подчерема луговые сообщества
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образуют узкие полосы, тянущиеся вдоль русла с перерывами перед стеной леса или
кустарников, скалистыми обнажениями. Наряду с равнинными луговыми (лисохвост
луговой, мятлик луговой, подмаренник северный, тысячелистник обыкновенный) и лесными
(золотарник, звездчатка) видами в них встречается значительное количество горнотундровых растений (остролодочник грязноватый, астрагал субарктический, резуха
альпийская, осока арктосибирская и др).
В западной части национального парка, захватывающей Печорскую низменность, по
берегам Сыни, Подчерема, Щугора, Кожима, на их островах и в местах впадения крупных
притоков, располагаются луговые массивы, по видовому составу почти не отличающиеся от
пойменных лугов реки Печоры. В местах с избыточным увлажнением формируются
осоковые сообщества, на дренированных участках они замещаются крупнозлаковыми из
канареечника тростниковидного, лисохвоста лугового, вейника пурпурного. По опушкам
долинных лесов обычны луга из крупных видов разнотравья – лабазника вязолистного,
василистника малого, скерды сибирской и др.
Территория парка уникальна с точки зрения биоразнообразия. Большой интерес
представляют редкие и эндемичные растения (47 видов) национального парка, которые
относятся к охраняемым в Республике Коми.
К первой категории охраны относятся растения, помещенные в Международную
Красную книгу (венерин башмачок настоящий, родиола розовая, башмачок пятнистый, пион
уклоняющийся, шиверекия Кузнецова) и Красную книгу РФ (вудсия альпийская,
пальчатокоренник Траунштейнера), а также эндемичные, встречающиеся только на Урале,
виды (ветреница пермская, качим уральский, лен северный, тимьян Талиева). Ко второй
категории принадлежат реликтовые виды, представляющие собой остатки флоры прежних
климатических эпох (курильский чай, родиола четырехчленная, белокопытник сибирский).
Наиболее богатые редкими видами скальные комплексы северной части парка
(бассейн реки Кожим). Здесь обнаружены редчайшие по всей Европе новоторулярия
приземистая, желтушник Палласа, астрагал Городкова, осоки морская, Краузе. Также были
найдены местообитания родиолы четырехчленной, мака югорского, курильского чая, дриады
восьмилепестной, качима уральского, тимьяна Талиева, льна северного, пиона, родиолы
розовой, криптограммы Стеллера, вероники альпийской, астрагала норвежского, мытника
прелестного, калужницы арктической, гариманеллы моховидной, ветреницы лесной,
башмачка настоящего и др. видов.
На реке Щугор наиболее интересные, с точки зрения ботаники, находки относятся к
Верхним, Средним и Нижним Воротам. Из эндемиков встречаются качим уральский,
ветреница пермская. Из редких - вудсия альпийская, криптограмма Стеллера, шиверекия
Кузнецова, родиола розовая, многорядник копьевидный, курильский чай, дриада
восьмилепестная, бурачок сибирский, пион уклоняющийся.
Флора бассейна р. Подчерем, протекающей в южной части парка, изучена еще
недостаточно. Здесь найдены интересные экземпляры такие как костенец зеленый, дремлик
темно-красный, криптогамма Стеллера, башмачок пятнистый, ветреница пермская, дриада,
тимьян Талиева, астра альпийская, валериана горевчатая. Радуют глаз яркие ковры из
копеечников, зверобоя, лютиков, вероники длиннолистной.
На реке Сыня обнаружены эндемичные растения, такие, как ветреница пермская,
тимьян Талиева, лен северный. Из редких там же найдены арника Ильина, дремлик темнокрасный, башмачок пятнистый, криптограмма стеллера, башмачок настоящий и
пальчатокоренник Траунштейнера.
Во флоре равнинной части бассейна реки Малый Паток выявлены следующие редкие
и эндемичные виды растений: щитовник мужской, ясколка Городкова, родиола розовая,
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криптограмма курчавая, криптограмма Стеллера, башмачок настоящий, башмачок
пятнистый, пальчатокоренник Траунштейнера, пион уклоняющийся, многоножка
обыкновенная, ветреница пермская.
Также мало изучена территория бассейна реки Косью. Флора данной территории
включает криптограмму Стеллера, ветреницу пермскую, пион уклоняющийся и т.д.
Животный мир
По богатству и разнообразию животного мира парк стоит на первом месте среди всех
районов республики Коми. Насчитывается 43 вида млекопитающих, из них 1 вид занесен в
Красную книгу Республики Коми (европейская норка - Mustella lutreola), 2 исчезающих вида
- соболь (Martes zibellina) и северная пищуха (Ochotona hyperborea). Наиболее типичные
виды: заяц-беляк, летяга, олень северный, горностай, выдра, лось, лиса, волк, росомаха,
медведь, лесная куница, ласка, белый песец. В результате миграции здесь появились
американская норка, кабан. Это – единственный район Европы, где встречается северная
пищуха.
В парке обитает 190 видов птиц, 19 из них занесены в Красную книгу Коми- это
краснозобая казарка, скопа, беркут, кречет, сапсан, орлан-белохвост. На территории парка
гнездятся 17 видов водоплавающей дичи. Парк населяет 16 видов хищных птиц - беркут,
орлан-белохвост, большой подорлик, черный коршун. Леса богаты глухарем, тетеревом,
рябчиком и белой куропаткой. Самая многочисленная группа птиц – воробьиные –
насчитывает более 80 видов.
В водоемах парка обитает 23 вида рыб - семга, хариус сибирский, пелядь, таймень,
сиг, чир, золотой карась и другие, из них 5 видов занесены в Красную книгу Республики
Коми. Из 5 видов амфибий и рептилий 1 вид (сибирский углозуб - Salamandrella keiserlingii)
занесен в Красную книгу Республики Коми.

Рисунок 3.27 Бурый медведь
На
территории
парка
находятся
месторождения
кварцевого
сырья,
кварцитопесчаника, коренного и рассыпного золота, проявления цветных и редкоземельных
металлов.
В районе расположения национального парка размещены участки земель Печорского
и Вуктыльского лесхозов, находящиеся в пользовании строителей и разработчиков полезных
ископаемых. Южную часть парка в направлении с востока на запад пересекает газопровод
«Тюмень-Торжок-Центр», в северной и западной частях парка проходят линии
электропередач, в юго-западной части национального парка имеется водовод «ПодчерьеВуктыл». Все эти объекты существовали до его образования.
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Биологический заказник «Сынинский»
Природный государственный (республиканского значения) биологический заказник
«Сынинский» (ранее – ихтиологический заказник «Сынинский»). Его статус определяется
Постановлением Правительства Республики Коми от 21 марта 2019 г. № 39.
Границы заказника проходят по границам трехкилометровых полос вдоль обоих
берегов р. Большая Сыня от района впадения в нее р. Малая Сыня (15,2 км от устья р.
Большая Сыня) до границы национального парка "Югыд Ва" (178,2 км от устья) и
километровых полос по обоим берегам притоков первого порядка р. Большая Сыня от их
истоков до устьев. Точные границы определяются в Положении о заказнике. Заказник
расположен на территориях города Усинска с подчиненной ему территорией и города
Печоры с подчиненной ему территорией. Площадь заказника - 139445 га, в том числе на
территории города Усинска и подчиненной ему территории – 13034 га, на территории города
Печоры и подчиненной ему территории – 126411 га.
В заказнике охраняются ценные (семга, хариус европейский, сиг, пелядь, ряпушка) и
редкие (нельма, обыкновенный подкаменщик, голец-палия) виды рыб, редкие виды птиц
(орлан-белохвост, скопа, кречет, филин, сапсан), занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, а также среда их обитания.
В заказнике «Сынинский» произрастают 30 видов высших сосудистых растений , которые охраняются в Республике Коми (Красная книга РК, 1998): Anemonastrum biarmense,
Cryptogramme stelleri, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza traunsteineri, Epipactis atrorubens,
Linum boreale, Paeonia anomala, Pinus sibirica, Rhodiola rosea, Arnica iljinii, Cryptogramme
crispa, Dryopteris cristata, Pinguicula villosa и др. Следует отметить, что в 3-х километровой
полосе вдоль трассы Мг «Бованенково-Ухта» возможно произрастание только некоторых из
них.
В районе прохождения трассы МГ на территории заказника преобладают следующие
растительные сообщества: крупнотравные и разнотравные леса, древовидные пойменные
ивняки, березовые и еловые леса различных типов.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и ООС РК № 01-28/1030 от
24.04.2019 г. «…На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу
и охраняемым объектам разрешаются: прокладка дорог, трубопроводов и других
коммуникаций при отсутствии иных вариантов их прокладки, за исключением следующих
участков:
а) на участке расположения уникального геологического обнажения «Красный
камень» (правый берег р. Б. Сыня) – запрещена любая деятельность, способная вызвать
уничтожение геологического обнажения;
б) на участке в границах кварталов № 166-168, 178-182, 196-197, 566 и 597
Сынинского лесничества Печорского лесхоза – запрещены все виды рыболовства, прокладка
дорог, трубопроводов и др… в период гнездования птиц и выведения птенцов».
Из других особо охраняемых природных территорий, не пересекаемых трассой, но
попадающих в 3-х километровую полосу вдоль трассы газопровода, можно отметить
болотный заказник «Пурганюр», расположенный в районе пересекаемой трассой р. Печора
(км 815- км 828).
3.27.2 Исторические и археологические памятники
Комплексных археологических изысканий по проектируемой трассе трубопровода не
проводилось.
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3.28 Характеристика существующих факторов физического воздействия
3.28.1 Радиационная обстановка
Оценка радиационной обстановки в Республике Коми осуществляется в пунктах
стационарной государственной наблюдательной сети Коми ЦГМС и в ходе государственного
санитарно-эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по
Республике Коми, его территориальными отделами. Лабораторное обеспечение выполняется
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» с применением комплекса
дозиметрических, радиометрических, радиохимических и спектрометрических методов
исследований.
Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на
территории Республики Коми проводятся ежедневно. Контроль радиационной обстановки
осуществляется на 19 станциях путем непосредственного измерения мощности
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности. Наблюдения за бетарадиоактивностью проводятся путем отбора проб атмосферных аэрозолей на 2-х станциях:
Сыктывкар и Ухта и отбора проб бета-радиоактивных атмосферных выпадений на 4-х
станциях: Сыктывкар, Воркута, Печора и Усть-Цильма.
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) во всех пунктах
наблюдения за последние 5 лет находилась в пределах 5-20 мкР/ч, что на уровне
естественного фона.
Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в приземной
атмосфере по территории Республики Коми в течение последних 3 лет практически не
меняется и в 2019 г. составила 5,2×10–5 Бк/м3, что почти в 3 раза ниже аналогичного значения
по территории России в 2004 г. – 16,0×10-5 Бк/м3. Среднемесячные концентрации аэрозолей
изменялись в пределах (2,4 - 16,2)х10-5 Бк/м3, среднемесячные значения суммарной бетаактивности выпадений – в пределах 0,2 – 2,6 Бк/м2 сутки, в 2019 г. изменялись в пределах
0,3–2,6 Бк/м2×сутки.
Среднегодовое значение суммарной бета-активности в атмосферных выпадениях на
территории республики в течение последних 5 лет также практически не изменялось. В 2019
г. оно составило 0,7 Бк/м2×сутки.
Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности аэрозолей в приземной
атмосфере по территории республики составила в 2019 г. 4,6×10-5 Бк/м3 (в 1,1 раза ниже
уровня прошлого года), что в 3,8 раза меньше среднего значения по территории РФ за 2019 г.
Среднемесячные концентрации суммарной бета-активности аэрозолей в гг.
Сыктывкар и Ухта изменялись в пределах 2×10-5 – 8,3×10-5 Бк/м3. 29 января в гг. Сыктывкар
и Ухта наблюдались повышенные суточные концентрации суммарной бета-активности
радионуклидов, показатели превысил фон в 5,4 и 7,5 раз соответственно. Среднегодовые
значения суммарной бета-активности аэрозолей в гг. Сыктывкар и Ухта в течение последних
5 лет практически не изменялись.
Среднемесячные значения суммарной бета-активности в атмосферных выпадениях на
подстилающую поверхность на станциях республики в 2019 г. изменялись в пределах 0,4 –
7,3 Бк/м2×сут. Причем, максимальное среднемесячное значение наблюдалось в зимнее время
года, что связано с увеличением использования топлива, содержащего радионуклиды
природного происхождения. Среднегодовое значение суммарной бета-активности выпадений
составило 1,2 Бк/м2×сут.
Как показал гамма-спектрометрический анализ случаи превышения суммарной бетаактивности в атмосферном воздухе в отдельные периоды были связаны в основном с
присутствием в пробах естественных радионуклидов: бериллий-7, свинец-214,
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короткоживущих продуктов распада радона-222, следов дочерних продуктов распада
радионуклидов природного происхождения радия-226 и тория-232. Техногенные
радионуклиды в пробах в большинстве случаев отсутствовали. Из техногенных
радионуклидов в пробах присутствовал иногда цезий-137. Значения концентраций цезия-137
были на 7 порядков ниже допустимых для населения в соответствии с нормами
радиационной безопасности НРБ-99. Основным источником поступления в атмосферу
радионуклидов антропогенного происхождения является ветровой подъем радиоактивных
веществ с поверхности почв, загрязненных ранее в результате испытаний ядерного оружия в
атмосфере.
В целом радиационная обстановка на территории Республики Коми была спокойной.
Уровень гамма-фона определяется природными источниками ионизирующего
излучения, а на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
прошлых аварий и инцидентов, – природными и техногенными источниками. Кроме того,
следует учитывать возможность формирования аномальных зон с повышенным уровнем
гамма-фона в местах добычи и переработки полезных ископаемых, обусловленных
извлечением на дневную поверхность сырья и материалов, содержащих естественные
радионуклиды.
Постоянный контроль за уровнем гамма-фона по всей территории республики
выполнялся в стационарных точках 2 раза в год (в межсезонные периоды) в местах
скопления металлолома, на свалках, водозаборах, терриконах шахт, промышленных
площадках. В течение ряда лет гамма-фон остается стабильным и не превышает допустимого
уровня – 20 мкР/час. Его средние значения составляли: в 2001 г. – 11,1; 2002 г. – 10,9; 2003 г.
– 11,4; 2004 г. –11,5; 2019 г. – 11,3 мкР/час. Дозовые нагрузки на население от гамма-фона в
2019 г. составили 1,1 мЗв/год.
В 2019 г. проводились исследования пищевых продуктов на содержание
радиоактивных веществ. Все исследования выполнены для продуктов местного
происхождения в рамках многолетнего мониторинга. Содержание радионуклидов в пищевых
продуктах во всех исследованных пробах не превышало нормативных значений.
Исследования почвы на радиоактивность начали проводить с 2019 года.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в пробах почвы не
превышает фоновых значений для данной местности и находится в пределах от 7 до 92 Бк/кг
(МО ГО «Ухта» – до 92, «Воркута» – до 54, «Сыктывкар» – от 7 до 33, «Инта» – 30,
«Усинск» – до 46 и МО
МР «Сысольский» – 73, «Усть-Цилемский» – 41, «Прилузский» – до 38, «УстьКуломский» и «Корткеросский» – 37, «Усть-Вымский» – 3 Бк/кг). Cs-137 во всех пробах
почвы ниже чувствительности прибора (≤ 3 Бк/кг).
Качество природных вод является одним из определяющих факторов нормальной
жизнедеятельности человека. Радиоактивность воды обусловлена естественными
радионуклидами. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием
нормам по показателям суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов
Проведенные в 2019 г. мониторинговые исследования воды подземных источников в
местах водопользования по показателям радиационной безопасности (суммарной альфа- и
бета-излучающих радионуклидов) в 2019 г. показали, что случаев превышения контрольных
уровней не выявлено.
В Республике Коми применение источников ионизирующего излучения (ИИИ)
осуществляется на 176 предприятиях и организациях. В 2019 г. на территории республики
деятельность в области эксплуатации источников ионизирующего излучения, содержащих
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радиоактивные вещества, осуществляли 44 организации (в том числе и их подразделения).
На конец 2019 г. в организациях находилось 1414 открытых и закрытых радионуклидных
источников. За 2019 г. организациями были переданы на захоронение 90 источников.
Диапазон активностей радиоактивных источников, используемых организациями, составляет
2×109 – 2,5×1014 Бк.
В 2019 г. Комитетом по делам ГОЧС РК в рамках системы государственного учета и
контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов (РАО) была продолжена
работа по сбору информации об организациях, эксплуатирующих закрытые и открытые
радиоактивные источники. Пополнялась и корректировалась база данных об используемых
предприятиями источниках, а также отслеживалось перемещение источников по территории
республики.
Так, при проверке информации, поступившей в Комитет по делам ГОЧС РК, были
обнаружены 10 закрытых радионуклидных источников, оставленных в 2000 г. без
соответствующей охраны и надзора ФГУ НПП «Аэрогеология» (г. Москва) на территории с.
Айкино (МО МР «Усть-Вымский»). При содействии инспекторов Коми-Вологодского отдела
инспекции радиационной безопасности в народном хозяйстве был найден хозяин источников
и организованы мероприятия по их вывозу с территории республики для дальнейшей
утилизации.
Удельный вес предприятий, организовавший инструментальный контроль доз
облучения персонала, составил 89 % от числа предприятий, использующих в работе ИИИ.
На территории пгт. Водный МО ГО «Ухта» сложилась неблагоприятная
радиоэкологическая обстановка, обусловленная деятельностью в 30-50-е гг. XX века
радиохимического завода № 226 («Водный промысел») по добыче солей радия из
межпластовых вод нефтяного месторождения на р. Ухта. После ликвидации
радиохимического производства в конце 50-х-начале 60-х гг. XX века на территории поселка
и завода были проведены обширные работы по дезактивации. Это позволило снизить до
приемлемых, по нормам того времени, значения мощности экспозиционной дозы. Однако
мероприятия по дезактивации, проведенные десятки лет назад, недостаточны с точки зрения
современных радиационно-гигиенических требований.
Кроме того, за все время существования радиевого промысла не было создано
системы по захоронению радиоактивных отходов. Отходы сваливали на необорудованную
площадку на берегу р. Ухта, где, по оценкам ИБ Коми НЦ УрО РАН, скопилось более
10 тыс. т радиоактивных отвалов удельной активностью до 37 кБк/кг. При ликвидации
радиевого производства на этом месте были захоронены оборудование завода и
загрязненный грунт с его территории. Хвостохранилище расположено в центре пгт. Водный,
на берегу р. Ухта, выше основного водозабора для г. Ухта. Территория не охраняется,
находится в свободном доступе населения. Мощность гамма-фона на хвостохранилище
достигает 60 мкЗв/час при естественном радиационном фоне 0,1 мкЗв/час.
Ежегодно в радиационно-гигиеническом паспорте региона отмечается наличие
площадных загрязнений территории в районе пгт. Водный близ г. Ухты (155 площадных
аномальных участков с уровнем мощности дозы от 20 до 52500 мкР/час общей площадью
более 30 км2). Очаги радиационного загрязнения были выявлены в ряде объектов
соцкульбыта (школа, дошкольные учреждения, больница, баня, магазин и ряд жилых домов
пгт. Водный), в которых мощность дозы составила более 200 мкР/час.
Результаты проведенной радиационно-гигиенической экспертизы территории
Республики Коми, постоянный контроль за состоянием радиационной обстановки с оценкой
доз внешнего и внутреннего облучения населения от ИИИ позволяют сделать вывод, что
радиационная обстановка на территории республики в 2019 г. оставалась стабильной и
Оценка воздействия на окружающую среду
258

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

спокойной, содержание радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном
воздухе сохранялось на уровне 2004 г. Радиационный фактор не является ведущим фактором
вредного воздействия на здоровье населения республики.
В 2019 г. по заданию Минприроды РК ЗАО ГГК «МИРЕКО» выполнило
тематическую работу «Организация экологических исследований на территории пгт. Водный
муниципального образования городского поселения на территории г. Ухта с подчиненной
ему территорией». Главные цели этой работы: оценка современного экологического
состояния природной среды на площади законсервированного месторождения
радиоактивных вод «Водный промысел»; определение степени техногенного загрязнения
объекта; разработка обоснования, основанного на фактическом материале, для включения в
перечень работ, осуществляемых по государственному заказу РФ, а также выбор и
рекомендации по размещению опорного наблюдательного полигона для организации
системных наблюдений за радиационным фоном и техногенными аномалиями в природных
средах территории пгт. Водный.
Решением Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.09.2019 г.
по инициативе Комитета по делам ГОЧС РК была создана рабочая группа по обеспечению
радиационной безопасности в пгт. Водный, включающая руководителей республиканских
министерств, ведомств и федеральных территориальных органов управления. Комиссией
был утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности в пгт. Водный МО ГО «Ухта» на 2019 – 2007 гг. Мероприятия плана
рассчитаны в первую очередь на обустройство и определение в юридическом поле наиболее
опасного участка радиоактивно-загрязненной территории – хвостохранилища.
В Закон «О республиканском бюджете Республики Коми на 2007 год» включены
расходы в сумме 3 млн. руб. на проведение мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности в пгт. Водный.
В связи с тем, что осуществить восстановление радиационно-загрязненных земель
только силами и средствами Республики Коми невозможно, в 2019 г. Комитетом по делам
ГОЧС РК была продолжена работа по включению вопроса радиационной реабилитации пгт.
Водный в Федеральную целевую программу «Ядерная и радиационная безопасность России
на 2008 – 2015 годы».
В период с 25 по 29 сентября 2019 г. в г. Санкт-Петербург в рамках Международного
ядерного форума был проведен рабочий стол по проблемам взаимодействия в области
обеспечения радиационной безопасности и участия Северо-Западного федерального округа и
других атомных территорий в Федеральной целевой программе «Ядерная и радиационная
безопасность России на 2008 – 2015 годы». На данном заседании была представлена
информация о неблагополучной радиационной обстановке на территории пгт. Водный и
мероприятиях, проводимых Правительством Республики Коми по ее улучшению. В
результате обсуждения доклада было выработано решение о представлении всех имеющихся
в республике сведений по радиационной обстановке на территории поселка основному
разработчику программы – ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации
– Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского». Материалы были
представлены в Центр по научно-аналитическому и техническому сопровождению
Федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность России на 2008 –
2015 годы» (№ 1870-3-8 от 16.10.2019 г.).
Обращения о включении вопроса реабилитации загрязненных территорий пгт.
Водный в Федеральную целевую программу «Радиационная безопасность России на 2008 –
2015 годы» были также подготовлены и направлены в вышестоящие федеральные
министерства и ведомства территориальным управлением Федеральной службы по надзору в
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РК, Коми-Вологодским отделом
инспекции радиационной безопасности в народном хозяйстве, Главным управлением МЧС
России по Республике Коми.
Серьезными проблемами в плане повышения уровня радиационной безопасности
населения Республики Коми, помимо снижения уровня доз облучения от медицинских
источников, являются: решение вопроса о реабилитации радиационно-загрязненной
территории пгт. Водный, ликвидация хвостохранилища бывшего завода «Прогресс», которые
следует решать как на уровне Правительства Республики Коми, так и на федеральном
уровне.
В течение 2019 г. на станциях республики зарегистрировано 3 случая повышенной
суточной активности выпадений (в 2019 г. – 6): г. Сыктывкар – 26 июля (в 11,4 раза), г.
Печора – 16 и 18 сентября (в 10,8 и 15,8 раз соответственно). Гамма-спектрометрический
анализ проб повышенной активности показал наличие в них природного радионуклида
калия-40.
Радиационные аварии и аварийные ситуации на территории Республики Коми в 2019
г. не зарегистрированы.
Результаты паспортизации в Республике Коми показали, что структура коллективных
доз облучения населения сохраняется на уровне предыдущих лет и остается в целом
удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного
воздействия на здоровье населения республики.
Дозовые нагрузки на население от гамма-фона в 2019 г. составили 1,1 мЗв/год.
Радиационные аварии и аварийные ситуации на территории Республики Коми в 2019 г. не
регистрировались. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного
воздействия на здоровье человека на рассматриваемой территории. В таблице 3.94 приведена
гигиеническая оценка доз облучения населения РК за 2019 г. в зависимости от радиационных
факторов.
Таблица 3.94 Гигиеническая оценка доз облучения населения Республики Коми за 2019 г. в
зависимости от радиационных факторов
Виды источников излучения

КоллективСредняя эквиваУдель
ная эффеклентная доза на 1
ный
тивная доза
человека
вес
(чел.-Зв/год)
(мЗв/год)

а) деятельность предприятий, использующих источники
ионизирующего излучения в том числе:

3,3

0,11

2,5

- персонала

3,3

0,11

2,5

- населения, проживающего в зонах наблюдения

0

0

0

б) техногенно измененного радиационного фона,
в том числе:

5,0

0,16

0,005

- за счет глобальных выпадений

5,0

0,16

0,005

- за счет радиационных аварий прошлых лет

0

0

0

в) природных источников, в том числе:

2064,1

67,37

2,07

- от радона

1275,4

41,63

1,28

- от внешнего гамма-излучения

388,2

12,67

0,39

- от космического излучения

281,0

9,17

0,28
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Виды источников излучения

КоллективСредняя эквиваУдель
ная эффеклентная доза на 1
ный
тивная доза
человека
вес
(чел.-Зв/год)
(мЗв/год)

- от пищи

109,5

3,57

0,11

- от питьевой воды

10,0

0,32

0,01

г) медицинских исследований

991,3

32,36

0,88

д) радиационных аварий и происшествий

0

0

0

Среднемесячные концентрации аэрозолей изменялись в пределах (2,4 - 16,2)х10-5
Бк/м , среднемесячные значения суммарной бета-активности выпадений – в пределах 0,2 –
2,6 Бк/м2 сутки.
3

МО ГО «Инта»
Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения на
площадке и в зоне влияния компрессорной станции КС-6 МГ «Бованенково – Ухта» была
проведена радиационная маршрутная съемка. Работы выполнялись согласно Техническому
заданию к Договору и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения», п.п. 5.32-5.34 СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Измерения проводились радиометром-дозиметром ДРГБ-04 на высоте 0,1 м от
поверхности почвы. Всего на площадке и в зоне влияния Компрессорной станции КС-6 МГ
«Бованенково – Ухта» было выполнено 65 измерений уровня гамма-излучения. Каждое
измерение включает по 10 замеров. Величина измеренного уровня гамма-излучения
составляет среднюю из 10 произведенных замеров.
Значения произведенных измерений на территории КС-6 варьируют в пределах от 5
до 13 мкР/ч. Превышения допустимого уровня (20мкР/ч) не зафиксировано.
В целом радиационная обстановка на территории исследуемой компрессорной
станции спокойная.
МО ГО «Печора»
Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения на
площадке и в зоне влияния компрессорной станции КС-7 МГ «Бованенково – Ухта» была
проведена радиационная маршрутная съемка. Работы выполнялись согласно Техническому
заданию к Договору и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения», п.п. 5.32-5.34 СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Измерения проводились радиометром-дозиметром ДРГБ-04 на высоте 0,1м от
поверхности почвы. Всего на площадке и в зоне влияния Компрессорной станции КС-7 МГ
«Бованенково – Ухта» было выполнено 65 измерений уровня гамма-излучения. Каждое
измерение включает по 10 замеров. Величина измеренного уровня гамма-излучения
составляет среднюю из 10 произведенных замеров.
Вариация значений произведенных измерений на территории КС-7 составляет предел
от 5 до 12 мкР/ч. Превышения допустимого уровня (20 мкР/ч) не зафиксировано.
В целом радиационная обстановка на территории исследуемой компрессорной
станции спокойная.
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Альфа- и бета-активность природных грунтовых и поверхностных вод: см. Разделы
3.2.2.1 и 3.2.3.1.
МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения на
площадке и в зоне влияния Компрессорной станции КС-9 МГ «Бованенково – Ухта» была
проведена радиационная маршрутная съемка. Работы выполнялись согласно Техническому
заданию к договору и в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения», п.п. 5.32-5.34 СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Измерения проводились радиометром-дозиметром ДРГБ-04 на высоте 0,1 м от
поверхности почвы. Всего на площадке и в зоне влияния Компрессорной станции КС-9 МГ
«Бованенково – Ухта» было выполнено 65 измерений уровня гамма-излучения. Каждое
измерение включает по 10 замеров. Величина измеренного уровня гамма-излучения
составляет среднюю из 10 произведенных замеров.
Вариация значений произведенных измерений на территории КС-9 составляет предел
от 9 до 15 мкР/ч. Превышения допустимого уровня (20 мкР/ч) не зафиксировано.
В целом радиационная обстановка на территории исследуемой компрессорной
станции спокойная.
3.28.2 Вредные физические воздействия
Согласно статье 1 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» к
физическим воздействиям относятся: электромагнитные, акустические, радиационные,
тепловые, вибрационные и др.
Источниками физического воздействия на людей и животных являются
технологические сооружения и установки, транспортные коммуникации, продуктопроводы,
линии электропередачи (ЛЭП), площади радиорелейной станции (ПРС), а также
строительная техника и обслуживающий персонал.
Из возможных физических воздействий, оказываемых на окружающую среду
строительством и эксплуатацией объектов КС, наиболее значимым для биоты является шум.
Шумовое воздействие, включающее все виды шумов – от работающих механизмов, шум
транспорта, шум от газоперекачивающих агрегатов, может быть сильным и действовать
непосредственно (отпугивающий эффект), а может быть слабым с аккумулятивным
эффектом, вызывающим нарушения поведенческих реакций, оказывающим влияние на
успешность охоты хищников. При строительстве объектов КС это воздействие носит
временный характер, и, ненадолго возобновляясь только при проведении ремонтнопрофилактических работ.
Компрессорные
станции
являются
основным
источником
постоянного
отрицательного шумового воздействия на окружающую среду. После окончания
строительства воздействие от шума работающих строительных механизмов почти полностью
прекращается. Основными источниками постоянного шума на эксплуатируемой
компрессорной станции являются газоперекачивающие агрегаты, аппараты воздушного
охлаждения газа, пылеуловители, автотранспорт и т.д.
Уменьшить воздействие шума на животный мир можно за счет размещения всех
работающих механизмов в теплошумоизоляционных блок-боксах заводского изготовления.
Что касается электромагнитного излучения, связанного с эксплуатацией
запроектированной вдольтрассовой ЛЭП и систем технологической связи, то его
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интенсивность будет не настолько велика, чтобы оказывать какое-либо существенное
влияние. Как показывает практика, возможные негативные явления могут быть связаны не с
самим ЭМИ, а с объектами инфраструктуры, являющейся его источником. Так, линии
электропередач могут быть причиной возникновения пожаров или гибели птиц,
сталкивающихся с проводами, находящимися под напряжением.
Согласно Техническому заданию в состав исследований физических факторов
воздействия включались исследования электромагнитного излучения и уровня шума (звука
Оценка воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду включает
излучение электрических и магнитных полей, создаваемых высоковольтными линиями
передач переменного тока промышленной частоты. Предельно допустимые уровни (ПДЧ)
напряженности электрических полей промышленной частоты (50 Гц), установленные ГОСТ
12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, представлены в СП 11-102-97.
В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных застройки» контролируемым параметрам также является уровень
звукового давления (шум).
Наибольший уровень негативного физического воздействия (электромагнитное
излучение, звуковое давление) ожидается на площадках КС, где будут сконцентрированы
большие объемы технологических сооружений и установок. Для оценки уровня физических
факторов воздействия необходимо провести измерения на территории временного поселка
строителей.
Оценка вредных физических воздействий планировалась только на площадках и в
зонах влияния проектируемых КС № 5-9 трассы МГ «Бованенково-Ухта» (участок км 528,1 –
км 1074,0), т.е. на линейной части трассы оценка вредных физических воздействий не
производилась.
Исследование вредных физических воздействий на площадке и в зоне влияния КС МГ
«Бованенково – Ухта» в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерноэкологические изыскания для строительства», ГОСТ 12.1.002-84 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Согласно Техническому заданию в состав исследований физических факторов
воздействия включались исследования электромагнитного излучения и уровня шума (звука).
Электромагнитное излучение
Электромагнитное загрязнение окружающей среды является объективной
реальностью и приобретает все больше масштабы и в Республике Коми, которая не является
исключением из общей тенденции развития техногенных источников. Особенно актуальна
данная проблема в городах республики. Развитие средств связи, телевидения и
радиовещания, офисной и бытовой электротехники за последнее десятилетие повлекло за
собой резкое увеличение интенсивности электромагнитного излучения и роста числа
населения, которое может оказаться в сфере их воздействия. В последнее время широкое
распространение получили сотовые и радиотелефоны, пейджеры, станции спутниковой
связи, радиорелейные установки и другие ПРТО. В Республике Коми бурно развиваются
системы подвижной и персональной радиосвязи, работающих в диапазоне 160-1800 МГц.
Источники излучения этих систем непосредственно приближены к человеку. Базовые
станции размещаются равномерно на селитебных территориях. Широкое распространение
получила система цифровой сотовой связи стандарта GSM ОАО «Мобильные
ТелеСистемы».
Нормативно-методическое обеспечение:
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СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым
зданиям и помещениям



СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

к

размещению

и



СанПин 2.1.8./2.2.4.1383-03 Гигиенические требования
эксплуатации передающих радиотехнических объектов,

к

размещению

и



СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях



СНиП 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты



МУК 4.3.1167-02 Методы контроля. Физические факторы. Определение
плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения
радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц

Оценка параметров электромагнитных полей включала измерения:


электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц (ЭМИ 50 Гц), т.е.
напряженности электрического поля, кВ/м согласно СНиП 2971-84, СанПиН
2.2.4.1191-03 и СанПиН 2.1.2.1002-00;



электромагнитных полей (излучения) радиочастотного диапазона (ЭМП), т.е.
плотности потока энергии, мкВт/см2 согласно СанПин 2.1.8./2.2.4.1383-03, МУК
4.3.1167-02.

Местоположение пунктов измерения интенсивности электромагнитного излучения
намечалось исходя из того, что основным источником электромагнитного излучения в
обследуемом районе являются линии электропередачи: замеры показателей воздействия
электромагнитного излучения проводились под линиями электропередач и на различном
расстоянии от них в пределах площади изысканий.
Всего запланировано по 4 поста (точки) наблюдений за напряженностью
электрического и магнитного полей на каждой КС-6, КС-7, КС-8, КС-9 (всего 16 постов).
Посты наблюдений за напряженностью электрического и магнитного полей в районе
размещения каждой из КС 6-9 организовывались под линиями электропередач в случае их
наличия на территории изысканий (всего 8 постов).
Приборное обеспечение оценки электромагнитного излучения представлено в таблице
3.96
Таблица 3.95 Приборное обеспечение оценки электромагнитного излучения (ООО «Промнефтегазпроект»)
Название, марка
средства измерения

Свидетельство о поверке

Заводской
номер

Измеритель напряженности поля промышленной 422
частоты ПЗ-50

Организация

Номер

ФГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии и
0698
сертификации»

Действительно по
31.01.2007

Измерения проводились измерителем напряженности поля промышленной частоты
ПЗ-50. Технические характеристики прибора соответствуют условиям проводимых работ,
так как позволяют производить измерения в диапазоне частот от 5 Гц до 400 Гц, в диапазоне
среднеквадратических значений напряженности электрического поля от 0,8 до 100 В/м. В
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указанном приборе параметры электромагнитного излучения измеряются непосредственно
без последующих пересчетов.
Протоколы измерений параметров электромагнитного поля соответствуют ГОСТ
12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.1329-03 и содержат следующую информацию: место проведения
измерений; средство измерения; сведения о государственной поверке; нормативнотехническая документация; источник ЭМИ; место (точка) измерения; дата измерения; высота
измерения, напряженность электрического поля (показания индикатора; множитель;
напряженность); напряженность магнитного поля (показания индикатора; множитель;
напряженность); должность, фамилия, подпись лица, проводившего измерения.
МО ГО «Инта»
Местоположение пунктов измерения интенсивности электромагнитного излучения
намечалось исходя из того, что основным источником электромагнитного излучения
являются линии электропередачи. Поскольку источники электромагнитного излучения на
исследуемой территории отсутствуют, измерения не проводились. Анализ исследований
проявлений физических факторов воздействия на других площадках КС (КС-7, КС-8, КС-9) и
в зонах их влияния показал, что измеренные параметры электромагнитного излучения не
превышают предельно допустимых уровней, утвержденных СанПиН 2.2.4.1191-03, и в
среднем составляют (на различном расстоянии от ЛЭП 220кВ):
напряженность магнитного поля, А/м – 0,6 – 1,5;
напряженность электрического поля, кВ/м – 0,007 – 1,0.
МО ГО «Печора»
Замеры показателей воздействия электромагнитного излучения проводились под
линиями ЭП (ЭМИ) и на различном расстоянии от них в пределах площади изысканий. Всего
было выполнено по 3 замера напряженности электрического и магнитного полей (табл. 3.96).
Таблица 3.96 Показатели электромагнитного излучения в районе размещения КС-7 МГ «Бованенково-Ухта», 2019г
Напряженность магнитного поля
Номер точки

ПДУ,
А/м

Показатели, А/м
Максимальное

Среднее

1

800

0,236

0,129

2

800

1,294

1,009

3

800

0,045

0,028

Превышение ПДУ

Нет

Напряженность электрического поля
ПДУ,
кВ/м

Показатели, кВ/м
Максимальное

Среднее

15

0,003

0,002

15

0,135

0,072

15

0,009

0,006

Превышение
ПДУ

нет

Измерения проводились измерителем напряженности поля промышленной частоты
ПЗ-50. Технические характеристики прибора соответствуют условиям проводимых работ,
так как позволяют производить измерения в диапазоне частот от 5Гц до 400Гц, в диапазоне
среднеквадратических значений напряженности электрического поля от 0,8 до 100В/м. В
указанном приборе параметры электромагнитного излучения измеряются непосредственно
без последующих пересчетов.
Измеренные параметры электромагнитного излучения не превышают предельно
допустимых уровней, утвержденных СанПиН 2.2.4.1191-03
МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
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Местоположение пунктов измерения интенсивности электромагнитного излучения
намечалось исходя из того, что основным источником электромагнитного излучения в
исследуемом районе являются линии электропередачи. Замеры показателей воздействия
электромагнитного излучения проводились под линиями ЭП (ЭМИ) и на различном
расстоянии от них в пределах площади изысканий. Всего было выполнено по 4 замера
напряженности электрического и магнитного полей.
Измерения проводились измерителем напряженности поля промышленной частоты
ПЗ-50. Технические характеристики прибора соответствуют условиям проводимых работ,
так как позволяют производить измерения в диапазоне частот от 5 Гц до 400 Гц, в диапазоне
среднеквадратических значений напряженности электрического поля от 0,8 до 100 В/м. В
указанном приборе параметры электромагнитного излучения измеряются непосредственно
без последующих пересчетов.
Измеренные параметры электромагнитного излучения не превышают предельно
допустимых уровней, утвержденных СанПиН 2.2.4.1191-03 (табл. 3.97).
Таблица 3.97 Показатели электромагнитного излучения, 2019 г.
Напряженность магнитного поля
Номер точки

ПДУ,
А/м

Напряженность электрического поля

Показатели, А/м
Макс.

Сред.

ПДУ,
кВ/м

Превышение
ПДУ

Показатели, кВ/м
Макс.

Сред.

1

800

0,831

0,604

15

0,012

0,007

2

800

1,995

1,550

15

0,256

0,153

3

800

1,982

1,544

15

1,704

1,002

4

800

0,205

0,133

15

0,001

0,001

Нет

Превышение
ПДУ

нет

Шумовое воздействие
Среди множества антропогенных факторов окружающей среды, влияющих на
состояние здоровья населения, наиболее распространенным и агрессивным является
городской шум. Наиболее распространенным источником городского шума является
автомобильный транспорт, который вносит наибольший вклад в шумовое загрязнение
населенных пунктов (65-70%). На втором месте по значимости источником шума в
селитебных территориях населенных мест являются железнодорожные магистрали и
аэропорты.
Нормативно-методическое обеспечение:


СНиП 23-03-2003 Защита от шума;



СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы;



СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

Контролируемые параметры (СП 2.2.4/2.1.8.562-96): эквивалентный (по энергии) и
максимальный уровни звука (дБА). Замеры планировались:


на площадках строительства проектируемых КС-6, КС-7, КС-8, КС-9;



в зонах влияния КС-6, КС-7, КС-8, КС-9;



на окраине ближайших к КС-6, КС-7, КС-8, КС-9 населенных пунктов.
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Иначе говоря, замеры планировались в 3-х точках (пунктах) по каждой из 4-х КС
(всего в 12-ти точках), на каждой точке - в течение 30 минут в ночное и дневное время, по
каждой из октавной полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000
Гц. Рассчитанная средняя величина по всем октавам определяет эквивалентный уровень
шума. Максимальное значение звука в какой-либо октаве определяет значение
максимального уровня шума.
Контролируемые параметры (СП 2.2.4/2.1.8.562-96): эквивалентный (по энергии) и
максимальный уровни звука (дБА). Замеры производились:


на площадках проектируемых КС-6, КС-7, КС-8, КС-9;



в зонах влияния КС-6, КС-7, КС-8, КС-9;



на окраине ближайших к КС-6, КС-7, КС-8, КС-9 населенных пунктов: г. Верхняя
Инта, ж/д станция Янью, ст. Каменка, ст. Лемью.

Приборное обеспечение оценки уровня шума представлено в таблице 3.98.
Таблица 3.98 Приборное обеспечение оценки уровня шума (ООО «Промнефтегазпроект»)
Свидетельство о поверке

Название, марка средст- Заводской
ва измерения
номер
Шумомер ВШВ 003-М3

706

Организация

Номер

ФГУ «Уральский центр
стандартизации, метроло- 17304
гии и сертификации»

Действительно по
31.01.2007

Замеры производились в 3-х точках по каждой из 4-х КС (всего в 12-ти точках),
шумомером ВШВ 003-М3, на каждой точке - в течение 30 минут в ночное и дневное время,
по каждой из октавной полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500;
1000 Гц. Рассчитанная средняя величина по всем октавам определяет эквивалентный уровень
шума. Максимальное значение звука в какой-либо октаве определяет значение
максимального уровня шума.
Протоколы измерений шумового воздействия соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и
содержат следующую информацию: место и дата проведения измерений; средство
измерения; нормативно-техническая документация; № точки; место, номер; дата и время
замера; характер шума по спектру (широкополосный, тональный, постоянный); характер
шума по временным характеристикам (постоянный, колеблющийся, прерывистый,
импульсивный); эквивалентный уровень шума; максимальный уровень шума.
МО ГО «Инта»
Измерение уровня шумового воздействия производилось на площадке проектируемой
КС-6, в зоне ее влияния и на окраине ближайшего населенного пункта – г. Верхняя Инта.
Контролируемыми параметрами являлись в соответствии с СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» эквивалентный (по энергии) уровень звука (в дБА) и максимальный уровень
звука (в дБА). Измерения проводились шумомером ВШВ 003-М3.
Замеры проводились в 3 точках в течение 30 минут на каждой точке в ночное и
дневное время. Измерения производились по каждой из октавной полос со
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц. Средняя величина по
всем октавам определяет эквивалентный уровень шума в дБА. Максимальное значение звука
в дБА в какой-либо октаве определяет значение максимального уровня шума.

Оценка воздействия на окружающую среду
267

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

В 100 м от г. Верхняя Инта зафиксировано небольшое превышение ПДУ в дневное
время в 1,1 раза, в ночное время – в 1,01 раза. Превышение нормы вызвано, скорее всего,
непосредственной близостью города (железнодорожной станции).
На площадке КС и в зоне её влияния уровень шума не превышает предельно
допустимые значения, установленные СН – 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и территорий жилой застройки» (табл. 3.99).
Таблица 3.99 Результаты измерений уровня шума, 2019 г.
Место
проведения замера

№ измерения

Эквивалентный
уровень шума,
дБА

ПДУ,
дБА

Максимальный
уровень шума,
дБА

На
площадке
КС

1

29

48

2

14

66

В зоне
влияния
КС

3

35

70

22

33

100м на
запад от г.
Верхняя
Инта

5

32

88

6

24

81

75-80

4

Превышение
нормы

Нет

Нет

1,01-1,1

МО ГО «Печора»
Измерение уровня шумового воздействия производилось на площадке проектируемой
КС, в зоне влияния КС и на окраине ближайшего к КС населенного пункта ж/д станции
Янью. Контролируемыми параметрами являлись в соответствии с СП 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки» эквивалентный (по энергии) уровень звука (в дБА) и максимальный
уровень звука (в дБА). Измерения проводились шумомером ВШВ 003-М3.
Замеры проводились в 3 точках в течение 30 минут на каждой площадке в ночное и
дневное время. Измерения производились по каждой из октавной полос со
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц. Средняя величина по
всем октавам определяет эквивалентный уровень шума в дБА. Максимальное значение звука
в дБА в какой-либо октаве определяет значение максимального уровня шума.
Все средние измеренные показатели не превышают предельно допустимых уровней
шума, установленных СН – 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и территорий жилой застройки» (табл. 3.100). Исключение
составляют максимальные показатели 5 и 6-го замеров. В них наблюдается незначительное
превышение ПДУ.
Таблица 3.100 Результаты измерений уровня шума в МО ГО «Печора», 2019 г.
Место проведения замера

№ измерения

На площадке КС7 1
2

ПДУ,
дБА

Эквивалентный
уровень шума дБА

Максимальный
уровень шума,
дБА

26

44

21

48

75-80

Превышение
нормы

Нет
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Место проведения замера
В зоне влияния
КС7

№ измерения

ПДУ,
дБА

Эквивалентный
уровень шума дБА

Максимальный
уровень шума,
дБА

Превышение
нормы

3

35

74

4

24

53

5
на окраине ближайшего к КС населенного пункта 6

39

87

1,08

25

83

1,03

МО ГР «Сосногорск», МО ГО «Ухта», Узел защиты от превышения давления (2-я
очередь), расположенный в МО ГО «Ухта».
Измерение уровня шумового воздействия производилось на площадке проектируемой
КС, в зоне влияния КС и на окраине ближайшего населенного пункта – ст. Лемью.
Контролируемыми параметрами являлись в соответствии с СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» эквивалентный (по энергии) уровень звука (в дБА) и максимальный уровень
звука (в дБА). Измерения проводились шумомером ВШВ 003-М3.
Замеры проводились в 3 точках в течение 30 минут на каждой точке в ночное и
дневное время. Измерения производились по каждой из октавной полос со
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц. Средняя величина по
всем октавам определяет эквивалентный уровень шума в дБА. Максимальное значение звука
в дБА в какой-либо октаве определяет значение максимального уровня шума.
Все измеренные показатели не превышают предельно допустимых уровней шума,
установленных СН – 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и территорий жилой застройки»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1
4.1.1

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух
Период строительства

В период строительства проектируемых объектов линейной части МГ атмосферный
воздух будет подвергаться воздействию выбросов загрязняющих веществ от:
 дизельных двигателей дорожно-строительной техники, буровых установок;
 ДЭС-60, ДЭС-100, ДЭС-400;
 сварочных агрегатов;
 окрасочных участков;
 площадок разгрузки сыпучих строительных материалов (песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси);
 площадок заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщика;
 РБУ;
 установок по подогреву и зачистке сварных швов;
 бензопил.
Воздействие на атмосферный воздух будет также связано с работой шумящих источников, к которым относятся:
 дизельные двигатели дорожно-строительной техники, буровые установки;
 ДЭС-60, ДЭС-100, ДЭС-400;
Воздействие выбросов загрязняющих веществ
При строительстве будут использоваться дорожно-строительная техника и автотранспорт: экскаваторы одноковшовые, бульдозеры, автогрейдеры, лебедки тяговые, катки на
пневмоходу, сваебойная установка, станок роторного бурения, буровые установки, буровой
агрегат, тракторы, гусеничные краны, автомобильные краны, краны-трубоукладчики, агрегаты сварочные, установки для сварки ручной дуговой, установки для сварки автоматической
на трассе, агрегат наполнительно-опрессовочный, компрессоры передвижные, компрессорные установки высокого давления, автомобили-самосвалы, автомобили бортовые, лесовоз,
плитовозы, плетевоз на базе трактора «Кировец», седельные тягачи с полуприцепом, трубоплетевоз автопоезд, автобетосмеситель, авторастворосмесители, автовахты, топливозаправщики, тягачи с полуприцепом, автоцистерны для воды, автогидроподъемник, передвижные
ремонтные мастерские, вакуумные машины, машина для прокладки кабеля, установки горизонтального бурения, мульчер самоходный, установка для открытого водоотлива.
При строительстве будут также использоваться бензопилы «Дружба» при расчистке
участков от леса.
Дорожно-строительная техника, автотранспорт и буксирная техника работают на дизельном топливе, бензопилы - на бензине.
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Электроснабжение объектов строительства будет осуществляться от ДЭС-60 и ДЭС100, обеспечение потребностей временных поселков строителей - от ДЭС-400.
Для подогрева и зачистки сварных швов применяются горелки газопламенные и электрические шлифовальные машины.
Заправка дорожно-строительной техники осуществляется на строительной площадке с
помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства будут являться:
 площадки с работающей дорожно-строительной техникой и буровыми установками;
 площадки, на которых производится вырубка леса с помощью бензопил;
 выхлопные трубы ДЭС-60, ДЭС-100, ДЭС-400;
 площадки заправки дорожно-строительной техники топливом с помощью топливозаправщиков;
 площадки с работающими сварочными агрегатами;
 площадки, на которых производятся разгрузочно-погрузочные операции;
 площадка РБУ;
 площадок укладки битума;
 окрасочные участки, расположенные на открытой строительной площадке.
 площадка подогрева и зачистки сварных швов;
При строительстве в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие
вещества:
 азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по керосину) - от выхлопных труб дизельных двигателей дорожностроительной, землеройной техники, буровых установок;
 азота диоксид, азота (II) оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (по
бензину) - от бензопил;
 азота диоксид, азота (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид,
формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды (по керосину) - от выхлопных труб
ДЭС;
 диЖелезо триоксид (железа оксид), марганец и его соединения - от сварочных агрегатов;
 диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол) и уайт-спирит - от окрасочных участков;
 азота диоксид, азота (II) оксид, углерода оксид, пропан, пыль абразивная – от площадки подогрева и зачистки сварных швов;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2) - от РБУ;
 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (SiO2), взвешенные вещества – от
площадок, на которых производятся разгрузочно-погрузочные работы;
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 дигидросульфид (сероводород), алканы С12-С19 (углеводороды предельные
C12-C19) – от площадок, на которых производится заправка топливом дорожностроительной техники с помощью топливозаправщика;
 алканы С12-С19 (углеводороды предельные C12-C19) – от площадок, на которых производится укладка битума.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период строительства
проектируемых объектов, представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период
строительства
Код

Наименование
вещества

Используемый
критерий

Значение
критерия,
мг/м3
0.04
0.01
0.2
0.4
0.15
0.5
0.008
5.0

Класс
опасности

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
ПДК с.с.
3
Марганец и его соединения
ПДК м.р.
2
Азота диоксид
ПДК м.р.
3
Азота (II) оксид
ПДК м.р.
3
Углерод (Сажа)
ПДК м.р.
3
Сера диоксид
ПДК м.р.
3
Дигидросульфид (Сероводород) *
ПДК м.р.
2
Углерода оксид
ПДК м.р.
4
Смесь предельных углеводородов С1Н40415
ПДК м.р.
200.0
4
С5Н12
0703
Бенз/а/пирен
ПДК с.с.
0.000001
1
1325
Формальдегид
ПДК м.р.
0.05
2
2704
Углеводороды (по бензину)**
ПДК м.р.
5.0
4
2732
Углеводороды (по керосину)**
ОБУВ
1.2
не определен
2752
Уайт-спирит
ОБУВ
1.0
не определен
Алканы С12-С19 (Углеводороды предель2754
ПДК м.р.
1.0
4
ные С12-С19) *
2902
Взвешенные вещества
ПДК м.р.
0.5
3
2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ***
ПДК м.р.
0.3
3
2930
Пыль абразивная
ОБУВ
0.040
не определен
* Выбросы паров дизтоплива при заправке техники представлены как дигидросульфид (сероводород) и алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19);
** Выбросы углеводородов, поступающие от автотранспорта и строительной техники, работающих на дизельном топливе, представлены как углеводороды (по керосину), выбросы углеводородов, поступающих в атмосферу от бензопил, представлены как углеводороду (по бензину) в соответствии с приложением 1 к «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
*** Выбросы пыли цемента, поступающие от РБУ и выбросы пыли, поступающие в атмосферу
при разгрузке сыпучих строительных материалов, представлены как пыль неорганическая: 7020% SiO2 и взвешенные вещества
0123
0143
0301
0304
0328
0330
0333
0337

Из перечисленных в таблице 4.1 веществ эффектом неполной суммации обладают:
азота диоксид и серы диоксид (Ккд=1,6), эффектом суммации обладают: сероводород и формальдегид, сера диоксид и сероводород.
Источником информации при составлении перечня загрязняющих веществ являются:
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» - по кодам загрязняющих веществ;
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ГН 2.1.6.3492-17 - по ПДК в атмосферном воздухе населенных мест (ПДКм.р.) и среднесуточным концентрациям (ПДКс.с.);
ГН 2.1.6.2309-07 - по ОБУВ.
Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих веществ
С целью определения уровня воздействия на атмосферный воздух прилегающей территории, ближайшей жилой зоны и установления НДВ загрязняющих веществ на период
строительства ЛЧ МГ была выбрана типичная площадка строительства объектов линейной
части МГ, на которой будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники, сварочных агрегатов и ДЭС:
 при вскрыше и рытье траншей - 2 экскаватора;
 при разравнивании и перемещении грунта - 6 тракторов;
 при монтажных работах - 1 автомобильный кран;
 при укладке трубопровода в траншеи - 5 кранов-трубоукладчиков;
 при проведении сварочных работ - 2 сварочных агрегата;
 для зачистки сварных швов - 2 шлифовальные машины;
 для электроснабжения объектов участка строительства - одна ДЭС-60.
При проведении расчетов рассеивания учитывались также выбросы загрязняющих
веществ от площадок пересыпки строительных материалов, площадок, на которых проводилась заправка дорожной техники топливом с помощью топливозаправщика.
Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для холодного времени года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот период максимальны.
В теплый период учитывалась работа участка укладки битума.
С целью определения уровня воздействия на атмосферный воздух прилегающей территории и установления НДВ загрязняющих веществ на период строительства узла защиты
от превышения давления, был выбран условный участок строительства, расположенный на
территории, отведенной под строительство проектируемых объектов площадки ГИС, на котором будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожностроительной техники и ДЭС:
 при вскрыше и рытье траншей – один экскаватор;
 при перемещении грунтов и планировке площадки – один бульдозер;
 при отсыпке насыпи площадок и автодороги – один автогрейдер;
 при уплотнении грунта – один каток на пневмоходу;
 при забивке свай – одна сваебойная установка;
 при бурении скважин – одна буровая установка;
 при разравнивании и перемещении грунта – один трактор;
 при проведении сварочных работ – один сварочный агрегат;
 для зачистки сварных швов – две шлифовальные машины;
 при проведении строительно-монтажных работ - один автомобильный кран, один
кран на гусеничном ходу, один передвижной компрессор;
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 при выполнении работ по обслуживанию линий электропередач - один автогидроподъемник;
 при опрессовке и испытании трубопроводов - один агрегат наполнительно опрессовочный;
 при проведении работ по осушке строительной площадки – агрегат водоотливной;
 для электроснабжения объектов строительства – ДЭС-60.
При проведении расчетов рассеивания учитывались также выбросы загрязняющих
веществ от площадок пересыпки строительных материалов и площадок, на которых проводилась заправка дорожной техники топливом с помощью топливозаправщика.
В теплый период учитывалась также работа на площадке укладки битума и окрасочного участка.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ»
С.-Петербург в 2017 году г. в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
Расчетом определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферного воздуха в период строительства, данные по которым представлены в таблице ниже.
В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (п.2.3 «О содержании и оформлении проекта нормативов предельно допустимых выбросов» пп.3.1.1 «Оценка целесообразности проведения расчетов»), коэффициент целесообразности расчетов принят равным 0.1, т.е. в случае выполнения условия неравенства, расчет полей рассеивания по
конкретному веществу не производится:

где

ПДК - предельно допустимая концентрация данного вещества, мг/м3;
∑смi - сумма максимальных приземных концентраций i-го вредного ве
щества от совокупности источников, мг/м3;
 – коэффициент целесообразности расчета.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен в основной системе
координат, в расчетном прямоугольнике размером 4000 х 4000 м с шагом по оси ОХ и ОУ 200 м.
В соответствии с п.5.6 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», коэффициент оседания F, для всех указанных
выше загрязняющих веществ, принят равным 1.
В расчетах учтены фоновые концентрации загрязняющих веществ.
Оценка целесообразности проведения детальных расчетов представлена в таблицах
4.2-4.3.
Таблица 4.2 – Оценка целесообразности проведения детальных расчетов в строительный период линейной части МГ
№

Вещество (группа веществ)

Сумма (См)/ПДК
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п/п

код

1

0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид)

3,2678354

2

0143

Марганец и его соединения

6,7411475

3

0301

Азота диоксид

128,7088394

4

0304

Азот (II) оксид

39,0574206

5

0328

Углерод (Сажа)

52,9652659

6

0330

Сера диоксид

9,8259393

7

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,0111614

8

0337

Углерод оксид

8,1837785

9

0415

Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,0028216

10

0703

Бенз/а/пирен

0,2246223

11

1325

Формальдегид

0,4661579

12

2704

Углеводороды (по бензину)

0,0250016

13

2732

Углеводороды (по керосину)

9,3167991

14

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

7,2684554

15

2902

Взвешенные вещества

10,5149446

16

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,9405351

17

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

62,5039164

наименование

Группы веществ
18

6035

Сероводород, формальдегид

0,4773194

19

6043

Серы диоксид и сероводород

9,8371008

20

6204

Серы диоксид, азота диоксид

86,5842367

По веществам, для которых сумма (См)/ПДК < 0,1, а именно: дигидросульфиду (сероводороду), смеси предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 и углеводородам (по бензину)
расчет рассеивания не проводился.
Таблица 4.3 – Оценка целесообразности проведения детальных расчетов в строительный период узла защиты от превышения давления
№
п/п

Вещество (группа веществ)
код

наименование

Сумма (См)/ПДК

1

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

7,5525690

2

0143 Марганец и его соединения

2,3200326

3

0301 Азота диоксид

34,0971810

4

0304 Азот (II) оксид

10,1655333

5

0328 Углерод (Сажа)

12,2449773

6

0330 Сера диоксид

2,4684017

7

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0111614

8

0337 Углерод оксид

2,0161966

9

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

10

0616 Диметилбензол (Ксилол)

11

0621 Метилбензол (Толуол)

0,00014
618,5333994
35,2438750
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№
п/п

Вещество (группа веществ)
код

Сумма (См)/ПДК

наименование

12

0703 Бенз/а/пирен

0,0961111

13

1325 Формальдегид

0,1944398

14

2732 Углеводороды (по керосину)

2,3565831

15

2752 Уайт-спирит

16

2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

7,2684554

17

2902 Взвешенные вещества

0,1371515

18

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,9405351

19

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

15,8599223

35,7165237

Группы веществ

0,0000000

20

6035 Сероводород, формальдегид

0,2056012

21

6043 Серы диоксид и сероводород

2,4795632

22

6204 Серы диоксид, азота диоксид

22,8534892

По веществам, для которых сумма (См)/ПДК < 0,1, а именно: по дигидросульфиду (сероводороду), пропану (по ОБУВ метана), бенз/а/пирену расчет рассеивания не проводился.
Для определения уровня загрязнения атмосферы и на границах зоны минимального
расстояния до МГ (на расстоянии 350 м от оси газопровода) были выбраны две расчетные
точки, координаты и наименования которых представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Координаты и наименования расчетных точек
Координаты точки (м)
№

Высота
(м)

Тип точки

X

Y

1

1386,93

2354,98

2

на границах зоны минимального расстояния до МГ

2

2658,13

2018,55

2

на границах зоны минимального расстояния до МГ

Для определения уровня загрязнения атмосферы при строительстве узла защиты от
превышения давления на границах зоны минимального расстояния до МГ были выбраны четыре расчетные точки, координаты и наименования которых представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Координаты и наименования расчётных точек
№

Координаты точки (м)

Тип точки

X

Y

1

2363448,62

1076274,51

на границах зоны минимального расстояния до МГ

2

2362954,07

1076740,32

на границах зоны минимального расстояния до МГ

3

2363374,11

1077293,38

на границах зоны минимального расстояния до МГ

4

2363870,09

1076827,17

на границах зоны минимального расстояния до МГ
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Таблица 4.6 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов линейной части МГ
Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация,
в долях ПДК
на границах зоны
минимального расстояния до МГ

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

1

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

Загрязняющее вещество

Источники, дающие
наибольший вклад
№ источника

% вклада

0,0131

6003

100,00

2

0,0041

6003

100,00

0143 Марганец и его соединения

1

0,0272

6003

100,00

0143 Марганец и его соединения

2

0,0084

6003

100,00

0301 Азота диоксид

1

0,6502

6001

49,65

0301 Азота диоксид

2

0,5623

6001

43,67

0304 Азот (II) оксид

1

0,1116

6001

86,52

0304

Азот (II) оксид

2

0,0857

6001

85,49

0328

Углерод (Сажа)

1

0,1439

6001

95,68

0328

Углерод (Сажа)

2

0,1108

6001

95,08

0330 Сера диоксид

1

0,0636

6001

38,78

0330 Сера диоксид

2

0,0576

6001

32,52

0337 Углерод оксид

1

0,3850

6001

5,04

код

наименование

Принадлежность источника (площадка, цех)

Холодный период года
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост
Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация,
в долях ПДК
на границах зоны
минимального расстояния до МГ

Источники, дающие
наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

703

Бенз/а/пирен

Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
6001
3,93
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
6001
84,05
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
6001
81,87
Дорожно-строительная техника
Плщ: Строительная площадка Цех:
6010
8,37
Зачистка сварных швов
Плщ: Строительная площадка Цех:
6010
2,69
Зачистка сварных швов
Расчет нецелесообразен См/ПДК =0,02

1325

Формальдегид

Расчет нецелесообразен См/ПДК =0,04

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

Расчет нецелесообразен См/ПДК =0,03

6035

Сероводород, формальдегид

Расчет нецелесообразен См/ПДК =0,05

0337 Углерод оксид

2

0,3780

2732 Углеводороды (по керосину)

1

0,0276

2732 Углеводороды (по керосину)

2

0,0216

2902 Взвешенные вещества

1

0,4347

2902 Взвешенные вещества

2

0,4190

Теплый период года
2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

1

0,1611

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

Таблица 4.7 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов площадки узла защиты от превышения давления
Загрязняющее вещество

Номер
контрольной

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в

Источники, дающие наибольший вклад
№ источ-

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)
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точки
код

наименование

долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

ника

Холодный период
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

1

0,0580

6004

77,49

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

4

0,0597

6004

63,51

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

3

0,0596

6009

57,41

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

2

0,0587

6009

53,47

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

6

----

6009

52,71

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

5

----

6009

52,61

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

0143 Марганец и его соединения

1

0,0988

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143 Марганец и его соединения

2

0,0972

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143 Марганец и его соединения

4

0,1113

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143 Марганец и его соединения

3

0,0841

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143 Марганец и его соединения

5

----

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143 Марганец и его соединения

6

----

6004

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

0301 Азота диоксид

4

0,7275

6001

53,51

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301 Азота диоксид

2

0,7024

6001

52,21

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301 Азота диоксид

3

0,7240

6001

49,29

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301 Азота диоксид

1

0,6325

6001

47,81

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301 Азота диоксид

5

----

6001

16,04

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301 Азота диоксид

6

----

6001

12,11

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

4

0,2299

6001

50,49

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

2

0,2224

6001

49,17

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

3

0,2289

6001

46,50

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

1

0,2016

6001

44,73

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

5

----

6001

14,21

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304 Азот (II) оксид

6

----

6001

10,65

Плщ: Строительная площадка Цех: До-
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

рожно-строительная техника
0328

Углерод (Сажа)

2

0,1664

6001

94,36

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328

Углерод (Сажа)

4

0,1765

6001

94,35

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328

Углерод (Сажа)

1

0,1378

6001

93,18

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328 Углерод (Сажа)

3

0,1683

6001

91,67

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328 Углерод (Сажа)

6

----

6001

95,64

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328 Углерод (Сажа)

5

----

6001

94,94

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330 Сера диоксид

4

0,0706

6001

42,13

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330 Сера диоксид

2

0,0686

6001

40,83

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330 Сера диоксид

3

0,0705

6001

38,67

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330 Сера диоксид

1

0,0635

6001

36,43

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330 Сера диоксид

5

----

6001

10,15

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

Оценка воздействия на окружающую среду
282

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

0330 Сера диоксид

6

----

6001

7,50

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

4

0,3870

6001

6,07

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

2

0,3856

6001

5,67

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

3

0,3866

6001

5,54

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

1

0,3812

6001

4,75

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

5

----

6001

0,89

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337 Углерод оксид

6

----

6001

0,64

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732 Углеводороды (по керосину)

4

0,0348

6001

80,03

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732 Углеводороды (по керосину)

2

0,0328

6001

79,93

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732 Углеводороды (по керосину)

1

0,0278

6001

78,29

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732 Углеводороды (по керосину)

3

0,0358

6001

71,05

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732 Углеводороды (по керосину)

6

----

6001

82,87

Плщ: Строительная площадка Цех: До-
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

рожно-строительная техника
2732 Углеводороды (по керосину)

5

----

6001

80,11

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2902 Взвешенные вещества

2

0,3998

6007

0,45

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2902 Взвешенные вещества

4

0,3998

6007

0,44

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2902 Взвешенные вещества

3

0,3996

6007

0,39

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2902 Взвешенные вещества

1

0,3994

6007

0,34

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2902 Взвешенные вещества

5

----

6007

0,06

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2902 Взвешенные вещества

6

----

6007

0,04

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

2

0,0090

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

4

0,0089

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

0,0079

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

1

0,0069

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

5

----

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

6

----

6007

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

2

0,2748

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

3

0,2730

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

4

0,1808

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

1

0,1353

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Моно-

5

----

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: За-
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

корунд)

Принадлежность источника (площадка, цех)

чистка сварных швов
6

----

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

6204 Серы диоксид, азота диоксид

4

0,4988

6001

52,50

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

6204 Серы диоксид, азота диоксид

2

0,4819

6001

51,20

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

6204 Серы диоксид, азота диоксид

3

0,4966

6001

48,35

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

6204 Серы диоксид, азота диоксид

1

0,4350

6001

46,77

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

6204 Серы диоксид, азота диоксид

5

----

6001

15,40

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

6204 Серы диоксид, азота диоксид

6

----

6001

11,60

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0616 Диметилбензол (Ксилол)

4

0,1151

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0616 Диметилбензол (Ксилол)

3

0,0853

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0616 Диметилбензол (Ксилол)

2

0,0656

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0616 Диметилбензол (Ксилол)

1

0,0587

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Ок-

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

Теплый период
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

расочный участок
0616 Диметилбензол (Ксилол)

5

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0616 Диметилбензол (Ксилол)

6

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

4

0,0066

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

3

0,0049

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

2

0,0037

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

1

0,0033

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

5

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

0621 Метилбензол (Толуол)

6

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

2752 Уайт-спирит

4

0,0030

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

2752 Уайт-спирит

3

0,0022

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

2752 Уайт-спирит

1

0,0015

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
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Загрязняющее вещество

код

наименование

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

2752 Уайт-спирит

2

0,0017

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

2752 Уайт-спирит

5

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
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Загрязняющее вещество

код

наименование

2752 Уайт-спирит

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная приземная
концентрация, в
долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

6

----

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

4

0,1306

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

1

0,0971

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

2

0,0791

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

3

0,0709

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

5

----

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

6

----

6006

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
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Как видно из таблиц 4.6-4.7, при строительстве проектируемых объектов расчетные
максимальные концентрации загрязняющих веществ на границах зоны минимального расстояния до МГ, на границах санитарного разрыва площадок КС не превышают своих нормативных значений.
Предложения по НДВ
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства проектируемых объектов линейной части МГ, принимаемые за НДВ загрязняющих веществ, по годам строительства представлены в таблице 4.8, согласно которой
за весь период строительства проектируемых объектов линейной части МГ масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников, составит 3596,878828 т/период. Основной вклад в данную массу выбросов вносят: углерода оксид 34,9%, азота диоксид - 24,5%, азота оксид - 14,6%, углеводороды (по керосину) - 12,2%.
Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства проектируемых объектов площадки ГИС масса загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников, составит 32,0452007
т/перод. Основной вклад в данную массу выбросов вносят: углерода оксид - 25,4%, диметилбензол (ксилол) - 21,5 %, азота диоксид - 18,9%, азота оксид - 11,3 %, углеводороды (по керосину) - 10,3 %.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строительства
являются дорожная техника, контроль за выбросами которой осуществляется периодически,
в соответствии с графиком проведения ТО и ТР, а также окрасочные участки.
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Таблица 4.8 – НДВ загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства проектируемых объектов
Н Д В
за весь период строительства
Код

Наименование вещества

Линейная часть МГ

Узел защиты от превышения давления

г/с

т/период

г/с

т/период

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)

0,31044000

41,03449952

0,10394000

0,39194028

0143 Марганец и его соединения

0,01601000

2,28770472

0,00351000

0,01418008

0301 Азота диоксид

8,25530000

880,8789899

2,37032000

6,0508212

0304 Азот (II) оксид

4,98693500

525,1432655

1,41364700

3,6073008

0328 Углерод (Сажа)

2,11810000

163,083438

0,51890000

0,8583

0330 Сера диоксид

1,68290000

181,5571233

0,46460000

1,3667814

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,00000250

0,018957098

0,00000250

0,00005934

0337 Углерод оксид

11,90430000

1254,809111

3,21132000

8,145472

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12

0,00395000

0,261926

0,00079000

0,00098

0616

Диметилбензол (Ксилол)

3,98512000

6,23376

0621

Метилбензол (Толуол)

0,68122000

1,0656

0703 Бенз/а/пирен

0,00000585

0,001155999

0,00000190

0,00001208

1325 Формальдегид

0,05970000

10,624327

0,01900000

0,11106

2704 Углеводороды (по бензину)

0,00350000

0,2393321

-------

0,000016

2732 Углеводороды (по керосину)

3,96960000

441,351988

1,10300000

3,29434

0,51091000

0,7992

2752 Уайт-спирит
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Н Д В
за весь период строительства
Код

Наименование вещества

Линейная часть МГ

Узел защиты от превышения давления

г/с

т/период

г/с

т/период

2754 Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

0,20350400

6,766270806

0,20350400

0,02427752

2902 Взвешенные вещества

0,14720000

83,0871195

0,00192000

0,00134

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,00790000

0,6991495

0,00790000

0,00376

2930 Пыль абразивная

0,07000000

5,03447

0,02000000

0,076

33,73934735

3596,878828

14,61960540

32,0452007

Масса веществ, в том числе:
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4.1.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ и проектируемых объектов площадки узла защиты от превышения давления основным видом воздействия
на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ.
Источниками загрязнения атмосферы являются следующие проектируемые объекты
линейной части МГ:
 на площадках КУ узел установки крана;
 на площадках ПРС - БКЭС с резервным источником электроэнергии - ДЭС 16 кВт;
 на площадке УПОУ- свеча камеры приема ОУ;
 на собственно участке МГ - продувочные свечи МГ для стравливания транспортируемого газа при ремонтных работ, при врезке отводов и перемычек, при ликвидации гидратных пробок.
На площадке узла защиты от превышения давления источниками «неорганизованных»
выбросов являются открытые площадки, с расположенной на них регулирующей арматурой
и фланцевыми соединениями: установки очистки газа, наружной обвязки технологического
корпуса ГИС, узла подключения ГИС, совмещенного с камерами запуска и приема очистных
устройств.
Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования являются:
 продувочные свечи установки очистки газа, узла подключения ГИС, совмещенного с камерами запуска и приема очистных устройств;
 выхлопная труба АДЭС-400 кВт при проведении профилактических пусков;
 дыхательные клапаны емкостей дизтоплива V=3х25 м3 (при заполнении);
Источниками аварийных выбросов загрязняющих веществ от проектируемого оборудования является выхлопная труба АДЭС-400 кВт при возникновении аварийной ситуации
на источниках внешнего электроснабжения связанной с подачей электроэнергии, а также емкость подземная дренажная при аварийной остановке АДЭС-400 кВт и сливе топлива.
Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников выбросов
на проектируемых объектах представлен в таблице 4.9.
Таблица 4.9 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от проектируемых объектов
Загрязняющее вещество
код

наименование

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс опасности

0301

Азота диоксид

ПДК м.р.

0,20000

3

0304

Азот (II) оксид

ПДК м.р.

0,40000

3

0328

Углерод (Сажа)

ПДК м.р.

0,15000

3

0330

Сера диоксид

ПДК м.р.

0,50000

3

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

ПДК м.р.

0,00800

2
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Загрязняющее вещество
код

наименование

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс опасности

ПДК м.р.

5,00000

4

0337

Углерод оксид

0410

Метан

ОБУВ

50,00000

--

0416

Смесь углеводородов предельных С6-С10
(по ПДК гексана)

ОБУВ

60,00000

--

0703

Бенз/а/пирен

ПДК с.с.

0,00000

1

1053

Октан-1-ол (н-Октиловый спирт)

ПДК м.р.

0,60000

3

1325

Формальдегид

ПДК м.р.

0,05000

2

2732

Углеводороды (по керосину)

ОБУВ

1,20000

--

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные
С12-С19)

ПДК м.р.

1,00000

4

Всего веществ : 13
в том числе твердых : 2
жидких/газообразных : 31

Источником информации при составлении перечня загрязняющих веществ являются:
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» - по кодам загрязняющих веществ;
ГН 2.1.6.3492-17 - по ПДК в атмосферном воздухе населенных мест (ПДКм.р.) и среднесуточным концентрациям (ПДКс.с.);
ГН 2.1.6.2309-07 - по ОБУВ.
Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих веществ
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории в период эксплуатации проектируемых объектов площадок КС были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в строительный период проведен по программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.50.3 «ГАЗ», разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ»
С.-Петербург в 2017 году г. в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273.
Расчетом определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферного воздуха в период строительства, данные по которым представлены в таблице ниже.
В соответствии с рекомендациями «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (п.2.3 «О содержании и оформлении проекта нормативов предельно допустимых выбросов» пп.3.1.1 «Оценка целесообразности проведения расчетов»), коэффициент целесообразности расчетов принят равным 0.1, т.е. в случае выполнения условия неравенства, расчет полей рассеивания по
конкретному веществу не производится:
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ПДК - предельно допустимая концентрация данного вещества, мг/м3;
∑смi - сумма максимальных приземных концентраций i-го вредного ве
щества от совокупности источников, мг/м3;
 – коэффициент целесообразности расчета.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен в основной системе
координат, в расчетном прямоугольнике размером 4000 х 4000 м с шагом по оси ОХ и ОУ 200 м.
В соответствии с п.5.6 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», коэффициент оседания F, для всех указанных
выше загрязняющих веществ, принят равным 1.
Целесообразность проведения детальных расчетов рассеивания по каждому загрязняющему веществу для проектируемых объектов рассчитана по программному комплексу
«ПДВ-Эколог» и представлена в таблице 4.10.
Таблица 4.10 Целесообразность проведения детальных расчетов при эксплуатации объектов
линейной части МГ
№
п/п

Вещество (группа веществ)
код

наименование

Сумма (См)/ПДК

1

0301 Азота диоксид

8,1604412

2

0304 Азот (II) оксид

2,4360898

3

0328 Углерод (Сажа)

1,4025963

4

0330 Сера диоксид

0,6651021

5

0337 Углерод оксид

0,4395576

6

0410 Метан

7

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

0,0012945

8

0703 Бенз/а/пирен

0,6786756

9

1325 Формальдегид

0,9501459

10

1716 Смесь природных меркаптанов

1,1973425

11

2732 Углеводороды (по керосину)

0,9049009

536,3804322

Группы веществ
12

0,0000000

6204 Серы диоксид, азота диоксид

5,5159646

Как показывает таблица 4.11, на период эксплуатации МГ по всем веществам, кроме
смеси предельных углеводородов С6Н14-С10Н22, необходимо проводить детальные расчеты,
так как для всех веществ выполняется условие целесообразности - сумма (См)/ПДК > 0,1.
Таблица 4.11 Целесообразность проведения детальных расчетов при эксплуатации объектов
площадки узла защиты от превышения давления
Вещество (группа веществ)

№
п/п

код

1

0301

наименование
Азота диоксид

Сумма (См)/ПДК
0,557
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№
п/п

код

2

0304

Азот (II) оксид

0,166

3

0328

Углерод (Сажа)

0,066

4

0330

Сера диоксид

0,047

5

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,301

6

0337

Углерод оксид

0,035

7

0410

Метан

8

0416

Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22

0,031

9

0703

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,018

10

1325

Формальдегид

0,047

11

2732

Углеводороды (по керосину)

0,048

12

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные C12-C19)

0,859

Группы веществ

0,000

наименование

Сумма (См)/ПДК

639,461

13

6035

Сероводород, формальдегид

0,349

14

6043

Серы диоксид и сероводород

0,349

15

6204

Серы диоксид, азота диоксид

0,378

В соответствии с критерием целесообразности, для периода эксплуатации детальные
расчеты рассеивания проводить необходимо для азота диоксида, азота (II) оксида, дигидросульфида (сероводорода), метана, смеси углеводородов предельных С6-С10 (по ПДК гексана)
и алканов С12-С19 (углеводородов предельных С12-С19) .
Расчеты уровней загрязнения атмосферы проведены с учетом фонового загрязнения
атмосферы.
Ввиду того, что проектируемые объекты линейной части МГ расположены на значительном расстоянии друг от друга, для проведения расчетов был выбран участок МГ с максимальным количеством объектов, а именно: КУ и ПРС в холодный период года, наиболее
приближенный к жилой зоне
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и оценки влияния его на
атмосферный воздух прилегающей территории были проведены расчеты рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы при различных режимах эксплуатации объектов
участка МГ:
 нормальном режиме работы;
 залповом выбросе;
 аварийной ситуации.
При нормальном режиме работы в расчете учтены площадки КУ.
Расчет уровня загрязнения атмосферы проведен по метану.
При залповом выбросе в расчете учтены:
 площадки КУ;
Оценка воздействия на окружающую среду
296

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

 свеча продувочная, предназначенная для освобождения участка МГ между крановыми узлами.
При аварийном выбросе в расчете учтена выхлопная труба ДЭС на площадке ПРС
при аварийном режиме работы ПРС, связанном с отключением электроснабжения.
В соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012, для МГ диаметром 1400 мм размер
минимального расстояния до МГ от населенных пунктов составляет 350 м.
Для определения уровня загрязнения атмосферы на границе минимального санитарного разрыва ЛЧ и узла защиты от превышения давления на расстоянии 350 м были выбраны
четыре расчетных точки, координаты и наименования которых представлены в таблице 4.44.5.
Результаты расчета при различных режимах работы проектируемых объектов представлены в таблицах 4.12-4.13.
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Таблица 4.12 – Результаты расчетов уровней загрязнения атмосферы при различных режимах эксплуатации проектируемых объектов линейной
части МГ
Источники, дающие
наибольший вклад

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
в долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

0410 Метан

2

0,0001

0011

78,76

Плщ: Участок МГ Цех:
КУ

0410 Метан

1

0,0001

0011

76,57

Плщ: Участок МГ " Цех:
КУ

0410 Метан

3

0,0000

0011

77,47

Плщ: Участок МГ Цех:
КУ

Загрязняющее вещество
код

наименование

№ источника

%
вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

Нормальный режим работы

Залповый выброс
0410 Метан

Расчет нецелесообразен См/ПДК = 0,034374
Аварийная ситуация

0301 Азота диоксид

2

0,2765

0012

0,53

Плщ: Участок МГ " Цех:

0301 Азота диоксид

1

0,2764

0012

0,52

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0301 Азота диоксид

3

0,0000

0012

0,40

Плщ: Участок МГ Цех:
ПРС

0304 Азот (II) оксид

1

0,0004

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0304 Азот (II) оксид

2

0,0004

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0304 Азот (II) оксид

3

0,0000

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС
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Источники, дающие
наибольший вклад

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
в долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

0328 Углерод (Сажа)

1

0,0003

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0328 Углерод (Сажа)

2

0,0003

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0328 Углерод (Сажа)

3

0,0000

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0330 Сера диоксид

2

0,0361

0012

0,34

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0330 Сера диоксид

1

0,0361

0012

0,33

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0330 Сера диоксид

3

0,0000

0012

0,25

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0337 Углерод оксид

2

0,3601

0012

0,02

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0337 Углерод оксид

1

0,3601

0012

0,02

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

0337 Углерод оксид

3

0,0000

0012

0,02

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

1325 Формальдегид

1

0,0002

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

1325 Формальдегид

2

0,0002

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

1325 Формальдегид

3

0,0000

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

Загрязняющее вещество
код

наименование

№ источника

%
вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)
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Источники, дающие
наибольший вклад

Номер
контрольной
точки

Расчетная максимальная
приземная концентрация,
в долях ПДК на границах зоны минимального расстояния до МГ

2732 Углеводороды (по керосину)

2

0,0002

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

2732 Углеводороды (по керосину)

1

0,0002

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

2732 Углеводороды (по керосину)

3

0,0000

0012

100,00

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

6204 Серы диоксид, азота диоксид

2

0,1954

0012

0,51

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

6204 Серы диоксид, азота диоксид

1

0,1954

0012

0,50

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

6204 Серы диоксид, азота диоксид

3

0,0000

0012

0,39

Плщ: Участок МГ " Цех:
ПРС

Загрязняющее вещество
код

наименование

№ источника

%
вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

Таблица 4.13 – Результаты расчетов уровней загрязнения атмосферы при различных режимах эксплуатации проектируемых объектов площадки
узла защиты от превышения давления
Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

0023

6,55

Принадлежность источника (площадка, цех)

Нормальный режим работы
0301 Азота диоксид

4

0,2943

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная
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Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

0301 Азота диоксид

3

0,2866

0023

4,06

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0301 Азота диоксид

1

0,2866

0023

4,05

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0301 Азота диоксид

2

0,2856

0023

3,70

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0301 Азота диоксид

5

----

0023

0,48

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0301 Азота диоксид

6

----

0023

0,30

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

4

0,1007

0023

5,68

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

3

0,0985

0023

3,51

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

1

0,0984

0023

3,50

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

2

0,0980

0023

3,11

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

5

----

0023

0,41

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

0304 Азот (II) оксид

6

----

0023

0,26

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

4

0,2064

0023

5,83

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

3

0,2016

0023

3,61

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

1

0,2016

0023

3,60

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

2

0,2010

0023

3,28

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

5

----

0023

0,42

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

6204 Серы диоксид, азота диоксид

6

----

0023

0,26

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс котельная

Залповый выброс
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Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

2

0,0016

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

1

0,0017

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

3

0,0021

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

4

0,0035

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

6

----

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

5

----

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0410 Метан

3

0,6144

0002

99,81

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ

0410 Метан

2

0,6006

0002

99,81

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ

0410 Метан

4

0,7171

0002

99,79

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ

0410 Метан

1

0,5048

0002

99,78

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ

0410 Метан

5

----

0002

99,78

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ
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Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

0410 Метан

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

6

----

0002

99,76

Плщ: ГИС Цех: Установка очистки
газ

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

2

0,0046

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

1

0,0047

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

3

0,0060

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

4

0,0099

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

6

----

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

5

----

0024

100,00

Плщ: ГИС Цех: Склад дизтоплива
V=75м3

0301 Азота диоксид

4

0,5413

0022

47,76

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0301 Азота диоксид

1

0,5053

0022

43,51

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0301 Азота диоксид

2

0,4781

0022

40,94

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0301 Азота диоксид

3

0,4770

0022

40,21

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной

Аварийная ситуация
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Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

электростанции
0301 Азота диоксид

5

----

0022

17,20

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0301 Азота диоксид

6

----

0022

12,53

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

4

0,1744

0022

44,19

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

1

0,1637

0022

40,05

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

3

0,1552

0022

36,84

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

2

0,1213

0022

19,39

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

5

----

0022

15,21

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

0304 Азот (II) оксид

6

----

0022

11,00

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

6204 Серы диоксид, азота диоксид

4

0,3763

0022

47,06

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

6204 Серы диоксид, азота диоксид

1

0,3515

0022

42,85

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции

6204 Серы диоксид, азота диоксид

2

0,3331

0022

40,26

Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
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Загрязняющее вещество
Номер контрольной
точки
код

наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях
ПДК
на границах зоны
мини-мального
расстояния до МГ

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника на схеме

% вклада

6204 Серы диоксид, азота диоксид

3

0,3322

0022

39,56

6204 Серы диоксид, азота диоксид

5

----

0022

16,76

6204 Серы диоксид, азота диоксид

6

----

0022

12,19

Принадлежность источника (площадка, цех)

электростанции
Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции
Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции
Плщ: ГИС Цех: Блок-бокс дизельной
электростанции
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Согласно представленным результатам расчета, при различных режимах эксплуатации объектов линейной части МГ и площадки узла защиты от превышения давления максимальные расчетные приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границах зоны
минимального расстояния до МГ будут ниже ПДК.
Воздействие выбросов загрязняющих веществ
Нормативы ПДВ для проектируемых объектов в период эксплуатации представлены в
таблице 4.14.
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Таблица 4.14 – Нормативы ПДВ загрязняющих веществ в целом в период эксплуатации проектируемых объектов
Нормативы ПДВ
Код

Наименование вещества

для линейной части МГ

для площадки ГИС

г/с

т/год

г/с

т/год

0,262900000

0,7811776

0,57440000

0,1605

0,156900000

0,4666809

0,34240000

0,0957

0168

Олово оксид (в пересчете на олово)

0184

Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

0301

Азота диоксид

0303

Аммиак

0304

Азот (II) оксид

0316

Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота)

0328

Углерод (Сажа)

0,034100000

0,0914144

0,05560000

0,00856

0330

Сера диоксид

0,053900000

0,1371216

0,13330000

0,0214

0333

Дигидросульфид (Сероводород)

0,00021150

0,0000012

0337

Углерод оксид

0342

Фториcтые газообразные соединения

0410

Метан

0415

Смесь углеводородов предельных С1-С5 (по ОБУВ метана)

0416

Смесь углеводородов предельных С6-С10 (по ПДК гексана)

0501

Пентилены (Амилены - смесь изомеров)

0602

Бензол

0616

Диметилбензол (Ксилол)

0621

Метилбензол (Толуол)

0,353700000

0,93660805

0,76810000

0,39872

489159,870940000

82872,83569

21780,81543000

76,85242

0,004960000

0,013307028

0,04384000

0,27668
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Нормативы ПДВ
Код

Наименование вещества

0627

Этилбензол

0703

Бенз/а/пирен

0898

Трихлорметан (Хлороформ)

0906

Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый)

1052

Метанол (Метиловый спирт)

1053

Октан-1-ол (н-Октиловый спирт)

1061

Этанол (Спирт этиловый)

1105

Этоксиэтан (Диэтиловый эфир)

1325

Формальдегид

1401

Пропан-2-он (Ацетон)

1555

Этановая кислота (Уксусная кислота)

1715

Метантиол (Метилмеркаптан)

1716

Смесь природных меркаптанов

1728

Этантиол (Этилмеркаптан)

2729

Изопропанол

2732

Углеводороды (по керосину)

2754

Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19)

2902

Взвешенные вещества

Всего веществ:

для линейной части МГ

для площадки ГИС

г/с

т/год

г/с

т/год

0,000001100

2,8567E-06

0,00000101

2,598E-07

0,007700000

0,0171402

0,01330000

0,00214

0,000003000

2,597E-10

0,176000000

0,4599287

0,32220000

0,05138

0,07533000

0,0003324

21783,14411251

77,86783386

489160,921104100

82875,73906
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Нормативы ПДВ
Код

Наименование вещества

В том числе твердых:
Жидких/газообразных :

для линейной части МГ

для площадки ГИС

г/с

т/год

г/с

т/год

0,034101100

0,091417257

0,05560101

0,00856026

489160,887003000

82875,64765

21783,08851150

77,8592736

Согласно таблице 4.17, в период эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ масса выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, составит 82875,73906 т/год. Основной вклад в данную массу выбросов вносит метан (99,8%), поступающий в
атмосферу при проведении ремонтных работ, при врезке отводов и перемычек, при ликвидации гидратных пробок.
Согласно таблице 4.17, в период эксплуатации проектируемых объектов площадки узла защиты от превышения давления масса выбросов
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, составит 77,86783386 т/год. Основной вклад в данную массу выбросов вносит метан
(98,7 %), поступающий в атмосферу от продувочных свечей.
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Результаты оценки шумового воздействия
Период строительства

Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей зоны
и жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП
51.13330.2011 « Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Линейная часть МГ
Источниками постоянного шумового воздействия при строительстве проектируемого
участка МГ являются: дорожно-строительная техника и дизельные электростанции, работающие на строительной площадке. Автотранспорт является непостоянным источникам шума.
При проведении акустических расчетов на период работы максимального количе-ства
дорожно-строительной техники и автотранспорта, были учтены следующие источни-ки шума на строительной площадке:
•

экскаваторы (2 шт);

•

трактора (6 шт.);

•

автомобильные краны (1 шт.);

•

краны-трубоукладчики (5 шт.);

•

сварочные агрегаты (2 шт.);

•

ДЭС-60 (1 шт.).

Для расчета была выбрана площадка строительства линейной части, на которой будет
сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной
техники, сварочных агрегатов и ДЭС.
Расчетным путем были определены УЗД в рабочей зоне (на строительной площад-ке),
на границах зоны минимального расстояния до МГ
Значение санитарно-допустимых УЗД для жилой застройки представлены в таблице
4.15.
Таблица 4.15 Значение санитарно-допустимых УЗД на границе санитарного разрыва
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Для жилой застройки (границы зоны минимального расстояния до МГ)

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.16.
Таблица 4.16 Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Тип агрегата

Среднегеометрические частоты,Гц
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31.5

63

125

250

500 1000 2000 4000 8000

La

Экскаватор

100.0

100.0

97.1

88.3 82.1 76.7 72.5 68.0

63.5

86.0

Трактор 130 л.с.

95.0

95.0

94.0

88.0 82.0 78.0 73.0 69.0

64.0

85.0

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0 78.0 74.0 69.0 65.0

60.0

81.0

Кран-трубоукладчик

87.0

87.0

96.0

93.0 94.0 94.0 93.0 92.0

89.0 100.0

Агрегат сварочный

75.0

73.0

82.0

69.0 63.0 64.0 62.0 60.0

48.0

71.0

ДЭС-60

75.0

73.0

82.0

69.0 63.0 64.0 62.0 60.0

48.0

71.0

Населенные пункты в районе строительства ОП отсутствуют. Для определения УЗД
от источников шума были выбраны расчетные точки на границах зоны минимального расстояния до МГ..
Результаты расчетов УЗД в строительный период представлены представлены в таблице 4.17.
Таблица 4.17 Результаты расчетов УЗД на границе санитарного разрыва ЛПУМГ
Расчетная точка

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

1 на границах зоны минимального расстояния
до МГ

44.8

44.7

44.5

39.1

37.4

35.4

31

23.5

7.2

40.00

2 на границах зоны минимального расстояния
до МГ

40

39.9

40

34.7

33.4

30.9

25.2

15.2

0

35.30

N

Название

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период строительства ОП УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот не превышают
нормативных значений для жилой застройки (границы зоны минимального расстояния до
МГ).
Узел защиты от превышения давления, расположенные в МО ГО «Ухта»
Источниками постоянного шумового воздействия при строительстве проектируемого
объекта являются: дорожно-строительная техника и дизельные электростанции, работающие
на строительной площадке. Автотранспорт является непостоянным источникам шума.
При проведении акустических расчетов были учтены следующие источники шума на
строительной площадке ОП:
 экскаваторы (1 шт.);
 бульдозеры (1 шт.);
 каток на пневмоходу (1шт.);
 автогрейдер (1 шт.);
 трактор (1 шт.);
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 автогидроподъемник (1 шт.);
 кран-трубоукладчик (1 шт.);
 буровые установки (1 шт.);
 сварочные агрегаты (1 шт.);
 автомобильные краны (1 шт.);
 компрессор передвижной (1 шт.);
 сваебойная установка (1шт.);
 ДЭС-60 (1 шт.);
 агрегат наполнительно-опрессовочный (1 шт.);
 агрегат водоотливной (1 шт.).
Для расчета был выбрана площадка строительства на которой будет сосредоточено
максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной техники, буровых установок, сварочных агрегатов и ДЭС.
Расчетным путем были определены УЗД на границах зоны минимального расстояния
до МГ.
Значение санитарно-допустимых УЗД на границах зоны минимального расстояния до
МГ представлены в таблице 4.18.
Таблица 4.18 Значение санитарно-допустимых УЗД на границе санитарного разрыва
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ
Показатель

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5

Для жилой застройки (границы зоны
минимального
расстояния до
МГ)

83

63

67

125

250

57

49

500

44

1000

40

2000

37

4000

35

8000

33

La

45

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.19.
Таблица 4.19 Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Тип агрегата

Среднегеометрические частоты,Гц
31.5

63

125

250

500

1000 2000 4000

8000

La

Автогрейдер

92.0

92.0

91.0

85.0

79.0 75.0

70.0 66.0

61.0

82.0

Бульдозер

106.0

106.0

103.1 94.3

88.1 82.7

78.5 74.0

69.5

92.0

Каток на мневмоходу

84.0

84.0

83.0

77.0

71.0 67.0

62.0 58.0

53.0

74.0

Автогидроподъемник

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0 74.0

69.0 65.0

60.0

81.0

Установка для бурения

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0 83.0

80.0 76.0

73.0

87.0

Буровая установка

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0 83.0

80.0 76.0

73.0

87.0

Трактор

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0 78.0

73.0 69.0

64.0

85.0
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Среднегеометрические частоты,Гц

Тип агрегата

31.5

63

125

250

500

1000 2000 4000

8000

La

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0 74.0

69.0 65.0

60.0

81.0

Экскаватор

100.0

100.0

97.1

88.3

82.1 76.7

72.5 68.0

63.5

86.0

Агрегат сварочный

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0 64.0

62.0 60.0

48.0

71.0

Компрессор передвижной 98.0

98.0

95.1

86.3

80.1 74.7

70.5 66.0

61.5

84.0

Сваебойная установка

87.0

87.0

96.0

93.0

94.0 94.0

93.0 92.0

89.0

100.0

Агрегат наполнительноопрессовочный

106.0

106.0

103.1 94.3

88.1 82.7

78.5 74.0

69.5

92.0

Установка водоотливная

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0 78.0

73.0 69.0

64.0

85.0

ДЭС-60

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0 64.0

62.0 60.0

48.0

71.0

Для определения УЗД от источников шума на границе на границах зоны минимального расстояния до МГ были выбраны четыре расчетные точки.
Результаты расчетов УЗД на границе минимального санитарного разрыва представлены в таблице 4.20.
Таблица 4.20 – Результаты расчетов УЗД
Расчетная точка 31.5
N
1

2

3

4

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Название
Р.Т. на границах минимального рас- 45.7
стояния до
МГ

45.6

43.7

36.7

34.2

32

27.5

20

2.3

37.00

Р.Т. на границах минимального рас- 46.5
стояния до
МГ

46.5

44.5

37.6

35

32.9

28.6

21.4

6.5

37.90

Р.Т. на границах минимального рас- 47
стояния до
МГ

47

44.9

37.7

35

32.8

28.6

21.5

6.6

37.90

Р.Т. на границах минимального рас- 47.9
стояния до
МГ

47.9

45.9

39

36.8

34.9

31.3

25.4

12.9

39.90

Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период строительства ОП УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот не превышают
нормативных значений.
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Период эксплуатации

Оценка воздействия источников шума в строительный период на воздух рабочей зоны
и жилой застройки проведена по программе «Эколог-Шум», разработанной фирмой
«ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП
51.13330.2011 « Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
Линейная часть МГ
В процессе эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ постоянные
источники шума отсутствуют.
Источником периодического шумового воздействия является аварийная ДЭС-16 кВт
при периодических пусках дизелей. Октавные уровни звуковой мощности ДЭС приняты в
соответствии с данными завода-изготовителя. Расчетным путем были определены УЗД на
границах зоны минимального расстояния до МГ
Октавные уровни звуковой мощности ДЭС-16 приняты в соответствии с данными отдела технолога и представлены в таблице 4.22.
Значения санитарно-допустимых УЗД для рабочей зоны представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.21 - Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

Для жилой застройки, дБ

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.22.
Таблица 4.22 - Значения октавных уровней звуковой мощности трансформаторной
подстанции
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

75

73

82

69

63

64

62

60

48

71

ДЭС-16 кВт

Для определения УЗД от источников шума были выбраны две расчетные точки. на
границах зоны минимального расстояния до МГ.
Результаты расчетов УЗД для ОП представлены в таблице 4.23
Таблица 4.23 – УЗД в расчетных точках

Название

31,5

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
в125
Гц 250 500 1000 2000 4000 8000
63

1 расчетная точка на границах зоны минимального
расстояния до МГ

4.1

1.9

10.1

0

0

0

0

0

0

0.00

2 расчетная точка на границах зоны минимального
расстояния до МГ

7

4.9

13.3

0

0

0

0

0

0

0.00

Расчетная точка
№

La
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Анализ результатов представленных расчетов показал, что при проведении профилактического пуска ДЭС УЗД на границах зоны минимального расстояния до МГ не окажут
существенного воздействия на окружающую среду.
Узел защиты от превышения давления, расположенные в МО ГО «Ухта»
В процессе эксплуатации проектируемых объектов площадки узла защиты постоянные источники шума отсутствуют.
Источником периодического шумового воздействия является АДЭС-400 кВт при периодических пусках дизелей. Октавные уровни звуковой мощности ДЭС приняты в соответствии с данными завода-изготовителя.
Расчетным путем были определены УЗД на границах зоны минимального расстояния
до МГ
Значения санитарно-допустимых УЗД представлены в таблице 4.24.
Таблица 4.24 - Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ
Показатель

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5

Для жилой
застройки, дБ

83

63

125

67

250

57

49

500
44

1000

2000

40

37

4000

8000

35

33

La
45

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.25.
Таблица 4.25 - Значения октавных уровней звуковой мощности АДЭС-400
Показатель
АДЭС-400 кВт

Среднегеометрические частоты, Гц
31,5
79

63
79

125
84

250
106

500
104

1000
106

2000
108

4000
107

8000
106

La
120

Результаты расчетов УЗД для ОП представлены в таблице 4.26.
Таблица 4.26 – УЗД в расчетных точках
Расчетная точка
N

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Название

2

расчетная точка на
границах зоны мини29.9
мального расстояния
до МГ

29.9

34.9

54.8

54.6

56.3

57.6

55.2

51.5

62.8

3

расчетная точка на
границах зоны мини18.2
мального расстояния
до МГ

18.2

22.9

44.5

41.9

42.6

41.9

35.7

24.2

47.40

4

расчетная точка на
границах зоны мини16.7
мального расстояния
до МГ

16.7

21.4

43

40.2

40.7

39.6

32.4

18.9

45.20

5

расчетная точка на
15.6
границах зоны мини-

15.5

20.2

41.7

38.8

39.1

37.5

29.5

14.3

43.50
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63

125

250
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500

1000

2000

4000

8000

La

Название
мального расстояния
до МГ

Анализ результатов представленных расчетов показал, что при проведении профилактического пуска АДЭС УЗД в рабочей зоне, на границах зоны минимального расстояния до
МГ и на границах жилой зоны не превысят нормативных значений и не окажут существенного воздействия на атмосферный воздух.
Определение размеров СЗЗ

4.3

Согласно п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, lля магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).
В соответствии с приложением 1 к п.2.7 СанПиН, для МГ диаметром 1400 мм размер
минимального расстояния до МГ от населенных пунктов составляет 350 м.
Результаты оценки воздействия на водные объекты

4.4
4.4.1

Период строительства

К видам воздействия при строительстве проектируемых объектов линейной части МГ
относятся:


изъятие водных ресурсов из природных источников;



возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока;



нанесение ущерба водным биоресурсам.

Водопотребление
В период строительства проектируемых объектов вода используется на: хозяйственно-питьевые нужды бригад строителей и производственные нужды (приготовление буровых
растворов при бурении скважин ГАЗ (ЭХЗ); приготовление строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов).
Подрядная строительная организация самостоятельно (независимо от заказчика) в период строительства проектируемых объектов осуществляет в полном объеме хозяйственную
деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, в том числе заключение договоров: водопользования, на отпуск воды, на прием сточных вод. При строительстве объектов, пересекающих водные преграды, подрядной строительной организации перед началом производства работ необходимо обратиться в орган исполнительной власти по месту расположения
водных объектов с заявлением о предоставлении их в пользование, получить решения на
право пользования водными объектами.
Вода на строительные площадки подвозится автоцистернами. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики обеспечиваются питьевой водой непосредственно на
рабочих местах.
Режим водопотребления: при проведении гидравлических испытаний – единовременный, по остальным статьям расхода – периодический.
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МГ очищают и испытывают согласно специальной инструкции, которая разрабатывается строительно-монтажной организацией и согласовывается с заказчиком с учетом местных условий и времени производства работ, также согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по проведению испытаний трубопроводов.
Испытания будут проводиться поэтапно (в соответствии с календарным графиком
строительства и вводом в эксплуатацию газопроводов). Проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, предусматривается гидравлическим способом водой в теплый период года без применения антифризов.
Испытание трубопроводов на прочность и проверку на герметичность следует производить после полной готовности участка трубопровода. При испытании трубопроводов
должны быть предусмотрены технологические схемы, обеспечивающие последовательное
испытание участков с повторным использованием испытательной среды.
Данные по водопотреблению в период строительства проектируемых объектов представлены в таблице 4.27.
Таблица 4.27 – Водопотребление в период строительства проектируемых объектов
Количество потребляемой воды, тыс. м3
Наименование потребителя, производственного процесса

в том числе на нужды:
всего

хозяйственнопитьевые

производственные

Ямальский р-н (ЯНАО)
Бригады строителей

7,998

7,998

-

Площадки ВзиС

33,678

33,678

-

Приготовление бетона

0,638

-

0,638

Приготовление растворов

0,482

-

0,482

Бурение скважин

0,140

-

0,140

Итого

42,936

41,676

1,260

Приуральский р-н (ЯНАО)
Бригады строителей

7,998

7,998

-

Площадки ВзиС

33,678

33,678

-

Приготовление бетона

0,638

-

0,638

Приготовление растворов

0,482

-

0,482

Бурение скважин

0,140

-

0,140

Итого

42,936

41,676

1,260

МО ГО «Воркута» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

-

Площадки ВзиС

67,356

67,356

-

Приготовление бетона

1,277

-

1,277

Приготовление растворов

0,965

-

0,965

Бурение скважин

0,279

-

0,279

Итого

85,873

83,352

2,521
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Количество потребляемой воды, тыс. м3
Наименование потребителя, производственного процесса

в том числе на нужды:
всего

хозяйственнопитьевые

производственные

МО ГО «Инта» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

-

Площадки ВзиС

67,356

67,356

-

Приготовление бетона

1,277

-

1,277

Приготовление растворов

0,965

-

0,965

Бурение скважин

0,279

-

0,279

Итого

85,873

83,352

2,521

МО ГО «Печора» (Респ. Коми)
Бригады строителей

9,998

9,998

-

Площадки ВзиС

42,098

42,098

-

Приготовление бетона

0,798

-

0,798

Приготовление растворов

0,603

-

0,603

Бурение скважин

0,175

-

0,175

Итого

53,671

52,095

1,576

МО ГО «Сосногорск» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

-

Площадки ВзиС

67,356

67,356

-

Приготовление бетона

1,277

-

1,277

Приготовление растворов

0,965

-

0,965

Бурение скважин

0,279

-

0,279

Итого

85,873

83,352

2,521

МО ГО «Ухта» (Респ. Коми)
Бригады строителей

0,200

0,200

-

Площадки ВзиС

0,842

0,842

-

Приготовление бетона

0,016

-

0,016

Приготовление растворов

0,012

-

0,012

Бурение скважин

0,003

-

0,003

Итого

1,073

1,042

0,032

Всего за строительный период

505,576

490,735

14,841

Возможное загрязнение водных объектов
Источниками возможного загрязнения водных объектов в период строительства проектируемых объектов линейной части МГ могут быть: сточные воды; утечки ГСМ, используемых при работе техники, занятой на строительстве.
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Загрязнение водных объектов может возникнуть за счет: заправки и ремонта техники
вне специально отведенных мест.
Данные по водоотведению в период строительства проектируемых объектов представлены в таблице 4.28.
Таблица 4.28 – Водоотведение в период строительства проектируемых объектов
Количество потребляемой воды, тыс. м3
Наименование потребителя, производственного процесса

в том числе на нужды:
всего

хозяйственнопитьевые

производственные

Ямальский р-н (ЯНАО)
Бригады строителей

7,998

7,998

0,000

Площадки ВзиС

33,678

33,678

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

77,546

0,000

77,546

Бурение скважин

0,124

0,000

0,124

Гидравлические испытания

1,356

0,000

1,356

120,702

41,676

79,026

Итого

Приуральский р-н (ЯНАО)
Бригады строителей

7,998

7,998

0,000

Площадки ВзиС

33,678

33,678

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

77,546

0,000

77,546

Бурение скважин

0,124

0,000

0,124

Гидравлические испытания

1,356

0,000

1,356

120,702

41,676

79,026

Итого

МО ГО «Воркута» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

0,000

Площадки ВзиС

67,356

67,356

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

155,092

0,000

155,092

Бурение скважин

0,247

0,000

0,247

Гидравлические испытания

2,713

0,000

2,713

241,404

83,352

158,052

Итого

МО ГО «Инта» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

0,000

Площадки ВзиС

67,356

67,356

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

155,092

0,000

155,092

Бурение скважин

0,247

0,000

0,247

Гидравлические испытания

2,713

0,000

2,713

241,404

83,352

158,052

Итого

МО ГО «Печора» (Респ. Коми)
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Количество потребляемой воды, тыс. м3
Наименование потребителя, производственного процесса

в том числе на нужды:
всего

хозяйственнопитьевые

производственные

Бригады строителей

9,998

9,998

0,000

Площадки ВзиС

42,098

42,098

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

96,933

0,000

96,933

Бурение скважин

0,155

0,000

0,155

Гидравлические испытания

1,696

0,000

1,696

150,878

52,095

98,783

Итого

МО ГО «Сосногорск» (Респ. Коми)
Бригады строителей

15,996

15,996

0,000

Площадки ВзиС

67,356

67,356

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

155,092

0,000

155,092

Бурение скважин

0,247

0,000

0,247

Гидравлические испытания

2,713

0,000

2,713

241,404

83,352

158,052

Итого

МО ГО «Ухта» (Респ. Коми)
Бригады строителей

0,200

0,200

0,000

Площадки ВзиС

0,842

0,842

0,000

Отведение поверхностных сточных вод

1,939

0,000

1,939

Бурение скважин

0,003

0,000

0,003

Гидравлические испытания

0,034

0,000

0,034

Итого

3,018

1,042

1,976

Всего за строительный период

1421,266

490,735

930,531

Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности строителей на
площадках временных поселков и строительных площадках, производственные сточные воды – в результате гидравлических испытаний трубопроводов и емкостей, бурения скважин.
Поверхностные сточные воды образуются за счет организованного отведения атмосферных
осадков.
Бытовые сточные воды, аккумулированные в накопительных емкостях, установленных вблизи бытовых помещений, производственные сточные воды после гидравлических
испытаний внутриплощадочных сетей, аккумулированные в передвижных емкостях, производственные сточные воды после гидравлических испытаний МГ, аккумулированные в амбарах-отстойниках и производственные сточные воды от бурения скважин ГАЗ (ЭХЗ), ГЗ,
аккумулированные в емкостях, поверхностные сточные воды с территорий площадок строительства и линейных сооружений, находящихся в водоохранных зонах водотоков, аккумулированные соответственно во временных амбарах и зумпфах, предлагается вывозить спецавтотранспортом на очистные сооружения сторонней организации.
Сбор и отвод дренажных вод данной проектной документацией не предусмотрен.
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Возможное нарушение линий естественного стока
Возможное нарушение линий естественного стока при строительстве линейных сооружений может возникнуть в результате отсыпки автодорожного полотна, что способно
привести к образованию застойных зон, в которых скапливаются дождевые и талые воды, и
заболачиванию территории.
4.4.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов линейной части МГ к видам воздействия относятся:


изъятие водных ресурсов из природных источников;



возможное загрязнение водных объектов;



возможное нарушение линий естественного стока;



нанесение ущерба водным биоресурсам;



нанесение ущерба водным биологическим ресурсам.

Водопотребление
Водопотребление при эксплуатации проектируемых объектов обусловлено технологическими условиями производства, а также хозяйственно-питьевыми потребностями обслуживающего персонала.
Ввиду временного пребывания персонала и незначительного водопотребления на
площадке ДЛО, принято решение об обеспечении объекта привозной водой в вагон-дома,
расположенные на данной площадке, в которых предусматриваются емкости хранения запаса питьевой воды. Питьевое оборудование и способ хранения соответствует гигиеническому
требованию.
Доставка воды для площадки ДЛО осуществляется автотранспортом совместно с приездом персонала.
Водопотребление проектируемых объектов составит:
Ямальский р-н (ЯНАО)


хозяйственно-питьевые – 1,620 м3/сут, 5,486 тыс.м3/год;



производственные – 4,353 м3/сут, 1,728 тыс.м3/год;

Приуральский р-н (ЯНАО)


хозяйственно-питьевые – 1,620 м3/сут, 5,486 тыс.м3/год;



производственные – 4,353 м3/сут, 1,728 тыс.м3/год;

МО ГО «Воркута» (Респ. Коми)


хозяйственно-питьевые – 3,240 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственные – 8,726 м3/сут, 3,456 тыс.м3/год;

МО ГО «Инта» (Респ. Коми)


хозяйственно-питьевые – 3,240 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственные – 8,726 м3/сут, 3,456 тыс.м3/год;

МО ГО «Печора» (Респ. Коми)
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хозяйственно-питьевые – 2,025 м3/сут, 6,857 тыс.м3/год;



производственные – 5,454 м3/сут, 2,160 тыс.м3/год;

МО ГО «Сосногорск» (Респ. Коми)


хозяйственно-питьевые – 3,240 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственные – 8,726 м3/сут, 3,456 тыс.м3/год;

МО ГО «Ухта» (Респ. Коми)


хозяйственно-питьевые – 0,041 м3/сут, 0,137 тыс.м3/год;



производственные – 0,109 м3/сут, 0,043 тыс.м3/год.

Возможное загрязнение водных объектов
Возможными источниками загрязнения водных объектов могут быть технологические
продукты и сточные воды. Загрязнение может возникнуть за счет:


аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов из трубопроводов
и емкостей;



сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

При эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться бытовые, производственные и дождевые сточные воды.
Бытовые сточные воды постоянно образуются в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала на площадке ОП и ДЛО.
Производственные сточные воды на площадке ОП складываются из следующих потоков:


собственные нужды мойки для автомашин загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами;



сточные воды от промывки оборудования станции подготовки питьевой воды,
загрязненные взвешенными веществами и железом;



условно чистые сточные воды (конденсат) от кондиционеров и камер сотового
увлажнения;



сточные воды от химводоподготовки котельной, загрязненные солями;



сточные воды от промывки технологического оборудования и систем отопления, загрязненные взвешенными веществами, нефтепродуктами и солями.

Дождевые сточные воды, отводимые с отбортованной площадки, загрязнены взвешенными веществами и нефтепродуктами.
Дождевые сточные воды, отводимые с территорий твердых покрытий площадок, загрязнены взвешенными веществами и нефтепродуктами.
Водоотведение сточных вод проектируемых объектов составит:
Ямальский р-н (ЯНАО)


бытовых – 16,020 м3/сут, 5,486 тыс.м3/год;



производственных – 4,009 м3/сут, 1,655 тыс.м3/год;



поверхностных – 177,608 м3/сут, 1,858 тыс.м3/год;

Приуральский р-н (ЯНАО)
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МО ГО «Воркута» (Респ. Коми)


бытовых – 32,040 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственных – 8,018 м3/сут, 3,310 тыс.м3/год;



поверхностных – 355,215 м3/сут, 3,715 тыс.м3/год;

МО ГО «Инта» (Респ. Коми)


бытовых – 32,040 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственных – 8,018 м3/сут, 3,310 тыс.м3/год;



поверхностных – 355,215 м3/сут, 3,715 тыс.м3/год;

МО ГО «Печора» (Респ. Коми)


бытовых – 20,025 м3/сут, 6,857 тыс.м3/год;



производственных – 5,011 м3/сут, 2,069 тыс.м3/год;



поверхностных – 222,010 м3/сут, 2,322 тыс.м3/год;

МО ГО «Сосногорск» (Респ. Коми)


бытовых – 32,040 м3/сут, 10,971 тыс.м3/год;



производственных – 8,018 м3/сут, 3,310 тыс.м3/год;



поверхностных – 355,215 м3/сут, 3,715 тыс.м3/год;

МО ГО «Ухта» (Респ. Коми)


бытовых – 0,401 м3/сут, 0,137 тыс.м3/год;



производственных – 0,100 м3/сут, 0,041 тыс.м3/год;



поверхностных – 4,440 м3/сут, 0,046 тыс.м3/год.

Возможное нарушение линий естественного стока
Нарушение линий естественного стока при эксплуатации проектируемых объектов
может возникнуть:


в результате разрушения отсыпок площадок и подъездных автодорог;



засорения отверстий водопропускных труб под подъездными автодорогами.
Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

4.5
4.5.1

Период строительства

При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров заключается:


в использовании ЗУ на период строительства и на период эксплуатации проектируемых объектов;
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механическом нарушении и разрушении почвенного покрова при работе
строительной техники, расчистке строительной полосы от древеснокустарниковой растительности и раскорчевке пней;



вырубке древесно-кустарниковой растительности при расчистке коридоров
коммуникаций, территории для размещения площадочных объектов и полотна
автодорог в период подготовительных работ;



в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при вертикальной планировке территории промплощадок, отсыпке полотна подъездных автодорог и разработке траншеи для прокладки подземных коммуникаций;



в возможном нарушении строения почвенного покрова при передвижении
строительной техники и транспортных средств вне дорог;



в возможном засорении территории строительства отходами;



в возможном загрязнении почвенного покрова веществами, ухудшающими ее
биологические, физические и химические свойства (сточными водами, ГСМ
при работе техники);



в возможном частичном повреждении растительного покрова на участках,
примыкающих к территории, отводимой под строительство проектируемых
объектов.

Все возможные виды воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров можно
объединить в три следующие группы:
1. Воздействие на земельные ресурсы, связанное с использованием земельных участков под размещение объектов строительства
2. Механическое воздействие, связанное с повреждением почвенного покрова в процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ (и вертикальной планировки
рельефа)
Основное механическое воздействие на почвенный покров будет оказано в период
подготовительных работ по расчистке территории и выполнения строительных работ.
Механическое нарушение может быть регламентированным и нерегламентированным:


«регламентированное» - нарушение почвенного покрова на территории долгосрочной аренды и создание новых техногенных субстратов (песчаные отсыпки), нарушение почвенного покрова, в пределах земельных участков краткосрочной аренды при прокладке внеплощадочных коммуникаций и обустройстве противопожарной зоны;



«нерегламентированное» – внедорожное передвижение техники, ведение работ
за границами полосы отвода земельных участков (транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенный покров).

На стадии подготовительных работ, при расчистке строительной полосы для прокладки внеплощадочных коммуникаций и размещения площадочных объектов от древеснокустарниковой растительности возможно нарушение почвенного покрова, захламление его
порубочными остатками и загрязнение.
При прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в пределах
строительной полосы возможно частичное уничтожение почвенного покрова.
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При вертикальной планировке территории под строительство площадочных объектов
и отсыпке полотна подъездных автодорог к ним возможно локальное изменение рельефа местности.
При отсутствии организованного накопления на территории строительных площадок
и в пределах полосы отвода земельных участков отходов, происходит засорение территории.
Такие участки после завершения строительства оказываются длительное время непригодными для использования их по назначению.
На территории с нарушенным почвенным покровом и отсыпанных песчаным грунтом
площадочных объектов, возможно развитие процессов ветровой и водной эрозии почв, приводящие к потерям грунта, и как следствие, заилению прилегающей к промышленным объектам территории.
3. Загрязнение почвенного покрова в процессе проведения строительно-монтажных
работ
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение почвенного покрова может произойти:


при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;



при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта техники;



при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники. При
работе на трассе строительной техники: дизельное топливо при попадании на
почву вызывает угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений;



при проведении буровых работ для обустройства скважин для ЭХЗ загрязнение
может изменить микроэлементный состав почвенного покрова;



при отсутствии системы организованного размещения отходов.

4.5.2

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования и трубопроводного транспорта, воздействие на почвенный покров территории, на которой располагаются проектируемые объекты, практически
исключается.
Воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации проектируемых объектов
будет заключаться в отводе земельных (лесных) участков на период эксплуатации сооружений из земель ЯНАО и Республики Коми.
Загрязнение почвенного покрова может произойти:
 при нарушении технологии транспортировки природного газа;
 при нерегламентированном накоплении и размещении отходов;
 при передвижении неисправных транспортных средств.
4.6

Результаты оценки воздействия на недра

Строительство и эксплуатация объектов проектирования приведет к изменению
состояния геологической среды и потенциально может вызвать или активизировать
негативные экзогенные процессы.
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Период строительства

Строительство проектируемого объекта окажет многофакторное влияние на
окружающую среду. В период строительства будет проводиться расчистка площади, отсыпка
насыпи под площадочный объект, монтаж оборудования. Влияние на почвенный покров и
геологическую среду заключается: в следующем:
 отвод земельных ресурсов в краткосрочную аренду и изъятии в долгосрочную
аренду на период эксплуатации с выполнением на этих площадях земляных работ;
 срезка плодородного слоя почвы в пределах площадочных сооружений и по трассам проектируемых коммуникаций и автодорог, и возможным его частичным перемешиванием с подстилающим грунтом, перемещении во временный отвал в границах полосы отвода и обратно при планировке и подготовке полосы;
 нарушение подстилающего грунта при несанкционированном передвижении
строительной техники и транспортных средств вне дорог;
 локальное изменение геологических условий при рытье котлованов под фундаменты, глубинные анодные заземлители, траншей под газопровод и кабельные линии,
подсыпке площадок застройки до планировочных отметок привозным минеральным грунтом;
 возможном нарушении условий питания, циркуляции и разгрузки грунтовых подземных вод в результате механического воздействия при проведении строительномонтажных работ объектов проектирования;
 возможном локальном загрязнении грунтовых вод вследствие проливов горючесмазочных средств при заправке землеройных и транспортных машин и механизмов.
При производстве земляных работ происходит локальное нарушение почвеннорастительного покрова, перемешивание материала разных горизонтов (на глубину траншеи и
фундаментов), несущих в ненарушенном ландшафте самостоятельную экологическую
функцию, с возможным частичным внедрением подстилающих пород с неблагоприятными
физическими свойствами.
Возможна активизация непрогнозируемых опасных русловых процессов и эрозии
береговых склоновых участков
Вероятность загрязнения грунтов и подземных вод в период производства работ при
жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и условий размещения
участков для складирования отходов и прочих потенциальных источников загрязнения
представляется весьма незначительной.
При передвижении строительной техники и транспортных средств возможно
небольшое локальное загрязнение строительных площадок и полосы отвода горючесмазочными веществами.
4.6.2

Период эксплуатации

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую систему
являются проектируемые объекты.
Возможное воздействие на геологическую среду в процессе эксплуатации объектов
проектирования:
 статические и динамические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки от возведенных на них сооружений;
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 возможно изменение баланса перераспределения дождевых и талых вод с последующей возможной активизацией процессов обводнения, подтопления и заболачивания;
 возможное локальное изменение баланса подземных и поверхностных вод в процессе их взаимодействия и перестройки гидродинамической сетки движения грунтовых вод, модификации уровня подпочвенных вод, что может привести к активизации проявления барражного эффекта и заболачивания прилегающих территорий;
 химическое воздействие, создаваемое выбросами оборудования, автотранспорта,
утечками из коммуникационных сетей, проливами на площадках размещения складов и т.п.;
 гидродинамическое воздействие, в результате утечек из коммуникаций и дополнительной инфильтрации атмосферных осадков при изменении режима поверхностного стока после планировки площадки и завершения строительства объекта.
Достоверность прогноза, полученного при изысканиях для разработки проектной
документации, следует проверять и уточнять в процессе мониторинга геологической среды
при строительстве и эксплуатации объектов проектирования. Результаты мониторинга
следует отражать в техническом отчете (заключении) в соответствии с требованиями п. 6.7.4
СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97.
4.7
4.7.1

Результаты оценки воздействия на растительный мир
Период строительства

Освоение территории расположения проектируемых объектов неизбежно связано с
разрушением и изменением структуры растительного покрова. Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с его почвообразующими свойствами.
Кроме того, природный комплекс водораздельных поверхностей междуречий с преобладанием лесной растительности, на котором расположена основная часть проектируемых объектов, выполняет важные ресурсные функции, в частности, древесно-ресурсную, ягодногрибную, а повсеместно встречающаяся лишайниковая, моховая и кустарничковотравянистая растительность служит кормом для диких животных.
Прямое воздействие на растительный покров в период строительства проектируемых
объектов будет заключаться в отводе земель лесного фонда для строительства.
Возможными видами воздействия на растительный покров являются механическое
нарушение и загрязнение.
Механическое нарушение возможно в следующих случаях:
 внедорожное передвижение техники, ведение работ за границами полосы отвода
земельных (лесных) участков (транспортные средства, особенно гусеничные, сминают или разрывают почвенно-растительный покров). Особенно это касается склоновых участков, где при нарушениях растительности быстро активизируются процессы оврагообразования;
 при прокладке трасс коммуникаций, передвижении строительной техники в пределах строительной полосы возможно частичное или полное уничтожение растительного покрова. Напочвенный растительный покров реагирует отрицательно на
механические нарушения. Он быстро разрушается и долго не восстанавливается;
 при прокладке коммуникаций, отсыпке полотна подъездных автодорог в местах
пересечения трассами временных водотоков и ложбин стока возможно нарушение
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системы естественного стока, и как следствие подтопления и вымокания растительности. В таких местах изменяются дренажные условия, и происходит замена
исходной растительности на болотные и даже водные сообщества;
 при расчистке строительной полосы от древесно-кустарниковой растительности
возможно захламление территории порубочными остатками и загрязнение напочвенного покрова;
 при отсутствии организованного накопления отходов происходит засорение территории. Такие участки после завершения строительства оказываются длительное
время не пригодными для использования их по назначению.
В процессе проведения земляных и строительно-монтажных работ загрязнение растительного покрова может произойти:
 при использовании неисправных землеройных машин, транспортной и строительной техники;
 при отсутствии специально обустроенных площадок для обслуживания и ремонта
техники;
 при нарушении правил хранения ГСМ и заправки строительной техники при работе на трассе: дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации, а в значительных случаях и гибель растений.
4.7.2

Период эксплуатации

В процессе эксплуатации проектируемых сооружений, при соблюдении регламента
работы технологического оборудования, воздействие на растительный покров территории,
окружающей проектируемые объекты, практически исключается.
В процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на растительный мир может произойти:
 при нарушении технологического регламента работы оборудования;
 при нарушении технологии транспортировки природного газа;
 при нерегламентированном накоплении отходов;
 при нарушении системы организованного отведения и очистки сточных вод;
 при использовании неисправного автотранспорта и техники, осуществляющих грузоперевозки и работы по обслуживанию объектов.
4.8
4.8.1

Результаты оценки воздействия на животный мир
Период строительства

Воздействие на животный мир в период строительства проектируемых объектов носит преимущественно косвенный характер, ограничено продолжительностью строительства
и проявляется, в основном, в изменении условий местообитания животных, ухудшении их
питания. Кроме того, имеет место фактор беспокойства вследствие шума при передвижении
автотранспорта и работе строительной техники.
Виды воздействия объединены в следующие группы:
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 отчуждение и механическая трансформация земель – действие на животный мир
прямое (как препятствие) и косвенное – средообразующее – изменение питания и
местообитания;
 шум – сильные шумы действуют непосредственно, слабые – угнетающе, с кумулятивным эффектом; косвенное воздействие – нарушение поведенческих реакций;
 химическое загрязнение – прямое воздействие – непосредственная гибель животных в аварийных ситуациях, косвенное воздействие – ухудшение качества пищевых организмов;
 повреждение русел и пойм водотоков, вызывающее увеличение мутности воды в
руслах в результате проведения земляных работ при прокладке трубопроводов на
участках переходов через водные преграды, строительстве мостов и водопропускных труб.
Кроме того, большой урон фауне наземных позвоночных животных наносит браконьерская охота.
Необходимо отметить, что площадь полностью нарушенной территории включает не
только земли, отчужденные непосредственно под строительство линейных объектов и сопутствующие площадные сооружения, но и земли, между объектами расположенными неподалеку друг от друга. С биологической точки зрения это объясняется тем, что территория между близко расположенными линейными объектами не используется животными, несмотря на
то, что растительный покров в той или иной степени сохраняется.
Реакция животных на разного рода воздействия выражается, в конечном счете, в изменениях показателей численности (избегания нарушенных участков или, наоборот, посещения их).
В зоне сильного воздействия (отчуждения), которая приравнивается к полосе землеотвода, наблюдается значительное снижение видового разнообразия и плотности населения
животных, особенно хозяйственно значимых видов. Обычно потери численности и годовой
продуктивности животных здесь составляют от 75 до 100%. В зоне влияния объектов снижение плотности населения видов обычно составляет до 50-75%. Далее воздействие рассматривается как слабое со снижением плотности некоторых видов до 25-50%.
4.8.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации наиболее глубокие и кардинальные изменения местообитаний
происходят при отчуждении площадей под различные объекты, т.к. оно затрагивает, как правило, почти все компоненты ландшафтов – рельеф, гидрологические и почвеннорастительные условия. Изъятие земель сопровождается расчленением рельефа (возведение
отсыпок, сооружений) или его сглаживанием, полным или частичным уничтожением растительного покрова, заменой исходной растительности антропогенными сообществами. Как
результат, здесь формируются совершенно новые местообитания животных, с иными пространственными характеристиками, специфическими условиями гнездования и питания,
иным уровнем беспокойства и т.п.
Многочисленными исследованиями установлено, что вторичные экосистемы с обилием трав и кустарников являются очень привлекательными кормовыми участками для ряда
птиц. В целом происходит, скорее, не уменьшение гнездовой плотности населения птиц, а
некоторые изменения структуры орнитосообществ без изменения их численности.
В то же время, большая часть территории остается покрытой естественной растительностью, что сохраняет гнездовые стации большинства видов.
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Основное воздействие на наземных животных заключается, собственно, в присутствии человека, его активности (в том числе и транспортной), хищничестве домашних животных.
Это воздействие может быть либо ничтожным, при наличии даже крупного поселка,
либо чрезвычайно высоким – при кратковременном посещении угодий даже одним человеком или небольшой группой. Когда один человек или небольшая группа выезжает весной, в
период формирования животного населения на охоту, сопровождая свой выезд активной
стрельбой и истреблением не только промысловых, но и других животных, то воздействие
может оказаться чрезвычайно сильным: пары будут разрушены, гнезда брошены, животные
распуганы.
Действие фактора беспокойства особенно существенно сказывается на птицах, и наиболее сильно в период вождения птенцов. При беспокойстве птенцы затаиваются, разбегаются, теряют связь друг с другом и матерью. Это приводит к потере части птенцов, которые
резко возрастают, если беспокойство происходит в плохую погоду, что случается очень часто. При длительном отсутствии матери у птенцов нарушается терморегуляция, они перестают активно передвигаться, кормиться и, в конце концов, погибают.
Напротив, когда люди не выходят за пределы производственных площадок, передвигаются по строго определенным местам (дорогам), активно не преследуют животных, последние быстро привыкают к присутствию человека.
Многолетний опыт эксплуатации газотранспортных сооружений показал, что в период их эксплуатации воздействие, оказываемое на животный мир, по сравнению с периодом
строительства, характеризуется не снижением, а стабилизацией численности животных, а
затем даже их некоторым увеличением.
4.9

Результаты оценки воздействия в процессе обращения с отходами
производства и потребления

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов линейной части
МГ образуются отходы производства и потребления, которые при несоблюдении требований
по их накоплению в местах образования, по их размещению и транспортировке в места размещения и/или обезвреживания, утилизации могут вызвать засорение или загрязнение почв,
грунтов, поверхностных и подземных водных объектов.
4.9.1

Период строительства

В период строительства проектируемых объектов образуются отходы производства и
потребления.
К отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых на строительстве проектируемых объектов, относятся:
 отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы V класса опасности: пищевые отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные.
Отходы производства, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:
 отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов;
 отходами бурения скважин ЭХЗ (ГАЗ, АЗ);
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 отходами, образующимися при износе спецодежды строительными рабочими;
 отходами тары и упаковочных материалов;
 отходами, образующимися в процессе ТО и ТР техники и автотранспорта на площадках временной стройбазы подрядных организаций.
К отходам производства, образующимся в период строительства проектируемых объектов, относятся:
 отходы II класса опасности: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы III класса опасности: отходы минеральных моторных; отходы минеральных
масел трансмиссионных; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;
пленка рентгеновская отработанная;
 отходы IV класса опасности: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами; обрезь и лом гипсокартонных листов;
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; шлак сварочный; обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%); шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной
основе малоопасные; отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные; тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых; покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные; фильтрующая загрузка из уголной крошки и опилок древесных, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); осадок механической
очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15%;
 отходы V класса опасности: отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;
отходы корчевания пней; тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная; отходы упаковочного картона незагрязненные; резиновая обувь,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные;
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы стальные несортированные; отходы изолированных
проводов и кабелей; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские
свойства; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом строительного кирпича незагрязненный; лом черепицы, керамики незагрязненный; остатки и
огарки стальных сварочных электродов; отходы упаковочного картона незагрязненные; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме.
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Подрядные организации в период строительства проектируемых объектов должны
руководствоваться требованиями, изложенными в письме ОАО «Газпром» от 17.07.2009 №
03/0800-3758 «Об исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», согласно которому исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания. Срок службы используемых светодиодных ламп около 100000 часов или 11 лет непрерывной работы. Так как, общая продолжительность строительства проектируемых объектов составит менее трех лет, то отходы от электроосвещения не образуются.
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при
строительстве проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Грунт, образующийся при разборке временных сооружений строительства, отнесен к
категории отходов «грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами», имеющий код 81110001495 по ФККО-2017, и соответственно V класс опасности.
Песок, ПГС и карьерный грунт доставляются на площадку строительства из лицензированных карьеров, соответствуют ГОСТам и не загрязнены опасными веществами.
Технология производства строительных работ и мероприятия по охране окружающей
среды, предусмотренные в проекте, исключают загрязнение площадок строительства горюче-смазочными и иными загрязняющими веществами.
Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов, приведены в таблице 4.29.
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Таблица 4.29 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов
Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода, процесс

Код отхода
Класс
по ФККО опасности

Компонентный состав, %

МО ГО
МО ГО
Ямальский
Приуральский «Воркута»
«Инта»
р-н
р-н (ЯНАО)
(Респ.
(Респ. Ко(ЯНАО)
Коми)
ми)

МО ГО
«Печора»
(Респ. Коми)

МО ГО «Сосногорск»
(Респ. Коми)

МО ГО
«Ухта»
(Респ. Коми)

Всего

Примечание

Отходы потребления
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

временные жилые поселки строителей

73111001724

IV

Бумага, картон (целлюлоза) - 43,3%; пищевые отходы (органические вещества) - 28,6%;
текстиль (хлопок) - 8,9%; кожа, резина 4,2%; стекло - 7,5%; полимерные материалы
- 6,7%; керамика - 0,8%

IV

Бумага - 69,7%; текстиль - 5,6%; пластмасса 14,9%; стекло - 5,8%; дерево - 4,0%

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), в том числе:
от производственной деятельности столовой

временные жилые поселки строителей

от деятельности строительного персонала

строительные площадки

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

73310001724

столовые во временных
жилых поселках строи- 73610001305
телей

V

456,922

456,922

913,844

913,844

571,153

913,844

11,423

4237,952

120,193

120,193

240,386

240,386

150,241

240,386

3,005

1114,788

85,012

85,012

170,024

170,024

106,265

170,024

2,125

788,486

35,181

35,181

70,362

70,362

43,976

70,362

0,880

326,302

Итого отходов IV класса опасности:

577,115

577,115

1154,230

1154,230

721,394

1154,230

14,428

5352,740

Вода, белки, жиры, углеводы и минеральные
соли - 100%

28,337

28,337

56,674

56,674

35,422

56,674

0,708

262,828

Итого отходов V класса опасности:

28,337

28,337

56,674

56,674

35,422

56,674

0,708

262,828

Итого отходов потребления:

605,452

605,452

1210,904

1210,904

756,815

1210,904

15,136

5615,567

передача региональному
оператору по обращению с ТКО

передача региональному
оператору по обращению с ТКО

передача на лицензированное предприятие

Отходы производства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

площадка производственной базы подрядной 92011001532
организации

II

Свинец - 14,7%; диоксид свинца - 18,52%;
оксид свинца - 2,35%; сульфат свинца 1,88%; свинцово - сурмянистый сплав 33,37%; поливинилхлорид - 4,27%; полипропилен - 7,09%; серная кислота - 21,40%

5,852

5,852

11,703

11,703

7,315

11,703

0,146

54,274

Итого отходов II класса опасности:

5,852

5,852

11,703

11,703

7,315

11,703

0,146

54,274

передача на лицензированное предприятие

Отходы минеральных масел моторных

площадка производственной базы подрядной 40611001313
организации

III

Нефтепродукты - 97,11%; механические
примеси - 1,33%; вода - 1,56%

95,235

95,235

190,470

190,470

119,044

190,470

2,381

883,303

передача на лицензированное предприятие

Отходы минеральных масел трансмиссионных

площадка производственной базы подрядной 40615001313
организации

III

Нефтепродукты - 94,7%; вода (влага) - 3,9%;
механические примеси (по сухому остатку) 1,4%

3,576

3,576

7,152

7,152

4,470

7,152

0,089

33,167

передача на лицензированное предприятие

40635001313

III

Нефтепродукты - 62,82%; вода - 37,18%

0,328

0,328

0,657

0,657

0,411

0,657

0,008

3,046

передача на лицензированное предприятие

Пленка рентгеновская отработанная

площадка производственной базы подрядной 41716111523
организации

III

Целлюлоза - 85%; серебро хлористое – 15%

3,452

3,452

6,905

6,905

4,316

6,905

0,086

32,021

передача на лицензированное предприятие

Фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные

площадка производственной базы подрядной 92130201523
организации

III

Масло базовое - 49,32%; вода - 2,80%; сажа 2,69%; фосфор - 0,07%; сульфаты (зола) 1,12%; железо - 32,80%; цинк - 8,96%; целлюлоза - 1,84%; резина - 0,40%;

6,140

6,140

12,281

12,281

7,676

12,281

0,154

56,952

передача на лицензированное предприятие

Фильтры очистки топлива автотранспортных
средств отработанные

площадка производственной базы подрядной 92130301523
организации

III

Масло базовое - 40%; вода – 1%; сажа 2,69%; фосфор - 0,07%; сульфаты (зола) 1,12%; металл - 36,80%; цинк - 9%; целлюлиза - 1,84%; резина по поливинилхлориду 0,80%; кремний - 6,68%

4,366

4,366

8,731

8,731

5,457

8,731

0,109

40,491

передача на лицензированное предприятие

113,098

113,098

226,195

226,195

141,372

226,195

2,827

1048,980

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек
и аналогичных сооружений

эксплуатация КОС

Итого отходов III класса опасности:
Обрезь разнородной древесины (например,
содержащая обрезь древесно-стружечных
или древесно-волокнистых плит)

строительные площадки 30531342214

IV

Древесина - 99%; мех.примеси - 1%

135,026

135,026

270,053

270,053

168,783

270,053

3,376

1252,370

передача на лицензированное предприятие

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

строительные площадки 40211001624

IV

Текстиль (ткань х/б) - 99,2%; песок (кремния

1,092

1,092

2,184

2,184

1,365

2,184

0,027

10,128

передача на лицензиро-
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Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода, процесс

Код отхода
Класс
по ФККО опасности

ские свойства, незагрязненная
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

Компонентный состав, %

МО ГО
МО ГО
Ямальский
Приуральский «Воркута»
«Инта»
р-н
р-н (ЯНАО)
(Респ.
(Респ. Ко(ЯНАО)
Коми)
ми)

МО ГО
«Печора»
(Респ. Коми)

МО ГО «Сосногорск»
(Респ. Коми)

МО ГО
«Ухта»
(Респ. Коми)

Всего

диоксид) - 0,8%

Примечание

ванное предприятие

IV

Тряпичное волокно - 10%; шерстяное волокно - 89%; мех. примеси - 1%

0,298

0,298

0,597

0,597

0,373

0,597

0,007

2,768

передача на лицензированное предприятие

строительные площадки 40310100524

IV

Кожа - 45,2%; резина (каучук синтетический)
- 50,6%; текстиль (шнурки) - 1,4%; металлические заклепки (железо) - 1,3%; стелька
войлочная - 1,5%

0,426

0,426

0,852

0,852

0,533

0,852

0,011

3,951

передача на лицензированное предприятие

Фильтрующая загрузка из уголной крошки и
опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)

44391211714

IV

Лигнин гидролизный – 45%; нефть и нефтепродукты - 15%

0,624

0,624

1,248

1,248

0,780

1,248

0,016

5,788

передача на лицензированное предприятие

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

площадка производственной базы подрядной 46811202514
организации

IV

Железо - 96,13%; олово - 1,86%; ЛКМ 2,01%

4,058

4,058

8,117

8,117

5,073

8,117

0,101

37,642

передача на лицензированное предприятие

72310202394

IV

Вода (влага) - 65,3%; нефтепродукты 2,844988%; ртуть - 0,000002%; мышьяк 0,00011%; медь - 0,0069%; никель - 0,015%;
цинк - 0,035%; свинец - 0,054%; железо 4,5%; хром - 0,0016%; марганец - 0,042%;
кобальт - 0,0003%; кадмий - 0,0001%; кремний диоксид - 27,2%

3,587

3,587

7,174

7,174

4,484

7,174

0,090

33,268

передача на лицензированное предприятие

Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной
основе малоопасные

площадка бурения сква81112311394
жин ГАЗ (ЭХЗ)

IV

Глинопорошок – 0,419%; натрия карбонат –
0,094%; порода – 69,641%; вода – 29,846%

108,549

108,549

217,098

217,098

135,686

217,098

2,714

1006,790

передача на лицензированное предприятие

Обрезь и лом гипсокартонных листов

строительные площадки 82411001204

IV

Сульфат кальция - 81%; влага - 12%; целлюлоза - 7%

89,220

89,220

178,439

178,439

111,525

178,439

2,230

827,512

передача на лицензированное предприятие

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий

строительные площадки 83020001714

IV

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

3,134

3,134

6,269

6,269

3,918

6,269

0,078

29,072

передача на лицензированное предприятие

Шлак сварочный

строительные площадки 91910002204

IV

Железо (сплав) - 48%; оксид алюминия 50,5%; марганца диоксид - 1,5%

3,407

3,407

6,814

6,814

4,259

6,814

0,085

31,598

передача на лицензированное предприятие

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

площадка производственной базы подрядной 91920402604
организации

IV

Нефтепродукты - 9,7%; вода (влага) - 14%;
хлопок - 76,3%

62,625

62,625

125,250

125,250

78,281

125,250

1,566

580,845

передача на лицензированное предприятие

Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых

площадка производственной базы подрядной 92031002524
организации

IV

Лом черного металла (железо) - 85%; стружка латунная - 5%; асбест - 10%

0,748

0,748

1,495

1,495

0,935

1,495

0,019

6,934

передача на лицензированное предприятие

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные

площадка производственной базы подрядной 92113002504
организации

IV

Полиизопрен - 81,4%; железо - 18,6%

1,483

1,483

2,966

2,966

1,854

2,966

0,037

13,753

передача на лицензированное предприятие

Фильтры очистки воздушные автотранспортных средств отработанные

площадка производственной базы подрядной 92130101524
организации

IV

Картон - 45%; бумага - 17%; углеводороды
предельные и непредельные - 5%; текстиль 29%; вода - 4%

6,138

6,138

12,277

12,277

7,673

12,277

0,153

56,934

передача на лицензированное предприятие

420,415

420,415

840,830

840,830

525,519

840,830

10,510

3899,351

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

строительные площадки 40217001624

эксплуатация КОС

Итого отходов IV класса опасности:
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

территория, отводимая
под строительство

15211001215

V

Девесина - 100%

1408,680

1408,680

2817,360

2817,360

1760,850

2817,360

35,217

13065,507

передача на лицензированное предприятие

Отходы корчевания пней

территория, отводимая
под строительство

15211002215

V

Древесина - 100%

603,720

603,720

1207,440

1207,440

754,650

1207,440

15,093

5599,503

передача на лицензированное предприятие

Обрезки вулканизированной резины

площадка производственной базы подрядной 33115102205
организации

V

Резина - 100%

0,136

0,136

0,272

0,272

0,170

0,272

0,003

1,261

передача на лицензированное предприятие

Отходы стекловолокна

строительные площадки 34140001205

V

Связующие материалы (оксид алюминия) 2,8%; кремния диоксид - 62,2%; силикаты -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

передача на лицензированное предприятие
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Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода, процесс

Код отхода
Класс
по ФККО опасности

Компонентный состав, %

МО ГО
МО ГО
Ямальский
Приуральский «Воркута»
«Инта»
р-н
р-н (ЯНАО)
(Респ.
(Респ. Ко(ЯНАО)
Коми)
ми)

МО ГО
«Печора»
(Респ. Коми)

МО ГО «Сосногорск»
(Респ. Коми)

МО ГО
«Ухта»
(Респ. Коми)

Всего

Примечание

35%
Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически
неопасная

строительные площадки 43114112205

V

Синтетический каучук - 100%

68,619

68,619

137,238

137,238

85,774

137,238

1,715

636,443

передача на лицензированное предприятие

Отходы пленки полиэтилена и изделий из
нее незагрязненные

строительные площадки 43411002295

V

Пластмасса – 100%

1,292

1,292

2,584

2,584

1,615

2,584

0,032

11,983

передача на лицензированное предприятие

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной

площадка производственной базы подрядной 43411004515
организации

V

Полиэтилен - 100%

0,113

0,113

0,226

0,226

0,141

0,226

0,003

1,046

передача на лицензированное предприятие

Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные

строительные площадки 43414103515

V

Полистирол - 98%; примеси - 2%

1,440

1,440

2,881

2,881

1,801

2,881

0,036

13,360

передача на лицензированное предприятие

0,962

0,962

1,924

1,924

1,203

1,924

0,024

8,923

0,962

0,962

1,924

1,924

1,203

1,924

0,024

8,923

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, в том числе от:
строительных работ

строительные площадки 46101001205

V

Железо (валовое содержание) - 100%

передача на лицензированное предприятие

ТО и ТР автотранспорта

площадка производственной базы подрядной
организации

Отходы изолированных проводов и кабелей

строительные площадки 48230201525

V

Алюминий, медь (сплав) - 100%

16,121

16,121

32,242

32,242

20,151

32,242

0,403

149,520

передача на лицензированное предприятие

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства

строительные площадки 49110101525

V

Пластмасса - 98%; нефтепродукты - 2%

2,384

2,384

4,767

4,767

2,980

4,767

0,060

22,108

передача на лицензированное предприятие

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными
веществами

строительные площадки 81110001495

V

Грунт - 100%

13,737

13,737

27,474

27,474

17,172

27,474

0,343

127,413

передача на лицензированное предприятие

Отходы цемента в кусковой форме

строительные площадки 82210101215

V

Цемент (оксид алюминия, карбонаты кальция и магния) - 100%

3,328

3,328

6,657

6,657

4,161

6,657

0,083

30,871

передача на лицензированное предприятие

Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме

строительные площадки 82220101215

V

Кварцевый песок, гранитный щебень и др. –
100%

0,060

0,060

0,119

0,119

0,075

0,119

0,001

0,553

передача на лицензированное предприятие

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

строительные площадки 82230101215

V

Железо (валовое содержание) - 20%; кварцевый песок, гранитный щебень - 80%

213814,096

213814,096

427628,191

5345,352

1983125,737

передача на лицензированное предприятие

Лом строительного кирпича незагрязненный

строительные площадки 82310101215

V

Песок, глина - 100%

86,753

86,753

173,506

173,506

108,441

173,506

2,169

804,632

передача на лицензированное предприятие

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

строительные площадки 91910001205

V

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

172,845

172,845

345,690

345,690

216,056

345,690

4,321

1603,136

передача на лицензированное предприятие

427628,191 427628,191 267267,620

Итого отходов V класса опасности: 216194,285

216194,285

432388,570 432388,570 270242,857

432388,570

5404,857

2005201,995

Итого отходов производства: 216733,650

216733,650

433467,299 433467,299 270917,062

433467,299

5418,341

2010204,600

Оценка воздействия на окружающую среду
335

ООО «Газпром проектирование»

4.9.2

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов источниками негативного воздействия на окружающую природную среду могут являться отходы производства и потребления.
К отходам потребления, образующимся в период эксплуатации проектируемых объектов, относятся:
 отходы IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
 отходы V класса опасности – смет с территории предприятия практически неопасный; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
К отходам производства, образующимся в период эксплуатации проектируемых объектов, относятся:
 отходы II класса опасности – аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
 отходы III класса опасности: отходы минеральных масел моторных; остатки дизельного топлива, отходы антифризов на основе этиленгликоля; фильтры очистки
масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов
15% и более); фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);
 отходы IV класса опасности: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей,
утратившая потребительские свойства; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при обслуживании, ремонте линейной части магистрального газопровода; мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
 отходы V класса опасности – резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
В соответствии с письмом ОАО «Газпром» № 03/0800-3758 от 17.07.2009 г. «Об исполнении постановления ОАО «Газпром» № 3 от 22.01.2009 г.», на объектах ОАО «Газпром»
исключено использование ртутьсодержащих ламп и электрических ламп накаливания: освещение на проектируемых площадках предусматривается: светильниками со светодиодными
источниками света и натривыми лампами без содержания ртути. Срок службы светодиодных
ламп около 100000 часов или 11 лет непрерывной работы, натриевых ламп – 38000 часов или
9-11 лет непрерывной работы. Так как при принятом режиме использования осветительных
приборов (для наружного освещения – 3600 ч/год, для внутреннего освещения – 4400 ч/год)
расчетная периодичность замены ламп превысит номинальную, то отходы от электроосвещения не учитываются.
К отходам, образующимся в результате жизнедеятельности людей, занятых эксплуатацией проектируемых объектов, относятся: мусор от офисных и бытовых помещений оргаОценка воздействия на окружающую среду
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низаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).
Для поддержания территории проектируемых площадок и складских помещений в
приемлемом санитарном состоянии предусматривается сухая уборка, в результате которой
образуются: мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный, смет с территории
предприятия практически неопасный.
При износе спецодежды сотрудниками предприятия образуются следующие виды отходов: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства; спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойств;
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; резиновая обувь, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная; каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства.
В процессе работы столовой образуются: пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
На площадках предусмотрены ДЭС, в процессе ТО которых образуются: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; отходы минеральных масел
моторных; остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; фильтры
очистки масла автотранспортных средств отработанные; фильтры фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные; отходы антифризов на основе этиленгликоля;
фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).
Рекомендуемые названия, коды и классы опасности отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов, предлагаются в соответствии с ФККО, утвержденным
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.
Нормативы образования отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых
объектов, приведены в таблице 4.30.
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Таблица 4.30 – Нормативы образования отходов при эксплуатации проектируемых объектов
Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода, процесс

Код отхода
Класс
по ФККО опасности

Компонентный состав, %

МО ГО
МО ГО
Ямальский
Приуральский «Воркута»
«Инта»
р-н
р-н (ЯНАО)
(Респ.
(Респ. Ко(ЯНАО)
Коми)
ми)

МО ГО
«Печора»
(Респ. Коми)

МО ГО «Сосногорск»
(Респ. Коми)

МО ГО
«Ухта»
(Респ. Коми)

Всего

Примечание

Отходы потребления
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный), в том числе:
от производственной деятельности столовой

ВЖК

бытовые помещения

73111001724

73310001724

IV

Бумага, картон (целлюлоза) - 43,3%; пищевые отходы (органические вещества) - 28,6%;
текстиль (хлопок) - 8,9%; кожа, резина 4,2%; стекло - 7,5%; полимерные материалы
- 6,7%; керамика - 0,8%

IV

Бумага - 69,7%; текстиль - 5,6%; пластмасса 14,9%; стекло - 5,8%; дерево - 4,0%

6,080

12,160

12,160

7,600

12,160

0,152

56,392

6,302

6,302

12,604

12,604

7,878

12,604

0,158

58,451

4,862

4,862

9,724

9,724

6,078

9,724

0,122

45,095

1,440

1,440

2,880

2,880

1,800

2,880

0,036

13,356

Итого отходов IV класса опасности:

12,382

12,382

24,764

24,764

15,478

24,764

0,310

114,843

1,259

1,259

2,518

2,518

1,574

2,518

0,031

11,679

передача на лицензированное предприятие
передача на лицензированное предприятие

от деятельности строительного персонала

Смет с территории предприятия практически
неопасный
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

передача региональному
оператору по обращению
с ТКО

6,080

твердые покрытия на
площадках

73339002715

V

Песок – 42,83%, бумага – 2,80%, полимер –
3,00%, нефтепродукты – 1,60%, камни 25,85%, растительные остатки - 3,77%, влажность – 20,15%

здание столовой

73610001305

V

Вода, белки, жиры, углеводы и минеральные
соли - 100%

1,621

1,621

3,242

3,242

2,026

3,242

0,041

15,033

Итого отходов V класса опасности:

2,880

2,880

5,760

5,760

3,600

5,760

0,072

26,712

Итого отходов потребления:

15,262

15,262

30,524

30,524

19,078

30,524

0,382

141,555

передача региональному
оператору по обращению
с ТКО

Отходы производства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

ДЭС

92011001532

II

Свинец - 14,7%; диоксид свинца - 18,52%;
оксид свинца - 2,35%; сульфат свинца 1,88%; свинцово - сурмянистый сплав 33,37%; поливинилхлорид - 4,27%; полипропилен - 7,09%; серная кислота - 21,40%

0,164

0,164

0,328

0,328

0,205

0,328

0,004

1,521

Итого отходов II класса опасности:

0,164

0,164

0,328

0,328

0,205

0,328

0,004

1,521

передача на лицензированное предприятие

Отходы минеральных масел моторных

ДЭС

40611001313

III

Нефтепродукты - 97,11%; механические
примеси - 1,33%; вода - 1,56%

0,338

0,338

0,676

0,676

0,423

0,676

0,008

3,135

передача на лицензированное предприятие

Остатки дизельного топлива, утратившего
потребительские свойства

ДЭС

40691001103

III

Мех.примеси - 0,08%; нефтепродукты 99,92%

0,016

0,016

0,031

0,031

0,020

0,031

0,000

0,145

передача на лицензированное предприятие

Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные

ДЭС

91890521523

III

Нефтепродукты – 26,08%,металл – 49,22%,
резина – 6,30%, картон - 18,40%

0,000

0,000

0,001

0,001

0,001

0,001

0,000

0,004

передача на лицензированное предприятие

0,004

0,004

0,008

0,008

0,005

0,008

0,000

0,037

передача на лицензированное предприятие

0,200

0,200

0,401

0,401

0,251

0,401

0,005

1,859

передача на лицензированное предприятие

Итого отходов III класса опасности:

0,558

0,558

1,117

1,117

0,698

1,117

0,014

5,179

Фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные

ДЭС

91890531523

III

Бумага - 24,97%; резина - 5,65%; железо 39,02%; марганец - 0,36%; алюминий 4,94%; нефтепродукты - 22,21%; механические примеси - 2,85%

Отходы антифризов на основе этиленгликоля

ДЭС

92121001313

III

Этиленгликоль - 60%; вода - 40%

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

износ спецодежды сотрудниками предприятия

40211001624

IV

Текстиль (ткань х/б) - 99,2%; песок (кремния
диоксид) - 0,8%

0,081

0,081

0,162

0,162

0,102

0,162

0,002

0,753

передача на лицензированное предприятие

Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

износ спецодежды сотрудниками предприятия

40217001624

IV

Тряпичное волокно - 10%; шерстяное волокно - 89%; мех. примеси - 1%

0,022

0,022

0,044

0,044

0,028

0,044

0,001

0,204

передача на лицензированное предприятие

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

износ спецодежды сотрудниками предприятия

40310100524

IV

Кожа - 45,2%; резина (каучук синтетический)
- 50,6%; текстиль (шнурки) - 1,4%; металлические заклепки (железо) - 1,3%; стелька

0,032

0,032

0,063

0,063

0,040

0,063

0,001

0,293

передача на лицензированное предприятие

Оценка воздействия на окружающую среду
338

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»
Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования
отхода, процесс

Код отхода
Класс
по ФККО опасности

Компонентный состав, %

МО ГО
МО ГО
Ямальский
Приуральский «Воркута»
«Инта»
р-н
р-н (ЯНАО)
(Респ.
(Респ. Ко(ЯНАО)
Коми)
ми)

МО ГО
«Печора»
(Респ. Коми)

МО ГО «Сосногорск»
(Респ. Коми)

МО ГО
«Ухта»
(Респ. Коми)

Всего

Примечание

войлочная - 1,5%
Отходы зачистки внутренней поверхности
газопровода при обслуживании, ремонте
линейной части магистрального газопровода
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

зачистка внутренней
поверхности газопрово- 64181111204
да
складские помещения

73322001724

IV

Песок - 30%; железа оксиды - 68,0%
нефтепродукты - 2%

41,344

41,344

82,688

82,688

51,680

82,688

1,034

383,466

передача на лицензированное предприятие

IV

Песок (диоксид кремния) – 14,38%; полиэтилен – 16,5%; бумага – 45,7%; текстиль –
14,23%; древесина – 7,21%; металл черный –
1,98%

1,594

1,594

3,189

3,189

1,993

3,189

0,040

14,788

передача на лицензированное предприятие

0,024

0,024

0,049

0,049

0,031

0,049

0,001

0,226

передача на лицензированное предприятие

0,004

0,004

0,007

0,007

0,005

0,007

0,000

0,033

передача на лицензированное предприятие

43,101

43,101

86,202

86,202

53,877

86,202

1,078

399,764

Фильтры воздушные дизельных двигателей
отработанные

ДЭС

91890511524

IV

Масло - 40%; вода - 1%; сажа - 2,69%; фосфор - 0,07%; сульфаты (зола) - 1,12%; металл
- 36,80%; цинк - 9% целлюлоза - 1,84%; резина по поливинилхлориду - 0,80%; кремний
- 6,68%

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

ДЭС

91920402604

IV

Нефтепродукты - 9,7%; вода (влага) - 14%;
хлопок - 76,3%
Итого отходов IV класса опасности:

Резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически
неопасная

износ спецодежды сотрудниками предприятия

43114112205

V

Синтетический каучук - 100%

0,008

0,008

0,017

0,017

0,011

0,017

0,000

0,078

передача на лицензированное предприятие

Каски защитные пластмассовые, утратившие
потребительские свойства

износ спецодежды сотрудниками предприятия

49110101525

V

Пластмасса - 98%; нефтепродукты - 2%

0,004

0,004

0,009

0,009

0,006

0,009

0,000

0,041

передача на лицензированное предприятие

Итого отходов V класса опасности:

0,013

0,013

0,026

0,026

0,016

0,026

0,000

0,119

Итого отходов производства:

43,836

43,836

87,673

87,673

54,796

87,673

1,096

406,583
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4.10 Результаты оценки воздействия аварийных ситуаций
К проектируемому оборудованию, разгерметизация которого может привести к аварийным выбросам опасных веществ, относится собственно МГ.
Причины аварий на трубопроводах можно разделить на пять основных классов: дефекты материала (к ним относятся, например: дефекты сварки, прокатки, коррозионное растрескивание под напряжением); коррозионные дефекты, возникающие непосредственно в
процессе эксплуатации; ошибки операторов в ходе эксплуатации; внешние факторы (аварии,
вызываемые применением, например: строительной техники, буров); природные факторы (в
этом случае аварии, происходящие например: вследствие оседания грунта, размыва почвы
дождями).
Реализация намечаемой деятельности будет осуществляться подрядными организациями, проектами производства работ будут предусмотрены все необходимые природоохранные и противоаварийные мероприятия. Размещение объектов обслуживания строителей выбирается с учетом максимального использования существующих объектов проминфраструктуры, размещения временных зданий и сооружений за границами водоохранных
зон, минимизации дальности возки различных материалов, включая ГСМ, что минимизирует
риски возникновения аварий связанных с воздействием на окружающую среду.
В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:
а) полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,54320 (4,95 куб. м - 90%
заполнения), с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую поверхность и поверхностные воды (водотоки), без дальнейшего возгорания (период строительства);
б) полным разрушением цистерны топливозаправщика АТЗ-5,5-4320 (4,95 куб. м 90% заполнения), с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую поверхность и
поверхностные воды (водотоки) и дальнейшим его возгоранием - пожар пролива (период
строительства);
в) самопроизвольным взрывом аммонита на складе хранения (период строительства);
г) полным разрушением расходной емкости бензина (дизельного топлива) (90 куб. м 90% заполнения) склада ГСМ, с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую
поверхность, без дальнейшего возгорания (период эксплуатации);
д) полным разрушением расходной емкости бензина (дизельного топлива) (90 куб. м 90% заполнения) склада ГСМ, с разливом бензина (дизельного топлива) на подстилающую
поверхность и дальнейшим его возгоранием – пожар пролива (период эксплуатации);
е) разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу, без дальнейшего
возгорания;
ж) разрушением участка газопровода, с выбросом газа в атмосферу и дальнейшим его
возгоранием по типу «струевое горение».
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1
5.1.1

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Период строительства

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в период строительства проектируемых объектов плоащдки ГИС (Этап 4.1) от дорожностроительной техники и автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектной документацией предлагаются мероприятия организационного характера:
 поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время ТО и ТР;
 запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;
 применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов, шума в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятияизготовителя, согласованным с санитарными органами;
 планирование режимов работы строительной техники с целью исключения неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды;
 исключение скопления большого количества одновременно работающей техники в
пределах строительной площадки, дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;
 проведение заправки автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и
маслами на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально
отведенных местах, удаленных от водных объектов;
 проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке
с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;
 транспортирование исходных компонентов и готовых материалов, с помощью
транспортных систем, снабженных укрытиями.
5.1.2

Период эксплуатации

Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого оборудования и соблюдения санитарных норм на рассматриваемой территории проектной документацией предусматривается комплекс мероприятий общего технологического
характера:
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 оснащение помещений, где установлено газоиспользующее оборудование системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа;
 оснащение газоиспользующего оборудования автоматикой, поддерживающей оптимальный режим работы;
 максимальная герметизация технологического процесса;
 применение запорной арматуры с затвором класса герметичности «А»;
 максимальная автоматизация технологических процессов;
 выбор арматуры и труб из условия максимально возможного рабочего давления в
них;
 оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами на
случай превышения давления сверх предусмотренного рабочим режимом или применение оборудования, рассчитанного на максимальное рабочее давление;
 эксплуатация оборудования в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, учитывающей требование норм техники безопасности;
 освобождение оборудования и коллекторов от газа, а так же сброс с предохранительных клапанов предусмотрены в атмосферу;
 при остановке аппаратов на ремонт остатки жидкости сливаются в дренажную емкость, а газы удаляются в атмосферу.
 поддержание ДЭС в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время профилактических пусков агрегатов.
Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов при соблюдении регламентируемых показателей.
5.2
5.2.1

Мероприятия по защите от шума
Период строительства

Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды в период строительства являются строительные машины и механизмы. При этом шумовое воздействие источников строительной техники является кратковременным, т.к. строительные работы осуществляются на площадках только в дневное время.
Шумовые характеристики примененяемых строительных машин, оборудования,
транспортных средств должны соответствовать установленным стандартам и техническим
условиям предприятия-изготовителя.
Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от экскаваторов,
бульдозеров, передвижных электростанций, кранов, растворобетонных узлов и др.) необходимо использовать усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные покрытия капотов из резины, поролона и т.п.
Использование строительных машин и механизмов только в исправном акустическом
состоянии (исправные глушители выхлопа, двигатели; работа на форсированных режимах не
рекомендуется и т.д.);
использование строительной техники с минимальными шумовыми характеристиками,
оборудованные защитными кожухами и капотами с многослойными покрытиями, глушителями
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Необходимо планировать режимы работы строительной техники с целью исключения
неравномерной загруженности в одни периоды времени и простой техники в другие периоды, скопления большого количества одновременно работающей техники в пределах строительной площадки.
Техника работает только в дневное время суток, с 23.00 до 7.00 работы запрещены;
Проводятся технологические перерывы в работе техники - по 10 минут каждый час.
В виду отсутствия превышений нормативных значений по фактору шума в ближайшей жилой застройке, разработка шумозащитных мероприятий при строительстве объекта не
требуется.
5.2.2

Период эксплуатации

Для снижения акустического воздействия на окружающую среду от трансформаторных подстанций применяется
 сертифицированное оборудование;
 виброизоляция оборудования.
 трансформаторные подстанции поставляются в северном исполнении, в закрытых
блокбоксах, обладающих звукоизолирующими свойствами.
Предусматриваемые в проекте звукоизоляционные, звукопоглощающие, вибродемпфирующие материалы имеют соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты.
Таким образом, принятые технологические решения и их аппаратурное оформление
обеспечивают безаварийную эксплуатацию проектируемых объектов при соблюдении регламентируемых показателей.
5.3
5.3.1

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов
Период строительства

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты при строительстве
проектируемых объектов предлагается ряд мероприятий, которые направлены на:
 сокращение объема использования водных ресурсов;
 предупреждение загрязнения водных объектов;
 сохранение линий естественного стока;
 минимизацию воздействия на водные биоресурсы.
Сокращение объема использования водных ресурсов в целом достигается за счет повторного использования воды после гидравлического испытания первой единицы емкостного оборудования для последующих гидравлических испытаний следующих единиц емкостного оборудования. Кроме того, проектной документацией предусмотрено сокращение объемов воды питьевого качества на производственные нужды за счет использования вод непитьевого качества.
Для предупреждения загрязнения водных объектов в период строительства предусматриваются:
 преимущественное размещение проектируемых площадочных и линейных объектов за пределами водоохранных зон водных объектов (за исключением участков
переходов части линейных объектов через водотоки);
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 c целью предупреждения попадания в полость трубопроводов воды, снега, грунта:
разгрузка труб без волочения их по земле; установка временных заглушек (на отдельные трубы или секции (плети) при их длительном хранении в штабелях, на
стеллажах; на концах плетей в местах технологических разрывов);
 предэксплуатационный контроль сварных соединений физическими методами;
 проведение перед началом эксплуатации трубопроводов испытаний на прочность и
проверки на герметичность;
 аккумуляция бытовых сточных вод в накопительных емкостях, с последующим
частичным вывозом на очистку в стороннюю организацию и частичной очисткой
на КОС входящих в состав ВЗиС;
 аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний
трубопроводов во временные амбары, с последующим частичным вывозом на очистку в стороннюю организацию и частичной очисткой на КОС, входящих в состав
ВЗиС, с последующей рекультивацией временных амбаров;
 аккумуляция поверхностных сточных вод с территорий площадок строительства во
временных амбарах с последующим вывозом частично на очистку в стороннюю
организацию и частично на КОС, входящие в состав ВЗиС;
 аккумуляция производственных сточных вод от бурения скважин, в передвижных
емкостях, с последующим вывозом частично на очистку в стороннюю организацию
и частично на КОС, входящие в состав ВЗиС;
 исключение прямого контактирования грунтовых вод с дорожно-строительной
техникой и автотранспортом, за счет устройства насыпного основания площадок и
автодорог;
 заправка техники ГСМ в специально отведенных и оборудованных местах;
 доставка химических реагентов и глинопорошка на буровую в заводской герметичной упаковке, в полиэтиленовых мешках и резино-кордовых контейнерах и
хранение их в закрытых помещениях.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:
 сооружение рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период половодья водопропускных труб под дорожным полотном в местах его пересечения с
временными водотоками и понижениями рельефа;
 долговечность срока эксплуатации труб за счет устройства внутренней и наружной
битумно-полимерной гидроизоляции;
 устройство на входе и выходе водопропускных труб цементно-грунтового противофильтрационного экрана для предотвращения подмыва основания труб;
 укрепление русел и откосов на входе и выходе каменной наброской по слоям геосетки и геотекстиля, а также бетонными плитами и монолитным бетоном;
 рассредоточенный выпуск воды за счет устройства рисберм с каменной наброской.
Для предотвращения засорения и загрязнения водных объектов в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены:
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 проведение: работ по отсыпке основания подъездных автодорог, рабочих площадок при строительстве мостов - в зимний период, при наличии минимального стока
или его отсутствии;
 размещение отвалов размываемых грунтов за пределами прибрежной защитной
полосы водотоков;
 укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или матрацами Рено
для защиты берегов рек и ручьев от эрозии на площади нарушенного при строительстве естественного растительного покрова и предотвращения сноса грунта в
водотоки;
 установка на береговых склонах противоэрозионных дамб, из наполненных грунтом контейнеров, для предотвращения уноса и сползания грунта в траншее и в теле
восстанавливаемых срезок;
 производственный экологический контроль на подводных переходах через водотоки в объеме обследования руслового участка перехода (результаты этого обследования фиксируются и прилагаются к акту приемки перехода в эксплуатацию), выполняемого по окончании строительства и включающего: топографическую съемку и определение гидрологических характеристик водотока на участке перехода в
границах и объеме, соответствующих изысканиям при разработке проектной документации перехода; определение фактического планового и высотного положения
подводных трубопроводов; определение состояния засыпки.
5.3.2

Период эксплуатации

Для предотвращения негативного воздействия на водные объекты и водные биологические ресурсы при эксплуатации проектируемых объектов на участке, предлагается ряд мероприятий, направленных на:
 сведение к минимуму загрязнения водных объектов;
 сохранение линий естественного стока;
 минимизацию воздействия на водные биоресурсы.
В связи с принятыми в рамках данной проектной документации решениями по линейной части МГ (отсутствия забора воды из водных объектов и сброса в них сточных вод) мероприятия по рациональному использованию водных объектов не требуются.
Для сведения к минимуму возможного загрязнения водных объектов в процессе эксплуатации проектируемых береговых объектов предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:
 мероприятия для предотвращения аварийных утечек сточных вод и технологических продуктов:
 применение усиленной полимерной гидроизоляции технологических трубопроводов;
 изоляция сварных стыков термоусаживающимися манжетами;
 прокладка газопровода на участках с многолетнемерзлыми грунтами в теплоизоляции;
 устройство ЭХЗ трубопроводов в целях защиты от почвенной коррозии;
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 мероприятия по организации системы ТО и ТР подводных переходов, предусматривающей:
 осмотр (визуальное обследование) пойменных и береговых участков переходов;
 приборное обследование русловых участков переходов;
 обследование и анализ состояния провисающих участков подводных трубопроводов;
 контроль состояния системы ЭХЗ от коррозии;
 контроль состояния изоляционного покрытия русловых и береговых участков переходов;
 ремонтные работы на переходах, включающие планово-предупредительный, текущий, капитальный и аварийно-восстановительный ремонты;
 периодическое (но не реже чем через 5 лет) прохождение всеми специалистами,
привлекаемым к ТО и ТР подводных переходов газопроводов, курса повышения
квалификации по программе, учитывающей особенности строительства и эксплуатации подводных трубопроводов;
 установление эксплуатирующей организацией сроков работ по осмотру, обследованиям и ремонтным работам на переходах и осуществление приемки работ;
 производственный экологический контроль на подводных переходах трубопроводов через водотоки, включающий: обнаружение утечек; визуальные наблюдения за
состоянием русел водотоков, рельефа их берегов и пойм на участках подводных
переходов; определение состояния надводной части берегоукрепления и береговых
склонов.
С целью сохранения линий естественного стока проектной документацией предусматриваются:
 укрепление откосов насыпи площадок с помощью биоразлагаемого материала для
укрепления грунтовых поверхностей с внедренными в него семенами травосмес, в
целях предотвращения от размыва их (насыпей) поверхностными водами;
 укрепление откосов насыпей и выемок автодорог за счет применения: суглинистопесчаной смеси с посевом многолетних трав, каменной наброски по слою геотекстиля, георешетки с заполнением каменной наброской, по слою геотекстиля - с целью предотвращения воздействий ветровой и водной эрозии;
 укрепление поверхности береговых участков водотоков трехмерными георешетками из полимерных материалов с заполнением ячеек щебнем или габионными конструкциями для защиты берегов рек и ручьев от эрозии и предотвращения сноса
грунта в водотоки;
 закрытие отверстий водопропускных труб, проложенных при строительстве подъездных автодорог, на зимний период щитами;
 открытие отверстий водопропускных труб с очисткой от грунтовых отложений в
период, предшествующий снеготаянию;
 проведение, согласно требованиям ВСН 4-81, осмотров водопропускных труб: текущих - не реже одного раза в полугодие; периодических - после прохождения паводковых вод, выполнения значительных по объему ремонтных работ; специальных - один раз в 10 лет, после капитального ремонта.
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова
Период строительства

Опыт строительства трубопроводных систем показывает, что при соблюдении природоохранных мер сохраняется природная среда осваиваемой территории, повышается надежность и устойчивость инженерных сооружений, и тем самым, снижается ущерб, наносимый
окружающей среде.
Комплекс организационно-профилактическиих мероприятий направлен на предотвращение нарушений целостности почвенного покрова и его загрязнения.
Во избежание нерегламентированного нарушения почвенного покрова передвижение
строительной техники, прокладка трубопроводов, обустройство площадочных объектов
должны производиться строго в границах, отводимых под строительство земельных участков.
Для транспортировки материалов и оборудования на строящиеся объекты, передвижения строительной техники и автотранспорта предусматривается:
 максимально использовать сеть существующих автодорог и автозимники;
 первоочередное строительство вновь запроектированных автодорог ко всем площадочным объектам строительства.
Для минимизации воздействия на почвенный покров во время проведения строительных работ следует предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
 планово-регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов, способных захламлять почвы; утилизация ТКО в сроки, установленные санитарными
правилами; организация селективного сбора отходов; регулярный контроль условий временного хранения отходов. При этом запрещается закапывать или сжигать
образующийся мусор на участке строительства и на прилегающих к нему территориях;
 для утилизации коммунальных отходов необходимо использовать передвижные
биотуалеты и вывозить отходы в герметичных контейнерах; категорически запрещается организация туалетов с септиками в виде выгребных ям;
 использование при ведении строительных работ только исправной техники, исключающей проливы ГСМ; комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы
вредных веществ в окружающую среду;
 после завершения строительства на всей территории убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные насыпи и выемки, выполняются планировочные работы и проводится благоустройство земельного участка.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий при проведении строительномонтажных работ позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить нерегламентированное нарушение почвенного покрова.
Перед тем, как приступить к проведению работ по рекультивации, после окончания
строительно-монтажных работ, необходимо провести обследование земельных участков, отведенных под строительство, с целью определения фактически нарушенных участков и фактического объема работ по рекультивации.
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Работы по рекультивации нарушенных земельных участков выполняются в границах
отвода в краткосрочную аренду земельных (лесных) участков для строительства.
Согласно оценке природных условий, динамике техногенного воздействия на почвенный покров и в соответствии с социальными особенностями района производства работ, основным направлением рекультивации являются лесохозяйственное и природо-охранное, что
согласуется с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.02-85.
Регламент проведения биологического этапа рекультивации определен в соответствии
с СТО Газпром 2-1.17-850-2014.
Работы по рекультивации нарушенных земельных участков предусмотрены в два этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации заключается в проведении следующих мероприятий:
 снятии плодородного слоя почвы;
 перемещении снятого плодородного грунта во временный отвал, располагаемый
вдоль трасс коммуникаций, на расстояние до 7,0 м;
 перемещение плодородного грунта из временного отвала бульдозером и равномерное распределение его в пределах зоны рекультивации;
 уплотнении минерального грунта после засыпки траншеи катками 25 т на пневмоходу и равномерное распределение оставшегося грунта по зоне рекультивации;
 уборке строительного мусора, оставшегося после монтажа трубопроводов, кабельных линий, изоляционного материала и прочих отходов;
 планировке территории бульдозером или автогрейдором.
Все работы по технической рекультивации выполняются сразу после прохождения
строительного потока, с максимальным сохранением почвенного покрова. После проведения
технического этапа, схода снежного покрова и прогрева верхнего слоя почвы производится
биологический этап рекультивации.
Биологический этап рекультивации выполняется для решения следующих задач:
 снижения или предотвращения последствий техногенных нарушений почвеннорастительного покрова;
 возвращения земель для ведения лесохозяйственной деятельности;
 защиты почв от водной и ветровой эрозии;
 создания зеленых ландшафтов, соответствующих санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям охраны окружающей среды;
 восстановления (в определенной мере) необходимых условий для жизни животного мира.
При выполнении биологического этапа рекультивации проводятся следующие агротехнические мероприятия:
 внесение в почву комплекса минеральных удобрений на водораздельных участках;
 посев семян многолетних трав;
 прикатывание посевов кольчатыми катками во избежание смыва и выдувания семян.
Оценка воздействия на окружающую среду
348

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

По окончании строительства рекультивированные земельные участки, отводившиеся
в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам в состоянии, пригодном
для хозяйственного использования их по назначению. Передача рекультивированных земель
производится после полного завершения строительно-монтажных работ одновременно со
сдачей основных объектов в эксплуатацию в бесснежный период.
Территория противопожарной зоны поддерживается в чистом состоянии в течение
всего периода эксплуатации промсооружений, восстановление древесно-кустарниковой растительности не допускается.
Случайные проливы нефтепродуктов в процессе строительства проектируемых объектов могут привести к локальному загрязнению почвенного покрова, что требует проведения
мероприятий по ликвидации последствий загрязнения.
Загрязненные нефтепродуктами участки земной поверхности подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении.
Технология биоочистки заключается в нанесении биопрепарата на загрязненную поверхность или его смешивании с загрязненными нефтепродуктами субстратами в присутствии биогенных элементов (азота, фосфора и др.) в виде обычных минеральных удобрений
при их интенсивной аэрации. Применение биопрепаратов серии «Биодеструктор» универсально для очистки от нефтепродуктов различных сред и способствует воссозданию естественных биологических процессов в них за счет восстановления единого цикла обмена веществ, что достигается внесением микроорганизмов, разлагающих вредные и токсические
вещества. Основными компонентами биопрепаратов являются экологически безопасные бактериальные биомассы природных сапрофитных штаммов (продуцентов) Acinetobacter
biococcum, Acinetobacter valentis, Arthrobacter sp., Rhodococcus sp., а также их различных сочетаний. Все штаммы, использованные для создания биопрепаратов, не патогенны, не токсичны и не оказывают воздействия на ход естественных природных процессов. Конечными
продуктами разложения нефтепродуктов являются углекислый газ и вода. Увеличивающаяся
при этом биомасса микроорганизмов – основа биопрепаратов – при исчерпании загрязнителя
отмирает и превращается в гумус.
При возможном загрязнении почвы предусматриваются:
 определение границ загрязнения и его глубины с устройством обваловки загрязненной территории по периметру;
 обработка загрязненной поверхности рабочей суспензией биопрепарата вручную
и/или с помощью поливочных и пожарных машин;
 рыхление загрязненного слоя почвы не реже одного раза в неделю: подручными
средствами (лопатами, граблями, мотыгами) и/или с помощью трактора с подвесными орудиями (боронами, культиваторами);
 полив с минеральными удобрениями не реже одного раза в неделю перед рыхлением (влажность почвы следует поддерживать на уровне от 60 до 65% ее полной влагоемкости);
 повторная обработка поверхности почвы рабочей суспензией биопрепарата (при
необходимости);
 посев трав.
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Период эксплуатации

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации проектируемых объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:
 исключение передвижения автотранспорта вне автодорог;
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала;
 знание обслуживающим персоналом технологической схемы трубопроводной системы, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия;
 осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;
 ЭХЗ подземных трубопроводов от коррозии.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные
организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено устройство водопропускных сооружений
через временные водотоки и ложбины стока (лощины) в виде металлических водопропускных труб.
Во избежание процессов водной и ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов песчаных отсыпок.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов позволит максимально предупредить, а в ряде случаев и полностью исключить
загрязнение почвенного покрова и сохранить окружающую территорию в чистом и незахламленном состоянии.
5.5

Мероприятия по охране недр

В качестве мероприятий, проектом предусмотрено нижеперечисленное.
Для защиты от подтопления и заболачивания поверхностным стоком в условиях
расположения площадок на территории с выраженным рельефом предусматривается
устройство систем водосборных и нагорных канав. Водосборные канавы выполняются на
участках возможного скопления поверхностных вод в понижениях рельефа и обеспечивают
отвод поверхностных вод от площадок, а также восстановление естественных путей стока по
рельефу нарушаемых размещением проектируемых сооружений. Нагорные канавы
выполняются при наличии проточности к площадкам с нагорной стороны с более высоких
отметок рельефа.
На площадках, для которых материалами инженерных изысканий отмечено
подтопление грунтовыми водами, для обеспечения нормативной глубины понижения
грунтовых вод (нормы осушения), предотвращения затопления заглубленных сооружений и
инженерных коммуникаций предусматривается устройство дренажных систем, состоящих из
систематического (площадного) и прифундаментного дренажа.
Для защиты откосов площадок (выполняемых в насыпи и выемки) от развития водноэрозионных процессов предусматривается устройство крепления откосов с укладкой
Оценка воздействия на окружающую среду
350

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

противоэрозийных геоматов и формированием поверх матов слоя растительного грунта. В
качестве крепления откосов в отдельных случаях также может выполняется укладка
объемной георешетки с заполнением растительным грунтом или щебнем, либо (при
незначительной высоте откосов) с устройством по откосу слоя растительного грунта и
травосевом.
К противоэрозионным мероприятиям относятся также регулирование поверхностного
стока и строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их,
касающихся глубины укладки коммуникаций и природоохранных мероприятий, таких, как
противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;
К мероприятиям направленных на недопущение загрязнения грунтов зоны аэрации и
подземных вод относятся:
 четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться
только закрытым способом либо в специально отведенных местах для недопущения загрязнения горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами;
 движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых
поездок;
 базирования стройтехники на специально отведенной площадке;
 мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники осуществляется на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций.
 отсутствие сброса загрязненных сточных вод в пределах водосборной площади.
На участках распространения ММП особую значимость приобретают вопросы
сохранения грунтов в мерзлом состоянии, так как удаление мохово-торфянистого слоя
влечёт за собой изменение температурного режима. Поэтому сроки между
подготовительными работами и работами нулевого цикла не должны носить длительный
характер, поскольку изменения в температурном режиме скажутся сразу же после нарушения
естественных условий. Особенно это важно на участках с высокотемпературными мерзлыми
грунтами.
Для успешного освоения территории рекомендуется отсыпка насыпи и планировка
поверхности, укрепление насыпного грунта от развевания и эрозии. Отсыпка территории
должна производиться: с сохранением естественного растительного покрова; с обязательной
планировкой и уплотнением поверхности отсыпки, обеспечением свободного стока
поверхностных вод, расчисткой скоплений снега, закреплением откосов.
Кроме того, с уничтожением растительного покрова, суглинки, залегающие с
поверхности, являясь экраном для инфильтрации атмосферных осадков, переувлажняются,
становятся неустойчивыми. Процесс формирования температурного режима, отвечающего
условиям застройки, замедляется. Сооружение насыпей уменьшает глубину сезонного
протаивания и вызывает подъем верхней границы ММП.
Во избежание активизации криогенных процессов следует проводить те же
мероприятия что и по защите от обводнения, так как обводнение, изменение рельефа
территории приводят к изменениям условий снегонакопления, что в свою очередь ведет к
активизации данных процессов.
При выполнении строительных работ и эксплуатации в целях минимизации ущерба,
необходимо также использовать строительных машин и механизмов, имеющих минимально
возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения
техногенного воздействия.
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Мероприятия по охране растительного мира
Период строительства

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану
ландшафтов, охрану почв, упорядочивающие обращение с отходами, предотвращающие аварийные ситуации и пожары, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. В то же время, необходимы специальные мероприятия, решающие проблемы охраны
растительного покрова:
 при прокладке трасс трубопроводов по залесенным участкам предпочтение отдавалось участкам редколесья, старых гарей и низкобонитетным насаждениям;
 передвижение строительной техники и отсыпка песчаного основания проектируемых объектов должны производиться строго в границах земельных участков, используемых для строительства;
 максимальное использование для движения автотранспорта и строительной техники сети существующих автодорог и просек;
 опережающее строительство подъездных автодорог к проектируемым объектам
исключает бессистемное передвижение транспорта по осваиваемой территории.
При подготовке строительных коридоров по трассам коммуникаций и территории
промплощадок, расположенных в лесных массивах, срезка деревьев ведется строго в пределах полосы отвода земель (с учетом противопожарной зоны). Срезка ведется, в основном, в
зимний период времени с максимальным сохранением почвенного покрова. Раскорчевка
пней производится только в зоне разработки траншеи и территории для размещения технологического оборудования на площадочных объектах. На территории противопожарной зоны
и просек для сооружения ВЛ и строительства автомобильных дорог раскорчевка пней исключается.
После разделки и сортировки, деловая и дровяная древесина складируется на специально отведенных для этих целей временных площадках. Деловая древесина в дальнейшем
передается органу государственной власти субъекта РФ для реализации в соответствии с
«Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.
Лесопорубочные остатки мульчируются (измельчаются) в щепу с последующим ее разбрасыванием в целях улучшения лесорастительных условий.
Заправка автотранспорта предусматривается в строго отведенных местах, которые
обеспечены емкостями для сбора обтирочного материала. Заправка землеройных и строительных машин при работе на трассе осуществляется только закрытым способом, с соблюдением правил, исключающих попадание ГСМ на поверхность земли.
Во избежание захламления территории строительства накопление отходов производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
По окончании производства строительно-монтажных работ с территории строительства убирается строительный мусор, вывозятся все ВЗиС, производится рекультивация земельных участков.
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Период эксплуатации

Для предотвращения нарушения и загрязнения растительного покрова в период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:
 соблюдение технологических параметров режима работы технологического оборудования;
 разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала.
Опасные в экологическом отношении сооружения, где возможно скопление и разлив
вредных веществ (склады дизтоплива), изолируются от окружающей территории при помощи бетонирования основания и обвалования (отбортовки). Отвод дождевых и талых сточных
вод с этих площадок осуществляется в системы канализации.
Во избежание захламления территории промышленных объектов накопление отходов
производится на специально оборудованных площадках в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. По мере накопления, отходы сдаются в лицензированные
организации, занимающиеся их: сбором, размещением, использованием, обезвреживанием.
Для предотвращения процессов болотообразования и подтопления, а также сохранения системы естественного стока, предусмотрено строительство мостовых переходов через
постоянно действующие водотоки и водопропускных труб через временные водотоки и ложбины стока (лощины).
Предприятие в процессе эксплуатации объектов обеспечивает принятие необходимых
мер по недопущению лесных пожаров путем:
 противопожарной вырубки деревьев вокруг площадок;
 регулярной очистки противопожарных полос от подроста, валежной и сухостойной
древесины, сучьев;
 проведения инструктажа своих работников перед началом пожароопасного сезона
о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров;
 наличия средств пожаротушения на автотранспорте;
 устройство переездов для пожарной техники через каждые 5-7 км трубопровода
для соблюдения пункта 34 Правил пожарной безопасности в лесах (постановление
Правительства РФ от 30.06.2007 № 417);
 соблюдения норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов и
содержания этих средств в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;
 немедленного оповещения о пожаре органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.
Кроме того, следует предусмотреть организацию пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала проектируемого объекта о недопустимости любых форм сбора
охраняемых видов, выкапывания клубней, выпас животных в местах произрастания растений.
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Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания

Основным регулирующим документом в области охраны животного мира, а также в
сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обеспечения биологического
разнообразия, создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды является Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 я№
997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; Указ Президента РС (Я) от
08.09.2010 г. №246 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
5.7.1

Период строительства

С целью предотвращения коренных структурных преобразований местообитаний необходимо:
 осуществлять производство строительно-монтажных работ строго в границах отведенных территорий;
 осуществлять движение автотранспорта в пределах специально отведенных дорог;
 ввести запрет на оставление открытых траншей на длительное время во избежание
попадания туда рептилий, земноводных и мелких млекопитающих;
 ограничивать использование источников яркого света и открытого пламени в ночное время;
 использовать шумозащитные кожухи при работе строительной техники;
 хранить нефтепродукты в герметичных емкостях;
 осуществлять герметичную заправку строительной техники с помощью автозаправщиков;
 накапливать все виды отходов в герметичных емкостях и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием с дальнейшим их направлением на утилизацию, обезвреживание, захоронение;
 после окончания строительных работ промести рекультивацию нарушенных земель что позволит, в определенной мере, восстановить места обитания животных;
 исключить неконтролируемый отлов и отстрел животных;
 запретить содержание собак на территории ВЗиС;
 организовать экологическое просвещение и повышение уровня образованности
строительного персонала в области охраны животного мира.
Запрещается перекрытие путей миграции животных.
При производстве работ в пределах водоохранных зон водных объектов:
 должен быть введен запрет на размещение складов ГСМ, мест складирования и захоронения промышленных и бытовых отходов, накопителей сточных вод;
 площадки для сварки и изоляции секций трубопроводов, а также места стоянок, заправки и ремонта машин, наземной техники должны быть вынесены за пределы
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прибрежных плос, оборудованы сборниками для строительных и бытовых отходов,
ёмкостями для сбора отработанных ГСМ;
 должен производиться своевременный вывоз отходов и мусора на санкционированный полигон или передача в лицензированные организации;
 заправка землеройной и транспортной техники должна проводиться с соблюдением мер, исключающих проливы ГСМ на землю и в водные объекты;
 запрещается сброс жидких отходов в водоемы;
 должен быть введен запрет на мойку машин и механизмов.
В процессе строительства должен осуществляться жесткий контроль за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.
При использовании транспорта следует:
 категорически запретить использование всех видов транспорта за пределами отведенных для проезда зон, ограниченных маршрутной схемой движения;
 осуществлять использование транспортных средств в соответствии с утвержденной
маршрутной схемой, которая должна предусматривать движение техники только
по трассам дорог (зимников);
 в каждом путевом листе точно указывать маршрут движения;
 соблюдать сроки открытия и закрытия движения по трассам магистральных зимников, которые определяются специальным решением на каждый сезон комиссией,
организованной заказчиком.
После завершения строительных работ должны быть проведены:
 уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора;
 расчистка и восстановление дна русел;
 в кратчайшие сроки - восстановление (рекультивация) повреждённых и нарушенных пойменных участков без использования мелиорантов.
Непредотвратимый ущерб, наносимый условиям обитания ихтиофауны, должен быть
соответствующим образом компенсирован.
Персонал, занятый на строительстве, должен выполнять ряд требований:
 запрет охоты, ловли рыбы;
 проезд транспортных средств только по дорогам и автозимникам;
 запрет на содержание домашних животных (собак, кошек).
В целях исключения случаев браконьерства руководством строительства должен быть
введен запрет на ввоз на территорию строительства всех орудий промысла животных (оружие, капканы и пр.).
5.7.2

Период эксплуатации

Меры по охране животного мира направлены главным образом на снижение вероятности браконьерской охоты и уменьшение фактора беспокойства. К числу первых следует
отнести запрет на наличие охотничьего оружия и других орудий промысла в местах работ.
Присутствие бригад, производящих работы, способствует вытеснению животных с территории, подвергающейся воздействию.
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На всей площади арендованных лесных участков проводить следующие мероприятия
по охране объектов животного мира:
 запрет на наличие охотничьего оружия и других орудий промысла в местах работ;
 предотвращение гибели охотничьих животных при осуществлении работ;
 оказание помощи охотничьим животным, попавшим в бедственное положение;
 при обнаружении гнёзд видов редких птиц, взять под особую охрану и дальнейшее
наблюдение. В гнездовой период вокруг них выделить зоны покоя и выставить
предупреждающие аншлаги.
Планируемый вид хозяйственной деятельности носит непродолжительный характер и
не приведет к существенному ухудшению условий существования животных и сокращению
их численности на прилегающей территории.
Мероприятия по охране животных и птиц направлены на снижение воздействия человеческого фактора (населения) и сводятся к проведению биотехнических мероприятий, с целью отвлечения животных от проектируемых сооружений (сооружение солонцов, галечников, порхалищ, подкормочных площадок).
Подземно проложенные трубопроводы не повлияют на перемещения животных по естественным миграционным путям.
Большинство видов воробьиных птиц устойчиво к факторам беспокойства, если имеются подходящие места для гнездования. Следует ожидать, что при стабилизации новой экологической обстановки в орнитофауне возрастет число птиц, связанных с обитанием в опушечных и осветленных залесных биотопах.
В период эксплуатации первоначальная плотность популяции в значительной мере
восстанавливается, возрастает численность птиц, предпочитающих участки чередования леса
и открытых мест.
Мероприятия по охране животных в период эксплуатации включают:
 обеспечение безаварийной эксплуатации проектируемых объектов;
 соблюдение мер противопожарной безопасности в целях недопущения палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд;
 проведение пропаганды правил общения с природой, исключающих: ввоз всех
орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.); ввоз собак; сохранение муравейников, гнезд ос и шмелей; собирательство непрофессиональных коллекций; путем разработки наглядных пособий, плакатов, проведения лекций.
В качестве меры по охране птиц от гибели на проектируемых линиях электропередачи
проектом предусматривается использование изолированного провода типа СИП-3 в соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. постановлением Правительства РФ от
13.08.1997 № 997). Провод покрыт специальной полимерной оболочкой, обеспечивающей
надежную защиту птиц от поражения током при эксплуатации ВЛ.
Крепление данного провода производится без нарушения изолирующего слоя и возможность контакта птиц с токонесущей частью конструктивно исключена. На опорах проектируемых ВЛ электропередачи предусматриваются устройства защиты птиц от поражения
электрическим током:
 антиприсадного типа – затрудняющие посадку птиц на траверсы опор ВЛ;
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 контактного типа – представляющие собой защитные кожухи и снижающие вероятность одновременного прикосновения птиц к деталям ВЛ.
Проектной документацией предусматривается выполнение защиты вводов трансформаторов, защитных устройств и других электроустановок при помощи специальных птицезащитных устройств из полимерных (диэлектрических) материалов.
Для предотвращения попадания животных на территорию электрических подстанций,
иных зданий и сооружений линейного объекта проектной документацией предусмотрено ограждение проектируемых объектов типовыми сетчатыми панелями, которые состоят из металлических рам с заполнением металлической сеткой высотой не менее 2,2 м. Для обеспечения противоподкопных мероприятий, предусмотрено заглубление полотна ограждения не
менее 0,5 м от поверхности земли.
Проведение предусмотренных мероприятий позволит обеспечить восстановление повреждённых и нарушенных участков в кратчайшие сроки и сохранит биотопы.
К общим мерам охраны краснокнижных видов животных относятся соблюдение границ земельного отвода, способствующее сохранению местообитаний, пропаганда среди местного населения и охотников, искусственное расселение животных в бывшие места обитания, полный запрет на добычу, обязательное проведение по окончании строительства биологической рекультивации нарушенных земель. Кроме того, в качестве охранных мероприятий
предусматривается:
 применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
 применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
 проведение, в случае аварии, рекультивационных работ на нарушенных участках с
целью восстановления ландшафта, как среды обитания животных;
 просветительские беседы с персоналом, в которых работники должны быть ознакомлены со списками редких видов, их изображениями и основными чертами биологии и лимитирующими их численность факторами;
 организация пропаганды среди рабочего и эксплуатирующего персонала (а также
охотников и местного населения) о недопустимости добычи особо охраняемых видов птиц и сбора их яиц;
 недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели животных;
 запрет на прямое преследование животных, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел;
 запрет на содержание домашних животных в жилых поселках, контроль содержания собак службы охраны на территории строительных объектов;
 минимизация фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осуществления работ.
В случае обнаружения краснокнижных видов птиц, встречающихся только на пролете
на территории намечаемой деятельности, в качестве мероприятий по их охране следует предусмотреть:
 пресечение незаконного добывания животных и птиц;
 запрет для персонала на любые формы охоты и отлова животных и птиц, вылова
рыбы;
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 применение транспортных средств с низкими уровнями шума;
 исключение передвижения техники вне обозначенных маршрутов, ограничение
производства работ в ночное время;
 организацию ночного освещения строительной площадки на минимальнонеобходимом уровне;
 применение светильников наружного освещения с защитным стеклом;
 применение кабелей и изолированных токонесущих проводов для исключения
контакта представителей животного мира с электрическим током;
 обвалование территории, где возможно скопление и случайная утечка опасных в
экологическом отношении веществ;
 исключение бессистемного сброса сточных вод на рельеф и в водоемы во избежание отравления животных;
 строгий контроль за утилизацией пищевых отходов во избежание увеличения синантропных видов.
В числе специальных мер для охраны птиц, отмеченных на гнездовье необходимо:
 исключить разрушение местообитаний,
 в случае обнаружения обеспечить специальную защиту гнезд от беспокойства и
браконьерства; сооружение искусственных гнезд и платформ для расширения возможности заселения птицами подходящих мест; зимнюю подкормку незагрязненным ядохимикатами мясом павших животных или рыбой, реинтродукцию молодых
птиц, путем выведения в питомниках.
Кроме того, основными общими требованиями для сохранения птиц и млекопитающих является запрет содержания домашних хищных животных (собаки, кошки) в зоне строительного отвода. Все это может быть установлено принятием внутреннего распорядка режима пребывания рабочих в период строительства объекта.
Наиболее щадящим методом спасения животных, попадающих в зону застройки, является вытеснение их в соседние участки, где они смогут продолжать свою жизнедеятельность, если такие участки имеются и примыкают к зоне застройки. Это ведет к переуплотнению популяции. Но при этом легче сохраняется популяционная структура, чем при массовом
переселении на большие расстояния, что не менее важно. Для успешности вытеснения необходимо учитывать время и сезон активности переселяемых животных (оно проводится только во время активного образа жизни особей переселяемого вида).
Более эффективно вытеснение крупных млекопитающих. Многие из них покидают
участки, примыкающие к работающей строительной технике. Для повышения эффективности мероприятия время передержки должно быть сокращено до минимума, для чего должны
быть заранее подобраны места выпуска.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и
косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать
сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
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Мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов

Для предотвращения и минимизации воздействия отходов на окружающую среду
предлагаются мероприятия по накоплению, транспортировке, сбору, размещению и/или утилизации и обезвреживанию отходов.
В проектной документации отражены основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами, сформулированные в части
2 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
 сокращение образования отходов в источниках их образования (поставляется оборудование полной заводской готовности, что максимально сокращает образование
отходов при строительно-монтажных работах);
 утилизация отходов (отходы, содержащие компоненты, пригодные для повторного
использования, предусмотрено передавать в лицензированные организации для последующей утилизации);
 обезвреживание отходов (отдельные виды отходов предусмотрено передавать в
лицензированные организации для последующего обезвреживания).
5.8.1

Период строительства

Накопление отходов
Накопление отходов, образующихся в период строительства проектируемых объектов, предлагается осуществлять на временной площадке для накопления отходов, входящей в
состав комплекса ВЗиС. Время содержания временных площадок для накопления отходов
несут строительные подрядные организации. Открытая площадка для накопления отходов
производства и потребления представляет собой специально выделенный участок, оборудованный в соответствии с требованиями экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности, в частности площадка должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие и
удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств.
Подавляющее количество отходов IV и V классов опасности, по мере их образования,
предлагается накапливать в закрытых контейнерах, по видам отходов. Накопление твердых
отходов IV (тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)) и V (тары деревянной, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной) классов опасности допускается осуществлять без тары - навалом, в штабелях. Буровой шлам, образующийся при бурении скважин ЭХЗ (ГАЗ, АЗ), аккумулируется в металлических емкостях V = 6 м3 в непосредственной
близости от места проведения буровых работ.
Места накопления строительных отходов должны быть оборудованы в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.
Излишки минерального грунта складируются в полосе строительства. Организация
локальных площадок для его накопления не требуется. Вывоз отхода происходит по мере его
образования.
Для того, чтобы тара была прочной, исправной, полностью предотвращала утечку
и/или рассыпание отходов производства и потребления, она (тара) изготавливается из матеОценка воздействия на окружающую среду
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риала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
Сбор, транспортировка, размещение, утилизация, обезвреживание отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных
организаций при следующих условиях:
 наличие паспортов отходов IV классов опасности;
 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов IV классов
опасности на транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов IV классов
опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.
Периодичность вывоза:
 отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от
офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный); пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных - в соответствии с требованиями п.2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88: в
холодное время года (при температуре 5°С и ниже) – один раз в трое суток, в теплое время года (при температуре свыше 5°С) – ежесуточно;
 остальных видов отходов – по мере образования транспортных партий, но не реже
одного раза в 11 месяцев.
Проектной документацией предлагается производить:
 сбор и утилизацию - лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы
в виде изделий, кусков, несортированных; остатков и огарков стальных сварочных
электродов;
 сбор и обезвреживание - аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом; фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных; обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);
 сбор и обезвреживание - осадков механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасного; фильтрующей загрузки из угольной крошки и опилок древесных, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); отходов шлаковаты загрязненной; обрези и лома гипсокартонных листов;
 сбор, размещение, утилизация - отходов сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; отходов корчевания пней; обрезков вулканизованной резины; отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные); мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный);
обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свойства; лома асфальтовых
и асфальтобетонных покрытий; пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных; тары деревянной, утратившей потребительские
свойства, незагрязненной; отходов упаковочного картона незагрязненного; резиновой обуви, утратившей потребительские свойства, незагрязненной практически неОценка воздействия на окружающую среду
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опасной; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной; касок защитных пластмассовых, утративших потребительские свойства; ): лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; лома и отходов изделий из полистирола незагрязненных; отходов цемента в кусковой форме; лом бетонных изделий, отходов бетона в кусковой
форме; лома железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой форме;
лома строительного кирпича незагрязненного;
 сбор, утилизация и размещение - отходов минеральных масел моторных; отходов
минеральных масел трансмиссионных; фильтров очистки масла автотранспортных
средств отработанных; спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившей потребительские свойства, незагрязненной; спецодежды из шерстяных
тканей, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; тары из черных
металлов, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%);
фильтров очистки воздушных автотранспортных средств отработанных; покрышек
пневматических шин с тканевым металлическим кордом отработанных; отходов
упаковочного картона незагрязненного; отходов пленки полиэтилена и изделий из
нее незагрязненных; отходов полиэтиленовой тары незагрязненной; отходов изолированных проводов и кабелей; фильтрующей загрузки из угольной крошки и
опилок древесных, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%); отходов (мусора) от строительных и ремонтных работ; тормозных колодок отработанных с остатками накладок асбестовых; шлака сварочного;
 размещение (захоронение) шламов буровых при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе
малоопасных на полигон размещения отходов;
 утилизация грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными веществами.
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду при строительстве проектируемых объектов будет сведено к минимуму.
5.8.2

Период эксплуатации

Накопление отходов
В рамках данной проектной документации на площадках предусматривается накопление образующихся отходов на открытых площадках для накопления отходов и в закрытых
помещениях проектируемых зданий и сооружений.
Открытые площадки для накопления отходов имеют твердое водонепроницаемое покрытие и возможность свободного подъезда автотранспорта.
Все отходы, по мере их образования, предлагается накапливать следующим образом:
 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); мусор и смет производственных помещений малоопасный; смет с территории предприятия малоопасный; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные - в закрытых металлических контейнерах, по
видам отходов, на площадках с твердым покрытием;
 отходы антифризов на основе этиленгликоля; фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);
фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержаОценка воздействия на окружающую среду
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ние нефтепродуктов 15% и более); спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%); обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства; - в закрытых металлических контейнерах, по видам отходов;
 отходы минеральных масел моторных – в закрытых металлических емкостях;
 аккумуляторы свинцовые неповрежденные отработанные, с электролитом; кислота
аккумуляторная серная отработанная – в закрытых металлических контейнерах.
Сбор, транспортировка, размещение, утилизация, обезвреживание отходов
Транспортирование отходов предлагается производить с помощью лицензированных
организаций при следующих условиях:
 наличие паспортов отходов II, III, IV классов опасности;
 наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
 соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов II, III, IV
классов опасности на транспортных средствах;
 наличие документации для транспортирования и передачи отходов II, III, IV классов опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места
назначения их транспортирования.
Предлагаемая периодичность вывоза отходов:
 мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный), отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные), пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания несортированных - в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88: в
холодное время года (при температуре 5°С и ниже) - один раз в трое суток, в теплое время года (при температуре свыше 5°С) - ежесуточно;
 остальных видов отходов - по мере накопления, но не реже одного раза в одиннадцать месяцев.
Проектной документацией предлагается производить:
 сбор и обезвреживание - аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);
 сбор и обезвреживание - отходов зачистки внутренней поверхности газопровода
при обслуживании, ремонте линейной части магистрального газопровода; фильтры
очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более); фильтры очистки масла электрогенераторных установок
отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);
 сбор, размещение, утилизация - отходов из жилищ несортированных (исключая
крупногабаритные); мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный); обуви кожаной рабочей, утратившей
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потребительские свойства; резиновой обуви, утратившей потребительские свойства, незагрязненной практически неопасной;
 сбор, утилизация и размещение - отходов минеральных масел моторных; остатки
дизельного топлива, утратившего потребительские свойства; отходы антифризов
на основе этиленгликоля; спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; спецодежды из шерстяных тканей, утратившей потребительские свойства, незагрязненной; фильтры
воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%).
При выполнении всех предлагаемых проектной документацией природоохранных мероприятий по накоплению, сбору, транспортировке, размещению, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления воздействие их на окружающую среду при строительстве проектируемых объектов будет сведено к минимуму.
5.9

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций и последствий их воздействия

С целью минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на проектируемых
объектах проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия:
 установка отключающей арматуры подземной установки с пневмогидроприводом
по трассе газопровода;
 выбор арматуры с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуатации
трубопровода;
 материальное исполнение трубопроводов с учетом минимальной и максимальной
температуры эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода;
 молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений
молний и статического электричества;
 устройство антикоррозионного покрытия наружных поверхностей оборудования и
трубопроводов;
 применение для теплоизоляции трубопроводов и оборудования негорючих материалов;
 оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность
и безаварийность работы;
 применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;
 прокладка газопровода при пересечении с автомобильными дорогами в защитном
кожухе;
 использование для строительства газопроводов и защитных кожухов на переходах
через автомобильные дороги труб в заводской изоляции усиленного типа соответствующего диаметра;
 использование сварных соединений на газопроводах;
 устройство подземных переходов через водотоки;
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 технические решения оснований и фундаментов из условия обеспечения достаточной несущей способности основания для восприятия передаваемых на него через
фундаменты нагрузок, в том числе и при изменении внешних воздействий;
 установка устройств механической защиты от аварийного обрыва провода на участках пересечения трасс ВЛ электропередачи с МГ;
 систематическое проведение работ по диагностике состояния технологических
блоков, узлов и трубопроводов на базе современных технических средств;
 постоянный контроль изоляционного покрытия стенок труб, комплексная проверка
состояния СКЗ;
 использование средств дефектоскопии;
 использование системы ЭХЗ;
 проведение коррозионного обследования газопровода с периодичностью не реже
одного раза в 10 лет;
 систематическое проведение включения аварийных ДЭС.
С целью минимизации риска возникновения аварий на подводных переходах эксплуатирующей организацией:
 не допускаются использование огнеопасных и взрывных работ, производство необоснованных дноуглубительных работ вблизи подводных переходов;
 обеспечивается периодический контроль за сохранностью подводных переходов в
объеме второго класса обследования;
 в случае резких изменений гидрологического режима водотока на участках подводных переходов после интенсивных весенних паводков, ливневых дождей, ледовых процессов осуществляется обследование в объеме первого класса с использованием гидроакустической аппаратуры, получением батиметрических карт (планов) всей акватории и профилей по створу перехода трубопроводов и геодезической съемкой прибрежных участков. В перечень работ по обследованию проектируемого руслового перехода в объеме первого класса входят: обнаружение утечек;
определение гидрологических характеристик водотока (скоростей течения, уровней воды и т. д.); определение состояния надводной части береговых склонов; приборное определение фактического планового и высотного положения трубопроводов относительно линии дна и склонов берега с установлением оголенных и/или
провисающих участков; измерение на береговых участках в зонах переменного
уровня толщины стенки трубопроводов; топографическую съемку русла и берегов
в границах не менее трех с половиной ширин водотока (соответствующей среднемеженному уровню) вверх по течению от крайней верхней нитки перехода и не
менее полутора расчетных ширин водотока вниз по течению от крайней нижней
нитки перехода с охватом прибрежных полос шириной 40-60 м.
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации выбросов и разливов технологических продуктов эксплуатирующей организацией разрабатывается и согласовывается в установленном порядке план ликвидации аварийных ситуаций.
План ликвидации аварийных ситуаций пересматривается не реже одного раза в пять
лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций и соответствие его действительному положению в производстве проверяется не реже одного раза в квартал.

Оценка воздействия на окружающую среду
364

ООО «Газпром проектирование»

0441.001.003.П2.0004-ООС1.1

При этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняются предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное провеглавный инженер предприятия.
Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом возлагается на начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На объекте приказами
назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой службы; по проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство, эксплуатируемое
на промышленном объекте.
Для ликвидации пожаров организована противопожарная подготовка персонала. Постоянно осуществляется контроль за противопожарным состоянием оборудования и территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется состояние средств пожаротушения.
Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситуаций включают:
Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте включают:
 технические возможности:
 возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом работы оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного необходимыми средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронновычислительной и информационной техники и оперативной технической документацией;
 возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов режимом работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования,
переключение запорной арматуры;
 возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или внезапных выбросах газа, метанола, в соответствии со специально разработанной инструкцией;
 организационные мероприятия:
 разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных бригад и
техники;
 организацию работ по ликвидации аварии на объектах;
 проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийновосстановительных работ в соответствии с технологическими требованиями;
 обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией последствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.
Загрязненные нефтепродуктами участки земной и водной поверхности после ликвидации аварии подлежат глубокой очистке с помощью специально выведенных штаммов микроорганизмов, безопасных в экологическом отношении. Мероприятия при ликвидации последствий воздействия возможных аварийных ситуаций (в процессе очистки от нефтепродуктов) включают:
 осмотр загрязненной водной поверхности, почвы, грунтов и определение точек отбора проб;
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 отбор проб на содержание углеводородов;
 анализ проб воды, почвы, грунтов для определения концентрации углеводородов;
 определение площади загрязненных участков, составление схемы их расположения;
 согласование с местным природоохранным органом плана-графика на проведение
работ;
 отбор и анализ проб воды, почвы на содержание NH4+, P2O5;
 определение потребности в минеральных удобрениях и их доставку;
 рыхление загрязненных участков почвы;
 приготовление и внесение рабочего раствора суспензии биопрепарата;
 еженедельный отбор и анализ проб воды, почвы, грунтов на содержание углеводородов;
 полив участков почвы водой с минеральными удобрениями;
 аэрацию загрязненного участка водного объекта путем перемешивания.
Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в
большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно
снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(МОНИТОРИНГ)

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федерального
закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Производственный экологический контроль. Общие требования» в зоне возможного влияния
проектируемых объектов «Магистральный газопровод Бованенково - Ухта. III нитка». Этап
II» в период строительства и эксплуатации должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга), разработанной как на период проведения строительных работ, так и на дальнейшую эксплуатацию
объекта проектирования. Программа ПЭК(М) является основным документом, определяющим проведение экологического контроля и мониторинга на объекте.
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных изысканий
и
исследований
прошлых
лет
(инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования аэрофотоснимков на основании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программе производственного экологического мониторинга», ГОСТ Р
56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля», Приказа Минприроды России от 28.02.2018 №74
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», ИТС 22.1-2016 «Общий принципы производственный экологического контроля и его метрологического обеспечения», СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
и с учетом:
 принятых проектных решений по осуществлению производственной деятельности
на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая проектные решения по охране
окружающей среды;
 природно-климатических характеристик и фондовых данных наблюдений района
размещения объектов, позволяющих выделить область мониторинговых работ;
 сведений о наличии ООПТ с их уязвимыми биотопами, расположение ООПТ относительно проектируемых объектов;
 сведений о характере производственной деятельности (состав и количество проектируемых объектов), определяющих разветвленность сети ПЭК(М);
 сведений о специфике проводимых работ, определяющих характер и интенсивность негативного воздействия проектируемых объектов на компоненты природной среды;
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 сведений о масштабе и сроках проведения работ, регламентирующих этапность и
продолжительность исследований;
 надежности, доступности и экономической целесообразности применения соответствующих методов исследований.
Производственный экологический контроль (мониторинг) подлежит осуществлению
на следующих стадиях:
 в период строительства объекта;
 в период эксплуатации объекта;
 в период нештатных (аварийных) ситуаций.
Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемых объектов
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных процессов.
До начала строительства выполняются инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного
состояния и основных тенденций изменения компонентов природной среды и выявления
компонентов природной среды, показателей и характеристик, требующих наблюдения на
дальнейших стадиях реализации проекта.
В зависимости от стадии ПЭК(М) определяется состав наблюдаемых параметров,
пространственное размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы производства отбора проб, измерений и химико-аналитических исследований, состав мероприятий по
контролю соблюдения норм природоохранного законодательства.
Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются на
основании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивнометодических документов, особенностями природной территории, с учетом характера, интенсивности и длительности воздействий, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах-аналогах.
Данным разделом предусматривается организация производственного экологического
мониторинга и контроля в период строительства и эксплуатации объектов магистрального
газопровода «Бованенково-Ухта», III нитка, II этап, включающего строительство линейных
объектов с сопутствующими площадными объектами.
6.1

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

Целью ПЭК(М) в период строительства объекта «Магистральный газопровод
Бованенково-Ухта. III нитка». Этап II» является получение достоверной информации об
экологическом состоянии окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем
сбора данных, их интегрированной обработки и анализа, распределения результатов между
пользователями.
Задачами производственного экологического мониторинга в период строительства
являются:
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 осуществление наблюдений за техногенным воздействием производственного объекта на компоненты природной среды;
 осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка
их изменения;
 анализ и обработка полученных в процессе наблюдений данных.
Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в
период строительства, осуществляются работы по производственному экологическому
контролю (ПЭК).
Для исполнения требований законодательных и нормативных актов Российской
Федерации в состав работ по производственному экологическому контролю в период
строительства также входит:
 контроль соблюдения строительной организацией требований законодательства
РФ, нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе, наличие необходимой природоохранной документации у строительной организации в соответствии с требованиями нормативных документов в области охраны окружающей среды;
 контроль выполнения запроектированных мероприятий по охране окружающей
среды и природопользованию при строительстве производственного объекта;
 контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 контроль выполнения условий решений на пользование водными объектами без
изъятия водных ресурсов.
Контроль за выполнением природоохранных проектных решений и соблюдением
экологических норм при строительстве проектируемых объектов необходимо проводить по
следующим направлениям:
 контроль норм отвода и целевого использования земель;
 контроль мероприятий по хранению, переработке и утилизации отходов;
 контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного мира;
 контроль мероприятий по предотвращению возникновения и активизации опасных
для объекта строительства экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений;
 контроль оформления генеральным подрядчиком по строительным монтажным работам природоохранной разрешительной документации;
 составление отчета и электронного банка данных по результатам производственного экологического контроля для передачи Заказчику-Застройщику.
Результаты ПЭК(М) используются в качестве данных для оценки соответствия наблюдаемых показателей окружающей среды нормативам качества окружающей среды, а
также оценки реализации и эффективности предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного
воздействия на природную среду в процессе строительства, на сохранение и рациональное
использование природных ресурсов.
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Все данные, собранные в процессе проведения ПЭК(М) в период строительства, совместно и в сопоставлении с результатами инженерных изысканий используются для оценки
интенсивности воздействий на различные компоненты природной среды и их изменений за
этот период.
Состав наблюдаемых параметров определяется с учетом данных о характере и интенсивности антропогенного воздействия, динамики и степени развития природных процессов и
явлений (в том числе опасных), компонентного состава применяемых материалов (специфические загрязняющие вещества), требований нормативной документации (обобщенные показатели; концентрации загрязняющих веществ; мощность выбросов; гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические и др.), а так же сведений
о фоновом состоянии компонентов природной среды, в том числе фоновые превышения ПДК
веществ (по данным инженерных изысканий).
Размещение пунктов контроля и режимы наблюдений определяются на основании
требований нормативной документации и сроков проведения строительных работ, с учетом
сведений о локализации мест наибольшей антропогенной нагрузки, результатов моделирования путей миграций, аккумуляции и трансформации загрязняющих веществ и сведений об
особенностях гидрологического режима и биогеоценоза территории, характера, интенсивности, мест расположения и проявления природных процессов и явлений, в том числе и опасных.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в
зоне воздействия строящихся объектов на компоненты природной среды. Для проведения
химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении
работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период строительства являются:
 виды негативного воздействия на окружающую среду (сточные воды, потребление
воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, выбросы организованных и неорганизованных источников, обращение с отходами производства и
потребления, физические факторы воздействия (шум));
 компоненты природной среды (атмосферный воздух, подземные воды, поверхностные воды и донные отложения водных объектов и их водоохранных зон, почвенный покров, растительный покров и животный мир, гидробионты и ихтиофауна,
геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические процессы).
ПЭК(М) сточных вод организуется для оценки объемов сточных вод, образующихся в
результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности, с целью обеспечения
благоприятных условий водопользования и экологического благополучия при отведении
сточных вод. Объемы водоотведения определяются по данным расходомеров или технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования.
ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния строительных работ на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения
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строящегося объекта и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ
выше действующих санитарных норм.
Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе
строительной техники и других видов строительных работ, осуществляется расчетным методом по утвержденным методикам.
ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с использованием расходомерного оборудования или с помощью расчетно-балансовых методов.
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов с учетом их
классификации по классу опасности. Мониторинг в области обращения с отходами осуществляется путем визуальных наблюдений с документированием выполнения экологических,
санитарных и нормативно-технических требований нахождения отхода на территории строительства.
ПЭК(М) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия от технологического оборудования в период его пусконаладки и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам. Измерения шумового воздействия производится на границе ближайших населенных пунктах инструментальными средствами.
ПЭК(М) г атмосферного воздуха в период строительства предназначен для определения степени воздействия строительных работ на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия. Мониторинг осуществляется на маршрутных постах в ближайших населенных пунктах к строящемуся объекту. Мониторинг осуществляется инструментально-лабораторными
методами.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов, включая их водоохранную зону, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства на состояние водных объектов и их ресурсов. Мониторинг осуществляется путем
отбора проб на водных объектах, находящихся в зоне строительных работ, с последующим
химанализом в стационарных условиях.
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных с
изменением плодородия почв, загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами в ходе
строительства. Перечень наблюдаемых параметров может варьироваться в соответствии со
спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом визуальных наблюдений в зоне
воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет определения загрязнений и последующим лабораторным химанализом.
Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществляется с целью оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны в период проведения строительных
работ. Состав наблюдаемых параметров в пределах зоны воздействия строительных работ
определяется с учетом специфики биологических объектов, оценки современного состояния
биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к проведению исследований
региональных научно-исследовательских центров. Мониторинг растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно, на всем протяжении строительных работ.
Мониторинг целесообразнее осуществлять в период максимальной биопродуктивности (в
летний период). Положение площадок комплексного мониторинга базируется на научноисследовательских материалах и определяется на основе прогноза последствий строительства проектируемых объектов с учетом их размещения, степени негативного воздействия и
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особенностей ландшафтной структуры. Мониторинг животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг гидробионтов и ихтиофауны осуществляется с целью оценки воздействия строительных работ, проводимых на водных объектах, на состояние водной экосистемы.
Перечень наблюдаемых параметров следует определять согласно требованиям нормативных
актов, оценке современного состояния биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к проведению исследований региональных научно-исследовательских центров.
Для оценки воздействия строительных работ на водную экосистему мониторинговые исследования необходимо проводить в зоне потенциального негативного воздействия работ на
ближайший водный объект высшей рыбохозяйственной категории. Полевые и лабораторные
исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
при строительстве всех этапов реализации проекта. Мониторинг подземных вод, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства. Основная задача
данного вида наблюдений – получение данных об изменении уровня и химического состава
грунтовых вод, прогнозирование возможного подтопления. Наблюдения за режимом подземных вод включают посещение скважин, замеры уровня и температуры подземных вод,
отбор проб воды с последующим химанализом в стационарных условиях. Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых параметров может варьироваться в соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом дистанционных и визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет наличия и распространения ОПГ.
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в период
строительства представлена на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в период
строительства
Организация работ по ПЭК(М) в период строительства осуществляется силами производственных подразделений Заказчика-застройщика с участием привлеченных организаций,
аккредитованных на указанный вид деятельности.
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Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
эксплуатации

Основной целью производственного экологического мониторинга в период эксплуатации объекта «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап II» является
регулярное получение достоверной информации об экологическом состоянии окружающей
среды в зоне влияния проектируемых объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения результатов наблюдений между пользователями и своевременного доведения полученной информации до должностных
лиц для оценки экологического состояния окружающей среды в зоне влияния проектируемых объектов и принятия управленческих решений в области природоохранной деятельности.
Кроме выполнения работ по производственному экологическому мониторингу в
период эксплуатации осуществляются работы по производственному экологическому
контролю (ПЭК).
В состав работ по производственному экологическому контролю в период
эксплуатации входит:
 контроль соответствия производственной деятельности объектов проектирования
требованиям природоохранного законодательства;
 контроль, в том числе аналитический, и учет поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду в составе промышленных выбросов, отходов производства,
при аварийных и иных непредвиденных ситуациях;
 контроль, в том числе аналитический, состояния окружающей среды в зоне воздействия объектов проектирования;
 контроль и учет использования природных ресурсов;
 контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий;
 контроль соблюдения технологических регламентов и инструкций в процессе производства, связанных с обеспечением экологической безопасности и соблюдением
установленных экологических нормативов;
 контроль наличия и ведения экологической документации;
 оперативное информирование руководства и персонала о случаях превышения
природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;
 подготовка информации для системы экологического менеджмента, составления
государственной статистической отчетности, а также предоставление информации
руководству предприятия, специально уполномоченным государственным и вышестоящим ведомственным органам;
 подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и улучшению природоохранной деятельности.
В задачи ПЭК(М) в период эксплуатации входит:
 осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты природной среды и оценка их изменения;
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 осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов
природной среды и оценка их изменения;
 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Результаты ПЭК(М) используются в целях:
 оценки соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;
 оценки соответствия состояния компонентов природной среды санитарногигиеническим и экологическим нормативам;
 оценки характера и интенсивности протекания опасных геологических процессов,
представляющих потенциальную угрозу безопасной эксплуатации сооружений и
оборудования;
 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.
Состав контролируемых параметров определяется с учетом режима эксплуатации
объектов, специфики технологических процессов и характеристик используемого оборудования, компонентного состава образующихся отходов производства и потребления, выбросов
и сточных вод (специфические загрязняющие вещества), характера, динамики, степени развития и мест проявления природных процессов и явлений (в том числе опасных), требований
нормативной документации (обобщенные показатели, концентрации загрязняющих веществ,
мощность выбросов, объем образующихся сточных вод, гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, микробиологические и органолептические показатели и др.), результатов строительного мониторинга, специфики региональной
обстановки и решаемых задач.
Пункты контроля размещены в привязке к эксплуатируемым объектам, дорожнотранспортной сети и зонам экологического ограничения сообразно с поставленными задачами мониторинга в каждом конкретном пункте (фиксация степени воздействия на природный
компонент, оценка динамики уязвимых природных зон территории или снятие показаний
фоновых значений).
Режимы наблюдений определяются на основании требований нормативной документации в привязке к режиму эксплуатации объектов, специфике и цикличности природных
явлений и процессов, характерных для рассматриваемого района.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в
зоне воздействия проектируемых объектов на компоненты природной среды. Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период эксплуатации проектируемых объектов являются:
 виды негативного воздействия на окружающую среду (выбросы организованных и
неорганизованных источников, обращение с отходами производства и потребления);
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 компоненты природной среды (почвенный покров, геологическая среда, в том числе потенциально опасные геологические процессы).
В задачи ПЭК(М) выбросов входит определение концентраций и мощностей выбросов
вредных (загрязняющих) веществ на основных источниках (техники и оборудования) в целях
установления их соответствия паспортным данным и нормативам ПДВ. Для контроля выбросов, исходя их типа источника, применяется один из методов: периодический инструментальный контроль, расчетный метод. В период эксплуатации данные по учету выбросов в атмосферу используются в целях подготовки первичной учетной документации, расчетов платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух, государственной статистической отчетности по
форме 2–ТП (воздух).
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов с
их классификацией по классу опасности. В период эксплуатации учетные данные по обращению с отходами используются в целях подготовки первичной учетной документации, расчетов платы за размещения отходов производства и потребления, технического отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами,
государственной статистической отчетности по форме 2– ТП (отходы).
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в
ходе эксплуатации проектируемых объектов. Визуальные наблюдения осуществляются в ходе маршрутных обследований.
Мониторинг геологической среды предусматривается реализовывать на территории
при эксплуатации всех этапов реализации проекта. Мониторинг подземных вод, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства. Основная задача
данного вида наблюдений – получение данных об изменении уровня и химического состава
грунтовых вод, прогнозирование возможного подтопления. Наблюдения за режимом подземных вод включают посещение скважин, замеры уровня и температуры подземных вод,
отбор проб воды с последующим химанализом в стационарных условиях. Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых параметров может варьироваться в соответствии со спецификой региона. Мониторинг осуществляется методом дистанционных и визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет наличия и распространения ОПГ.
Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации может осуществляться силами эксплуатирующей организации или привлеченной на договорных условиях
специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
6.3

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

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является информационная поддержка экстренных мероприятий, направленных на устранение последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических параметров по программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа оперативно разрабатывается природоохранной службой на основании исходных данных
об аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических служб и должна
включать следующие действия:
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 расширение сети наблюдений, включающее увеличение количества объектов природной среды и пунктов контроля;
 увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших
аварийных или нештатных технологических ситуаций, а так же других точках контролируемой территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия;
 увеличения частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и
непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках;
 оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования
процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности, в
атмосферном воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах.
При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:
 время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов природной среды;
 время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного загрязнения;
 масштаб аварии;
 количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате
аварии.
Схема действий персонала природоохранной службы в аварийной ситуации
определяется должностной инструкцией, которая должна включать описание действия
сотрудников службы по оперативному реагированию для определения степени воздействия
аварийной ситуации на окружающую среду, население и персонал, находящийся в
непосредственной близости от места аварии и в зоне воздействия от нее.
Состав наблюдаемых параметров, периодичность наблюдений и размещение пунктов
контроля может варьировать с учетом вида и масштаба аварийной ситуации.
Объектами мониторинга на месте аварии и в зоне воздействия от нее, являются атмосферный воздух, природная (подземная, поверхностная) вода, донные отложения, почва,
представители животного и растительного мира, геологическая среда.
Мониторинг при аварийной ситуации обеспечивает контроль точности и качества воплощения решений по ликвидации аварии, своевременное выявление остаточных негативных явлений, подтверждение эффективности мероприятий, корректировки ущербов, природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

2

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

3

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

4

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

6

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

8

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

9

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

10 Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
11 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
12 Приказ МПР РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к
I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».
13 Приказ МПР РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
14 Приказ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 №
242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017, № 47008).
15 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
16 ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод».
17 ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие правила охраны вод
от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше».
18 ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов».
19 ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности
нарушенного плодородного слоя почв для землевания».
20 ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране
от загрязнения».
21 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и определения».
22 ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».
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23 ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
24 ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с дополнениями)».
25 МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».
26 РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Части I, II, III».
27 РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование
загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной
нагрузкой».
28 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
29 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
30 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества».
31 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
32 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
33 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
34 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
35 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».
36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
37 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99*.
38 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
39 Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, М, 2017
40 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, СПб, 2012.
41 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, НИИ «Атмосфера»,
фирма «Интеграл», С-Пб, 2015.
42 Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Москва, 1995.
43 Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург: ЦОЭК,
2000.
44 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999.
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Вышеперечисленные законодательные акты и нормативно-методические документы
трактуются в редакции, действующей на момент окончания разработки проектной документации.
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