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


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



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

является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.
В Томе ОВОС представлены: информация о характере планируемой деятельности;
данные о современном состоянии окружающей среды в районе размещения проектируемых
объектов; перечень природоохранных мероприятий - при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
В рамках реализации этапов 1 – 3 проекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» предусматривается реконструкция непосредственно магистральных газопроводов, расположенных в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Надымский район, МО Приуральский район, г. Новый Уренгой, МО Шурышкарский район), Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Белоярский район, Октябрьский район, Березовский район), Республики Коми (МО ГО Вуктыл, МО МР Сосногорск, МО Троицко-Печорский район, МО ГО «Ухта»).
Объектом реконструкции является комплекс сооружений, предназначенный для повышения надежности и эффективности работы технологического оборудования, обеспечение
пропускной способности, а также оптимизация работы магистральных газопроводов для
обеспечения транспорта этансодержащего газа в рамках реализации проекта «Система сбора
и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем газоперерабатывающих
производств».
Заказчиком проектной документации является ООО «Газпром инвест», 196210, г.
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, Генеральным проектировщиком, Исполнителем
работ по оценке воздействия на окружающую среду – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13.
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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 обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распространению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации проекта.
Оценка воздействия на окружающую среду
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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.
1.5

Критерии допустимости воздействия

Приняты следующие критерии допустимости воздействия:
 планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды;
Оценка воздействия на окружающую среду
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 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

2
2.1

Общие положения

Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой – Перегребное – Ухта
выполняется с целью обеспечения транспорта этансодержащего газа в рамках реализации
проекта «Система сбора и транспортировки этансодержащего газа северных регионов Тюменской области до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспечения сырьем
газоперерабатывающих производств».
2.2

Сведения о функциональном назначении линейногообъекта и его краткая
характеристика

На участке Уренгой-Перегребное-Ухта транспорт этансодержащего газа предусматривается по существующим выделенным МГ на рабочее давление 7,4 МПа, занимающим крайнее положение в коридоре МГ. Система МГ на данном участке не расширяется. На участке
Уренгой-Надым предусмотрено: выделение существующих МГ Уренгой-Надым 1 и Уренгой-Надым 2, на участке Надым-Перегребное: МГ Уренгой- Петровск и Уренгой-Новопсков,
на участке Перегребное-Ухта: МГ Пунга-Ухта-Грязовец III и СРТО-Торжок. Предусматривается переподключение существующих потребителей, запитанных от МГ, выделяемых для
транспортировки этансодержащего газа.
Магистральные трубопроводы относятся к зонам эксплуатационной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Рабочее давление газопроводов - 7,4 МПа. Исходя из рабочего давления газопроводы
относится к I классу. Газопроводы проложены подземно.
Диаметр магистральных газопроводов - Ду 1000-Ду1400 и для них принята III категория. Диаметр реконструируемых газопроводов-отводов, трубопроводов топливного газа Ду50-Ду300 и для них принята IV категория.
В зависимости от условий работы участки газопровода подразделяются на категории:
В, I, II, III, IV.
Проектом предусматривается сопутствующая реконструкция объектов инфраструктуры
МГ – реконструкция ВЛ электроснабжения линейных потребителей, реконструкция системы
ЭХЗ при реконструкции крановых узлов, реконструкция систем связи и телемеханизации
при реконструкции крановых узлов.
В рамках объекта также предусматривается реконструкция, с целью замены устаревшего оборудования, ЦРРЛ Alcatel 9481LH PDH (140 Мбит/с) на участке Надымский цех связи
Управления связи – Надымское ЛПУМГ – Пунгинское ЛПУМГ – Уральское ЛПУМГ, а также на участке Ухта –Приполярный. Кроме того, предусматривается строительство ВОЛС с
отводом оптических волокон на объекты УКЗ, КП ТМ, ДЛО, ПРС, УРС на участках:


УС КС Пуровкая – УС КС Хасырейская – ЦУС Пандогинского ЛПУ МГ – УС
КС Пандогинская с отводами на УРС КС Пандогинская, УРС Хасырейская;



УС КС Ново-Уренгойская – УС КС Пандогинская – УРС-3 Правохетинсого
ЛПУ МГ – УС КС Правохетинская – УС КС Надымская – УРС-1 Надымского
ЛПУ МГ – ОРС-1 Узел связи НЦС Управления связи г.Надым с отводами на УС
Газпром связь и УС Новоуренгойского ЛПУ МГ;



УС КС Казымская – УС КС Перегребнинская – УС КС Пунга с отводом на УРС16 Перегребнинского ЛПУ МГ;
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УС КС Приполярная – УРС-27А УС КС-3 Вуктыл – УС КС-10 Сосногорская
Сосногорского ЛПУ МГ с отводом на УРС-27 Вуктыльского ЛПУ МГ.

Строительство участков ВОЛС позволит замкнуть существующие участки, обеспечив
тем самым требуемый уровень надежности и резервирования технологической сети связи на
участке Ново-Уренгойское ЛПУМГ – Перегребненское ЛПУМГ – ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Предусматривается переподключение существующих потребителей, запитанных от
МГ, выделяемых для транспортировки этансодержащего газа.
Отбор импульсного газа для управления арматурой УП КЦ, принимающих участие в
транспорте этансодержащего газа, осуществляется от одноименных КЦ. Так как, запорная
арматура может управляться этансодержащим газом.
Подключения в существующие газопроводы предусмотрены врезкой тройников или
прямыми врезкам (согласно п.10.8.2 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 без усиливающей накладки) традиционным методом со стравливанием газа.
2.3
2.3.1

Описание принципиальных проектных решений
Участок Уренгой-Надым

Надым 1 DN1400 PN80 (км 0 - км 209,5) и МГ Уренгой - Надым 2 DN1400 PN80 (км 0 км 211).
Магистральные трубопроводы относятся к зоне эксплуатационной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Новоуренгойская КЦ МГ Уренгой - Надым 1 осуществляется от узла подключения КЦ МГ Уренгой - Петровск до и после
крана № 20 (км 1,7), для КЦ МГ Уренгой - Надым 2 осуществляется от узла подключения КЦ
МГ Уренгой - Новопсков до и после крана № 20 (км 1,5).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Пагоды КЦ МГ Уренгой - Надым
1 и КЦ МГ Уренгой - Надым 2 осуществляется от узла подключения КЦ МГ Уренгой - Петровск до и после крана № 20 (км 124).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Надым КЦ МГ Уренгой - Петровск и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узлов подключения КЦ МГ Надым Пунга 4 (км 1,3) и КЦ МГ Надым - Пунга 5 (км 1,4) до и после кранов № 20
Для подключение шлейфов топливного газа предусмотрена установка обратных клапанов между отключающей арматурой.
Список и характеристики объектов линейной части МГ представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Характеристики объектов линейной части МГ
№
п/п
1

Название сооружения
Газопровод-отвод DN30P0N80 АГРС-1« Южная».
Предусмотрено переподключение:

От какого объекта
отключено
МГ Уренгой-Надым
2 (км 0,5).




2

демонтаж трубопровода DN300PN80;
демонтаж существующего УП к МГ(УDN300
PN80 2 шт);
 монтаж трубопроводов DN30P0N80 2шт;
 монтаж УП к МГ(КУDN300PN80 4шт).
Межсистемная перемычка DN100P0N80.
-

К какому объекту
подключено
УП КС МГ УрегойПетровск( км1,7) до
и после крана №20.
УП КС МГ Уренгой- Новопсков
(км1,5) до и после
крана № 20.
МГ УренгойНадым1 (км2,4)

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:




3

Газопровод-подключения DN300 PN80 Юбилейного
ГКМ.

МГ Уренгой- Надым1 (км53,3)

МГ УренгойПетровс(к км53).

Предусмотрено переподключение:

МГ Уренгой- Надым2 (км52,6)

МГ УренгойНовопско(в км53).

МГ Уренгой- Надым2 (км52)

-

МГ Уренгой- Надым1 (км76)

-

МГ Уренгой- Надым1
(км122,4)

-







4

МГ Уренгой- Надым2 (км2,4)

монтаж трубопроводов DN1000PN80;
монтажом КУDN100P0N80 без продувки);
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80.

демонтаж трубопровода DN100P0N80 2 шт;
демонтаж существующих узлов подключения
к МГ(КУDN100P0N80 2шт);
монтаж трубопроводов DN1000PN80 2шт;
монтаж КУDN1000PN80 2 шт с односторонней продувкой;
подключение перемычек к существующему
газопроводу D N140P0N80 2шт.

Трубопровод топливного газаDN100PN80 на
ПАЭС Юбилейного ГКМ.
Предусмотрено отключение от МГ:


5

демонтаж участка трубопровода DN100PN80.

Газопровод-подключения DN1400 PN80
Ямсовейского ГКМ
Предусмотрено отключение от МГ:
 демонтаж трубопровода DN100P0N80 1шт;
 демонтаж КУDN100P0N80 2шт.

6

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к МГ Медвежье Надым1 и2.
Предусмотрено отключение от МГ:
 демонтаж участка трубопровода
DN100P0N80;
 демонтаж КУDN100P0N80.

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п
7

Название сооружения
Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к МГ Медвежье Надым2( м12,7).

От какого объекта
отключено
МГ Уренгой- Надым1 (км123)

К какому объекту
подключено
МГ Уренгой- Петровс к (км125,34)

-

МГ Медвежь-е
Надым1 (км12,7)

Предусмотрено переподключение:




8

демонтаж подключения DN1000 PN80 к МГ
Уренгой- Надым1 (км 123);
монтаж трубопроводов DN1000PN80;
подключение перемычек к существующему
газопровод Dу N140P0N80.

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к
МГ Медвежь-е Надым1(км 12,7).
Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:




9

МГ Уренгой- Новопсков (км125,63)

монтаж трубопроводов DN1000PN80;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80 2шт.

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к
МГ Медвежье Надым1(км55,63).

-

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:




10

МГ Уренгой- Новопсков (км166,67)

монтаж трубопроводов D N1000PN80;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопровод Dу N140P0N80 2шт.

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к
МГ Медвежье Надым 2(км 55,655).

-

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:




11

Предусмотрено переподключение:







демонтаж трубопровода DN100P0N80;
монтаж трубопроводов DN1000PN80 2 шт;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
монтаж КУDN1000PN80 с односторонней
продувкой;
подключение перемычек к существующему
газопроводу DN140P0N80 2шт.

МГ Медвежь-е
Надым2 (км55,655)
МГ УренгойПетровс(к км167,4)

монтаж трубопроводоDв N1000PN80;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопровод Dу N140P0N80 2шт.

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 к МГ Медвежье - Надым1(км 56,7).

МГ Медвежь-е
Надым (км55,63)

МГ Уренгой- Надым1
(км166,6)

МГ Медвежье
Надым2 (км56,7)
МГ СРТО- Торжок2

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п
12

От какого объекта
отключено
Межсистемная перемычка DN1000 PN80
МГ Уренгой- НаМГ СРТО- Торжок2 (км182) к МГ Уренгой- Надым2. дым2
Название сооружения

К какому объекту
подключено
МГ Медвежь-е
Надым1 (км73)

Предусмотрено переподключение:






13

демонтаж трубопроводDа N100P0N80;
монтаж трубопроводоDв N1000PN80;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопровод у DN140P0N80 1 шт.

Межсистемная перемычка DN1000 PN80 МГ СРТОТоржо2к (км182) к МГ Уренгой - Надым1.

МГ Уренгой- Надым1

МГ Медвежь-е
Надым2 (км72)

Предусмотрено переподключение:






14

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к МГ Урен- гой- Надым1 (км209,5).

МГ УренгойНадым1 (км209,5)

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:

МГ УренгойПетровс к (км215)





15

демонтаж трубопровода DN100P0N80;
монтаж трубопроводов DN1000PN80;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводу DN140P0N80 1шт.

монтаж трубопроводоDв N1400PN80;
монтаж КУDN140P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80 2шт.

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ Уренгой- Надым2 (км210).

-

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:





МГ УренгойНадым2 (км210)
МГ УренгойНовопско в (км215)

монтаж трубопроводоDв N1400PN80;
монтаж КУDN140P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводу DN140P0N80 2 шт.

16

КУ без продувкиDN1400PN80 на МГ УренгойНадым1 (км209,5).

-

км209,5 МГ УренгойНадым1

17

КУ без продувкиDN1400PN80 на МГ УренгойНадым(2 км210).

-

18

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ Надым- Пунга 4 (км0,18).

-

км210 МГ УренгойНадым2
МГ Надым- Пунга4
(км0,18)

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:





монтаж трубопроводоDв N1400PN80;
монтаж КУDN140P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводу DN140P0N80 2 шт.

МГ УренгойПетровс к (м214,8)
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№
п/п
19

От какого объекта
отключено

Название сооружения
Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ Надым- Пунга 5 (км 0,35).

-

Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:



20

монтаж трубопроводов DN1400PN80;
монтаж КУDN140P0N80 без продувки;
 подключение перемычек к существующму газопровод Dу N140P0N80 2 шт.
Межсистемные перемычки DN1000PN80 между
МГ Надым- Пунга 4 (км0,15) и МГ Надым- Пунг(5а
км0,35) до и после КУ- 2шт.
Предусмотрен монтаж перемычек с КУ - 2 шт:





МГ УренгойНовопсков (км212)

МГ Надым- Пунга4(км0,15)
МГ Надым- Пунга
5 (км0,35)

монтаж трубопроводоDв N1000PN80 2шт;
монтаж КУDN100P0N80 без продувки 2 шт;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80 2шт.

21

Демонтаж участков трубопровода 3 м межсистемных - перемычекDN1000PN80 между МГ Уренгой- Надым2 и МГ Уренгой- Петровск:
 после УП КС Новоуренгойская км 0, 5 -1шт;
 до и после КУ км28,2 - 2 шт;
 до и после КУ км44, 6- 2шт;
 до и после КУ км86, 9- 2шт;
 до КУ км121,3-1 шт;
 до КУ км123,7 - 1 шт;
 до и после КУ км165, 6 - 2шт.

22

Демонтаж участков трубопровода 3 м межсистемных перемычекDN1000PN80 между МГ Уренгой- Надым2 и МГ Уренгой- Новопсков:
 до КУ км199, 9 -1шт;
 после КУ км209, 7 -1 шт.

23

Демонтаж участков трубопровода 3 м межсистемных перемычекDN1000PN80 между
МГ Уренгой- Надым1 и МГ Медвежь-е Надым1:
 до КУ км199, 8 - 1шт.

2.3.2

К какому объекту
подключено
МГ Надым- Пунга5
(км0,35)

Участок Надым- Перегребное

На участке Надым - Перегребное предусмотрено: выделение существующих МГ Уренгой - Петровск DN1400 PN80 (км 214,8 - км 729) и Уренгой - Новопсков DN1400 PN80 (км
214,7 - км 750).
Магистральные трубопроводы относятся к зоне эксплуатационной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Лонг-Юганская КЦ МГ Уренгой
- Петровск и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узла подключения КЦ МГ Надым - Пунга 4 (км 132,7) до и после кранов № 20.
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Сорум КЦ МГ Уренгой - Петровск и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узла подключения КЦ МГ Надым Пунга 5 (км 253) до и после кранов № 20, а также до узла подключения КЦ МГ Надым - Пунга 4 (км 252,7).
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Петровск и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узла подключения КЦ МГ
Надым - Пунга 5 (км 253) до и после кранов № 20, а также до узла подключения КЦ МГ Надым - Пунга 4 (км 252,7).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Казымская КЦ МГ Уренгой Петровск и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узла подключения
КЦ МГ Надым - Пунга 5 (км 399) до и после кранов № 20.
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Перегребненская КЦ МГ СРТО Торжок и КЦ МГ Уренгой - Новопсков осуществляется от узла подключения КЦ МГ Надым
- Пунга 4 (км 513) до и после кранов № 20, а также от узла подключения КЦ МГ Уренгой Петровск 4 (км 730) до и после кранов № 20.
Для подключение шлейфов топливного газа предусмотрена установка обратных клапанов между отключающей арматурой.
Список и характеристики объектов линейной части МГ представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Характеристики объектов линейной части МГ
№
п/п
1

Газопровод– отводDN1000PN80 к гг. Салехард,
Лабытнанги, п. Харп

От какого объекта
отключено
МГ УренгойНовопско в (м354,35).

К какому объекту
подключено
МГ Надым- Пунга5
(км137,56).

Газопровод-подключения DN300 PN80
Юбилейного ГКМ.

МГ Уренгой- Петровск
(км354,3).

МГ Надым- Пунга4
(км135,51).

Байпасная линия КУ
км353,1 МГ УренгойНовопсков

Байпасная линия КУ
км135,46
МГ Надым- Пунга4.

Название сооружения

Предусмотрено переподключение:


монтаж трубопроводDа N100P0N80 2шт;

 подключение перемычек к существующму
газопроводDу N140P0N80 2 шт.

2

Газопровод-отводDN5P0N80 к РРС км133.
Предусмотрено переподключение:








3

МГ Надым- Пунг а Нижняя Тура3
(км135,17)

демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80 2 шт;
подключения к байпасной линии КУ;
монтаж КУDN5P0N80 2 шт;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN140P0N80 1шт.

Газопровод-отводDN5P0N80 к ГРС ДЛО км261.

МГ УренгойНовопско(в км478 )

МГ Надым- Пунга4
(км261)

МГ Уренгой- Петровск
(км475 )

МГ Надым- Пунга5
(км261)

Предусмотрено переподключение:







демонтаж трубопроводDа N5P0N80 2 шт;
демонтаж КУDN50PN820 шт;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80 2 шт;
монтаж КУDN5P0N80 2 шт;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN140P0N80 2 шт.
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№
п/п
4

Название сооружения
Газопровод-отводDN5P0N80 к ГРС ДЛО км298.
Предусмотрено переподключение:





5

демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80;
монтаж КУDN5P0N80;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN140P0N80.

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1
От какого объекта
отключено
Байпасная линия КУ на
перемычке между
МГ Уренгой- Петровск
(км513 ) и лупингом
Новопсков (км515 )

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 кМГ СРТО- МГ УренгойУрал 5 (км548) и МГ Уренгой- Ужгород(км433,1).
Новопско(в км416 )
Предусмотрено переподключение:






6

МГ Надым- Пунга4
(км198)
МГ Надым- Пунга5
(км198)

демонтаж трубопроводDа N140P0N80;
монтаж трубопроводоDв N1400PN80 2 шт;
монтаж КУDN140P0N80 2 шт;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80 2шт.

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ СРТО- Урал 5 (км741) и МГ УренгойУжгород(км625,7).

К какому объекту
подключено
МГ Надым- Пунга4
(км298)

МГ УренгойНовопско(в км617 )

МГ Надым- Пунга5
(км400)

МГ УренгойНовопско(в км552 )

МГ Надым- Пунга5
(км337,3)

МГ УренгойНовопско(в км579 )

МГ Надым- Пунга5
(км360)

Предусмотрено переподключение:







7

демонтаж трубопроводDа N140P0N80;
демонтаж КУDN140P0N80;
монтаж трубопроводоDв N1400;
монтаж КУDN140P0N80;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80.

Газопровод-отводDN5P0N80 к ГРС ДЛО км331.
Предусмотрено переподключение:






8

демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80;
монтаж КУDN5P0N80;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN140P0N80.

Газопровод-отводDN5P0N80 к ГРС ДЛО км358.
Предусмотрено переподключение:







демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80;
монтаж КУDN5P0N80;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN140P0N80.

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п
9

Название сооружения
Газопровод-отводDN100PN80 к ГРС Северянка с
установкой секущего крана на МГ Надым- Пунга5
(км397).

От какого объекта
отключено
МГ Уренгой- Петровск
(км608 )

К какому объекту
подключено
МГ Надым- Пунга5
(км397)

-

МГ УренгойПетровск
(км728,85)

Предусмотрено переподключение:





10

демонтаж трубопроводDа N100PN80;
монтаж трубопроводоDв N10P0N80;
демонтаж КУDN10P0N80;
демонтаж участка трубопроводDа
N140P0N80;
 монтаж КУDN140P0N80;
 монтаж КУDN100PN80 2 шт;
 врезка КУ в существующий газопровод
DN1400 PN80.
Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ Уренгой- Петровск 5 (км728,85).
Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:




11

монтаж трубопроводов DN1400PN80;
монтаж КУDN140P0N80 без продувки;
подключение перемычек к существующему
газопроводDу N140P0N80 2 шт.

Газопровод-отводDN15P0N80 к ГРС п.Шеркалы.

МГ СРТО- Торжок
(км670,595)

МГ УренгойНовопско(в км713)

Предусмотрено переподключение:





12

демонтаж трубопроводDа N150PN80;
монтаж трубопроводоDв N15P0N80;
врезка КУ в существующий
газопроводDN1400PN80.

Газопровод-отводDN5P0N80 к ДЛО(км532).

МГ Уренгой- Петровск
(км717)

Перемычка между МГ
Надым- Пунга 5
(км713) и МГ УренгойПетровск ( км713)

МГ УренгойНовопско(в км749,6)

Перемычка между МГ
Надым- Пунга5
(км713) и МГ НадымПуенга 4 (км493)
МГ УренгойПетровск (км745)

МГ Надым- Пунг5а
(км749,6)

МГ УренгойНовопсков (км750,6)

Предусмотрено переподключение:







демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80 2 шт;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80 2 шт;
монтаж КУDN5P0N80 2 шт;
врезка КУ в существующий
газопроводDN1400PN80 2шт.

Оценка воздействия на окружающую среду
18

ООО «Газпром проектирование»
№
п/п
13

Название сооружения

От какого объекта
отключено

К какому объекту
подключено

Демонтаж участков трубопровода 3 м межсистемных - перемычекDN1000PN80 между
МГ Уренгой- Петровск и МГ Надым- Пунга5:
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до КУ км217, 0 1 шт;
до КУ км258,0 1шт;
после КУ км263, 2 1 шт;
до и после КУ км287, 3 2 шт;
до КУ км327, 4 1шт;
после КУ км330, 5 1шт;
до КУ км347, 5 1шт;
до КУ км350, 2 1 шт;
до и после КУ км371, 8 2шт;
до и после КУ км407, 5 2 шт;
до и после КУ км440, 0 2шт;
после КУ км465, 0 1 шт;
после КУ км467, 0 1 шт;
до и после КУ км513, 0 2 шт;
до и после КУ км546, 0 2 шт;
до и после КУ км575, 0 2 шт;
до КУ км592, 0 1 шт;
после КУ км596, 3 1 шт;
до и после КУ км612, 0 2 шт;
до и после КУ км643, 4 2 шт;
до и после КУ км680, 0 2 шт;
до КУ км713, 0 1 шт.

Демонтаж участков трубопровода 3 м межсистемных - перемычекDN1000PN80 между
МГ Уренгой- Новопсков и МГ Уренгой-Петровск5:

 до и после КУ км736, 0 2 шт.

2.3.3

Участок Перегребное - Ухта

На участке Перегребное - Ухта предусмотрено: выделение существующих МГ СРТО Торжок DN1400 Рр 7,4 МПа (км 670,6 - км 1309,9) и МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 DN1400
Рр 7,4 МПа (км 0 - км 570).
Магистральные трубопроводы МГ СРТО - Торжок DN1400 Рр 7,4 МПа (км 670,6 - км
1026,6) и МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 DN1400 Рр 7,4 МПа (км 0 - км 291,6) относятся к зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Югорск». МГ СРТО - Торжок
DN1400 Рр 7,4 МПа (км 1026,6 - км 1309,9) и МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 DN1400 Рр 7,4
МПа (км 291,6 - км 570) относятся к зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром
трансгаз Ухта»
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Сосьвинская КЦ МГ СРТО Торжок (км 877,6) и КЦ МГ Пунга - Ухта -Грязовец 3 (км 142,0) осуществляется от УП КЦ
МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 1 (км 142,7) и УП КЦ МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2 (км 142,4) до и
после кранов № 20.
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Приполярная КЦ МГ СРТО Торжок (км 979,3) осуществляется из МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 1 до УП КС Приполярная.
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Приполярная КЦ МГ Пунга Ухта -Грязовец 3 (км 244,3) осуществляется от УП КЦ МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2 (км
244,9) (км 244,9) до и после крана №20.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Вуктыл КЦ МГ Пунга - Ухта Грязовец 3 (км 380) осуществляется после УП КЦ МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2 (км 380).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Вуктыльская КЦ МГ СРТО Торжок (км 1115) осуществляется до УП КЦ МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2 (км 380).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Ухта КЦ МГ Пунга - Ухта Грязовец 4 (км 570) осуществляется до УП КЦ МГ Ухта - Торжок 3 (км 570).
Отбор топливного газа на собственные нужды для КС Ухтинская КЦ МГ СРТО - Торжок (км 1309,9) осуществляется после УП КЦ МГ СРТО - Торжок (км 1309,9).
Для подключение шлейфов топливного газа предусмотрена установка обратных клапанов между отключающей арматурой.
Список и характеристики объектов линейной части МГ представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Характеристики объектов линейной части МГ
№
п/п
1

От какого объекта
отключено
Байпасная линия КУ
Км 94,0 МГ Пунга Вуктыл - Ухт3а (Лупинг)

К какому объекту
подключено
МГ Пунг-а Вуктыл Ухта1 (км 94)

МГ Пунга-УхтаГрязовец3 (км122)

МГ Пунга- Вуктыл Ухта1 (км122)

Газопровод-отвод DN50 PN80 к ДЛО км 275.
Предусмотрено переподключение:
 монтаж трубопроводов DN50 PN80;
 врезка трубопровода DN50 в существующий
 газопровод DN1200 PN80.

МГ СРТО – Торжок (км
1009,316)
МГ Пунга - Ухта Грязовец 3 (км 273,94)

МГ Пунга - Вуктыл Ухта 2 до и после КУ
км 273,9

Газопровод-отвод DN50 PN80 к ПРС-25 км 292.
Предусмотрено переподключение:
 демонтаж трубопровода DN50 PN80;
 демонтаж КУ DN50 PN80;
 монтаж трубопроводов DN50 PN80;
 монтаж КУ DN50 PN80;
 монтаж узла редуцирования DN50 PN80/63
периодического типа действия;

врезка трубопровода DN50 в существующий
газопровод DN1200 PN63.

МГ СРТО – Торжок (км
1026,6/292)

МГ Пунга - Вуктыл Ухта 1

Название сооружения
Газопровод-отводDN5P0N80 к ДЛО РРС км94.
Предусмотрено переподключение:






2

демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80;
монтаж КУDN5P0N80;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN120P0N80 1 шт.

Газопровод-отводDN5P0N80 к ДЛО км122.
Предусмотрено переподключение:








демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80;
монтаж трубопроводоDв N5P0N80;
монтаж КУDN5P0N80;
врезка DN50 в существующий газопровод
DN120P0N80 1 шт.

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п

Название сооружения
Газопровод-отвод DN50 PN80 к ДЛО км 300.
Предусмотрено переподключение:
 демонтаж трубопровода DN50 PN80;
 демонтаж КУ DN50 PN80;
 монтаж трубопроводов DN50 PN80;
 монтаж КУ DN50 PN80;
 врезка трубопровода DN50 в существующий
газопровод DN1200 PN80.

8

От какого объекта
К какому объекту
отключено
подключено
МГ Пунга - Ухта - Грязо- МГ Пунга - Вуктыл вец 3 (км 300)
Ухта 2 после КУ
км 300

Газопровод-отвод DN50 PN80 к ДЛО км 338.
Предусмотрено переподключение:
 демонтаж трубопровода DN50 PN80;
 демонтаж КУ DN50 PN80;
 монтаж трубопроводов DN50 PN80;
 монтаж КУ DN50 PN80;
 врезка трубопровода DN50 в существующий
газопровод DN1200 PN80.

МГ Пунга - Ухта - Грязо- МГ Пунга - Вуктыл вец 3 (км 338)
Ухта 2 после КУ км
338

Газопровод-отвод DN100 PN80 к ПРС-26 км 342.
Предусмотрено переподключение:
 демонтаж трубопровода DN50 PN80 2 шт;
 демонтаж КУ DN50 PN80;
 монтаж трубопровода DN100 PN63;
 монтаж трубопровода DN80 PN80;
 монтаж КУ DN80 PN80;
 монтаж КУ DN100 PN63;
 монтаж узла редуцирования DN100 PN80/63
периодического типа действия;
 врезка трубопровода DN100 в существующий
газопровод DN1200 PN63;
 врезка трубопровода DN80 в существующий
газопровод DN1400 PN80.

МГ СРТО – Торжок (км
1076,0)
МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 (км 342)

МГ Пунга - Вуктыл Ухта 1 после КУ
км 342
МГ Пунга - Вухтыл Ухта 2 после КУ
км 342

Газопровод-отводDN15P0N80 к ПРС-28 км415.

МГ СРТО- Торжок
(км1151,6)

МГ Пунга- ВуктылУхта 2 до и после КУ
км415

Предусмотрено переподключение:
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демонтаж трубопроводDа N5P0N80;
демонтаж КУDN50PN80;
демонтаж трубопроводDа N150PN80;
демонтаж КУDN15P0N820 шт;
монтаж трубопроводDа N15P0N80 2шт;
монтаж КУDN150PN80 2 шт;
 врезка трубопроводаDN150 в существующий
газопроводDN140P0N80 2 шт.
Газопровод-отводDN15P0N80 к ПРС-29 км448.
Предусмотрено переподключение:







МГ Пунг-а Ухта Грязовец3 ( км415)

МГ Пунга УхтаГрязовец3 (км448)

МГ Пунга- ВухтылУхта2 до и после КУ
км448

демонтаж трубопроводDа N150PN80;
демонтаж КУDN15P0N80;
монтаж трубопроводDа N15P0N80;
монтаж КУDN150PN80;
врезка трубопроводаDN150 в существующий
газопроводDN140P0N80.

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п
10

Название сооружения
Газопровод-отводDN15P0N80 к ПРС-30 км505.

От какого объекта
отключено
МГ СРТО-Торжок
(км1241/505)

Предусмотрено переподключение:






11


12

13

демонтаж трубопроводDа N150PN80;
демонтаж КУDN15P0N80;
монтаж трубопроводDа N15P0N80;
монтаж КУDN150PN80;
врезка трубопроводаDN150 в существующий
газопроводDN140P0N80.

Демонтаж участков трубопровода 3 м
межсистемных перемычекDN1000PN80 между МГ
Пунг-а Ухта- Грязовец3 и МГ Пунга- Вуктыл Ухта2:


















К какому объекту
подключено
МГ Пунга- Вухтыл
Ухта2 до и после КУ
км505

-

км3,14- шт;
до КУ км57,1-9 шт;
после КУ км121-2 шт;
до КУ км141-1 шт;
до КУ км143,1-9 шт;
до и после КУ км179,2-1 шт;
до и после КУ км207,2-8 шт;
км243,1-9 шт;
после КУ км245,1-5 шт;
до и после КУ км274,2-2 шт;
до и после КУ км302-0 шт;
до и после КУ км332-8 шт;
до и после КУ км372-9 шт;
до и после КУ км382-2 шт;
до КУ км411-7 шт;
до и после КУ км442-8 шт;
после КУ км501-5 шт;
после КУ км596,1-3 шт.

Демонтаж участков трубопровода 3м
межсистемных перемычек DN1000 PN80 между
МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 и МГ Пунга Вуктыл - Ухта 2 (лупинг):
 после КУ км 152,3 - 1 шт;
 до КУ км 505 - 1 шт;
 до КУ км 569 - 1 шт
Демонтаж участков трубопровода 3м
межсистемных перемычек DN1000 PN80 между
МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3 (лупинг) и
МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2:
 после КУ км 505 - 1 шт.

14

Демонтаж участков трубопровода 3м
межсистемных перемычек DN1000 PN80 между
МГ Пунга - Ухта - Грязовец 4 и МГ Ухта - Торжок Ухта 3:
 после КУ км 570 - 1 шт;
 до и после КУ км 2 - 2 шт.

15

Демонтаж участков трубопровода 3м
межсистемных перемычек DN1400 PN80 между
МГ Бованенково - Ухта 1 и МГ СРТО - Торжок:
 до КУ км 1109,76 - 1 шт.

Оценка воздействия на окружающую среду
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№
п/п
16

17

Название сооружения

От какого объекта
отключено

Межсистемная перемычка DN1400 PN80 к
МГ Ухта - Торжок 3 и МГ Бованенково - Ухта 1.
Предусмотрен монтаж перемычки с КУ:

монтаж трубопроводов DN1400 PN80;
 монтаж КУ DN1400 PN80 без продувки;
 подключение перемычек к существующему
 газопроводу DN1400 PN80 2 шт.
Демонтаж УП ВТУ DN1400 PN80 МГ Пунга Ухта - Грязовец 3 км 543.

К какому объекту
подключено
МГ Ухта - Торжок 3
после УП КС Ухта
км 570
МГ Бованенково -Ухта
1 после УЗПД
км 1106
МГ Пунга - Ухта Грязовец 3 км 543

18

Монтаж УП ВТУ DN1400 PN80 МГ Пунга - Ухта Грязовец 4 км 2.

МГ Пунга - Ухта Грязовец 4 км 2

19

Переукладка неравнопроходного подводного
перехода DN 1000 через р.Ижма на DN 1400
МГ Пунга - Ухта - Грязовец 3
Предусмотрено:
 демонтаж трубопроводов DN1000 PN80 км
569 - км 570;
 монтаж трубопроводов DN1400 PN80 км 569
км 570;
 демонтаж КУ DN1000 PN80 с двухсторонней
продувкой 2 шт;
 монтаж КУ DN1400 PN80 с двухсторонней
продувкой 2 шт.

МГ Пунга - Ухта Грязовец 3
км 569 - км 570

20

Замена неравнопроходных тройников МГ Пунга Ухта - Грязовец 3 км 569 - км 570 номинальный диаметр ответвлений которых составляет свыше
0,3номинального диаметра основного трубопровода
на тройники с решетками - 10 шт.

21

Реконструкцию крана-регулятора ГР-62 км 415 р. Пе- МГ СРТО - Торжок
чора, с переподключением межсистемной перемычки (км 1151,6/415)
к МГ «Пунга-Вуктыл-Ухта II»
Предусмотрено:
 демонтаж трубопроводов DN1000 PN80;
 монтаж трубопроводов DN1000 PN80;
 демонтаж узла редуцирования DN1000
PN80/63;
 монтаж узла редуцирования DN1000 PN80/63

2.4

Межсистемная перемычка между МГ Пунга - Вуктыл - Ухта 2
км 415 и МГ Вуктыл Ухта 2 км 35.
МГ Пунга - Вуктыл Ухта 2 км 415.

Проектные решения по прокладке газопровода

Прокладка газопроводов на всем протяжении трасс предусмотрена подземной.
Глубина заложения газопроводов принята в соответствии с п. 9.1.1 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» и составляет не менее 1,0 м для газопроводов Ду1000Ду1400 и 0,8м для газопроводов Ду50-Ду300.
Газопровод прокладывается, преимущественно параллельно рельефу местности. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях осуществляются за счет радиусов упругого изгиба труб, отводов гнутых, изготовляемых на трубогибочном оборудовании способом
поперечной гибки в холодном состоянии по ГОСТ 24950 2019 или отводов гнутых, изготовляемых методом индукционного нагрева Rгн = 5DN.
Ширина траншеи по дну принята:

Оценка воздействия на окружающую среду
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-

1,5Дн мм на прямолинейных участках (п.9.1.3 СП 36.13330.2012 и СП
45.13330.2012);

-

не менее двухкратной ширины траншеи на участках кривых вставок из отводов
принудительного гнутья по отношению к прямолинейным участкам (п.8.1.6 СП
86.13330.2014 и СП 45.13330.2012);

Размеры приямков под технологические разрывы принимаются в соответствии с таблицей 3 СП 45.13330.2012.
Сварочные работы производятся в соответствии с СП 86.13330.2014, СТО Газпром 22.2-136-2007. Монтажные сварные соединения подлежат неразрушающему контролю в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» (далее ФНиП), СП 86.13330.2014 п. 9.11 и с «Временными требованиями к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
Контроль стыков при проведении сварочных работ для всех категорий газопроводов
осуществлять в объеме 100% ВИК, 100% РК и 100% УЗК в соответствии с руководящим
письмом ПАО «Газпром» от 26.06.2014 №03/13/3/10- 352.
Линейная часть газопроводов на местности должна быть обозначена знаками закрепления в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных
газопроводов».
По трассе газопровода предусмотрена установка маркеров (конструкции «Спецнефтегаз») для привязки данных внутритрубной дефектоскопии совместив их с КИП, но не более,
чем через 1 км. Маркерные накладки установить в 1м по ходу газа от километрового столба.
Для контроля прохождения очистного устройства после линейных кранов, перед камерами
приема в 1 км и после камер запуска в точке выхода в основной газопровод – предусмотреть
установку магнитных датчиков для контроля прохождения очистных устройств согласно
СТО Газпром 2-3.5-051-2006
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона вдоль трассы в виде участка земли,
ограниченной условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны. Вдоль водных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток на 100 м с каждой стороны.
2.5

Переходы через железные и автомобильные дороги

Угол пересечения газопровода автомобильными дорогами должен быть 90º. Угол пересечения газопровода с некатегорийными, лесными и полевыми дорогами не нормируется.
Прокладка газопроводов Ду 1000-Ду1400 на переходах через автомобильные дороги
предусматривается в защитном футляре из стальных труб 1420мм, 1720мм, марки стали
Ст3сп, Трубы 1420мм и 1720мм приняты с заводским полиэтиленовым покрытием.
Концы футляров на переходах через автомобильные дороги выводятся на расстояние
25 м с каждой стороны от бровки земляного полотна.
Трубная плеть, протаскиваемая через защитный футляр, оснащается опорноцентрирующими устройствами из диэлектрических материалов.
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Межтрубное пространство между защитным футляром и рабочей трубой герметизируется установкой резиновых манжет, разрешенных к применению ПАО «Газпром». Защита
резиновых манжет от повреждения выполняется укрытием из стеклопластика. Укрытия поставляются совместно с резиновыми манжетами для герметизации.
Зоны сварных соединений изолируются термоусаживающимися манжетами, разрешенными к применению ПАО «Газпром».
На одном из концов защитного кожуха предусматривается патрубок для отвода газа в
вытяжную свечу. Высота вытяжной свечи, предназначенной для отвода газа в атмосферу в
случае его утечки при разрыве трубопровода – не менее 5,0 м от уровня земли. Для устройства вытяжной свечи применяются трубы 219х7.
В соответствии с п.31 ФНиП для обеспечения безопасности транспортирования газа на
участках подземных переходов трубопровода через автомобильные дороги проектом предусмотрены специальные технические решения по контролю утечек.
Контроль загазованности на участках подземных переходов МГ через железные дороги
и автомобильные дороги I – V категорий реализовать программно-техническими средствами
системы линейной телемеханики с применением специальных технических средств непрерывного дистанционного контроля или силами эксплуатирующих организаций с применением переносных газоанализаторов.
При прокладке газопровода без защитного футляра на пересечении с грунтовыми, полевыми, лесными дорогами в соответствии с п.17.6.1 СП 86.13330.2014 предусматривается
защита газопровода укладкой железобетонных плит. Плиты должны быть уложены на проезжей части автодороги на участках не менее 10 м в каждую сторону от оси газопровода, на
газопроводе – на участках не менее 10 м в каждую сторону от бровки земляного полотна дороги. Места переездов оборудуются знаками «Осторожно газопровод», «Остановка запрещена» и обозначаются сигнальными столбиками в соответствии с ГОСТ Р 50970-2011.
2.6

Переходы через водные преграды

На переходах через малые водные преграды (при укладке газопровода с бермы траншеи) применяются утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО-УМ1020. Защита изоляционного покрытия в местах установки грузов УБО-УМ производится
установкой защитных ковриков из скального листа.
Переходы через крупные водные преграды выполняется с помощью подводнотехнических средств либо методом ГНБ. Способ перехода будет определен на следующих
этапах проектирования по данным инженерных изысканий.
На переходах через реки, где укладка газопровода выполняется с помощью подводнотехнических средств, предусмотрена установка утяжелителей бетонных сборных кольцевых
типа УТК или чугунных грузов с защитой изоляции футеровочными рейками, разрешенными
к применению в ПАО «Газпром», либо применены обетонированные трубы.
Прокладка газопровода выполняется с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величина заглубления назначается с учетом возможных деформаций русел и перспективных дноуглубительных работ.
Отметка верха забалластированного газопровода принимается на 0,5 м ниже линии
размыва русла реки, но не менее 1,0 м от черных отметок дна водных преград
Проектом предусмотрены мероприятия по берегоукреплению размываемых берегов.
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Переходы через обводненные участки

Для обеспечения устойчивости положения газопровода против всплытия на участках с
поверхностным обводнением свыше 20 суток предусматривается балластировка газопроводов полимерно-контейнерными балластирующими устройствами, разрешенными к применению в ПАО «Газпром».
2.8

Переходы через коммуникации

Укладка газопровода на пересечениях с подземными коммуникациями производится
протаскиванием. При этом предусмотрены мероприятия по защите изоляции протаскиваемого газопровода - футеровка скальным листом.
При взаимном пересечении проектируемого газопровода и существующих трубопроводов расстояние между ними по вертикали (в свету) принимается не менее 350 мм в соответствии с п.9.1.4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Угол пересечения между
ними принят не менее 60º.
В соответствии с п. 2.5.287 «ПУЭ 7-е издание» угол пересечения ВЛ 35кВ и ниже с
подземными газопроводами не нормируется, при пересечении ВЛ 110кВ и выше угол пересечения должен быть не менее 60°.
Расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода ВЛ до любой части проектируемого газопровода приняты в соответствии с п.2.5.288 «ПУЭ 7-издание».
2.9

Очистка и испытание газопровода после завершения строительства

Очистка полости газопровода выполняется продувкой воздухом с пропуском очистного
устройства. Испытание газопровода на прочность и герметичность предусмотрено гидравлическим способом.
Крановые узлы предварительно испытываются на прочность давлением 1,1Рраб в течение 2-х часов и проверяются на герметичность - при сниженном давлении до рабочего в течение времени, необходимом для осмотра кранового узла.
В соответствии с п.17.1.19 СП 36.13330.2012 конденсатосборник на узле приема ВТУ
предварительно испытывается на прочность давлением Рисп.=1,5 Рраб МПа в течение 12 часов.
Переходы через водотоки, строительство которых предусматривается с применением
подводно-технических средств и методом ГНБ, предварительно испытываются гидравлическим способом в два этапа: первый этап до укладки на давление Рисп=1,5Рраб., второй этап
после укладки на давление Рисп=1,25раб.
Переходы через категорийные автомобильные дороги предварительно испытываются в
два этапа: первый этап до укладки на давление Рисп=1,5Рраб., второй этап с примыкающими
участками после засыпки на давление Рисп=1,25Рраб.
Переходы через водные преграды при ширине зеркала воды в межень более 10м, на пересечения с воздушными линиями электропередач напряжением 500кВ и выше, сближения с
объектами, зданиями и сооружениями, пересечения с подземными коммуникациями, установки запорной арматуры предварительно испытываются на 1,25 Рраб
После окончания испытаний и освобождения трубопровода от воды производится его
осушка сухим сжатым воздухом до температуры точки росы (ТТР) минус 20ºС. Осушенный
газопровод заполняется сухим азотом с концентрацией не менее 98% с ТТР минус 20ºС.
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Предусматривается комплекс конструктивных решений для недопущения загрязнения
внутренней полости газопровода, а также меры для полного удаления из коммуникаций
(включая тупиковые зоны и перемычки) мехпримесей и воды, а также выполнения эффективной осушки их внутренней полости после проведения испытаний. Порядок осушки и контроля ТТР на тупиковых участках выполняется в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-10482016 (п.10.1.7, п.11.1.1.3, 11.6.15)»;
В соответствии с требованиями п.60 ФНиП «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», требованиями п.7.16 СТО Газпром 23.5-354-2009, п.6.6.3 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 (в редакции изм.№1, введённого в действие приказом ПАО «Газпром» №436 от 26.07.2018) и п.60 «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» проектом предусмотрено
проведение работ по пропуску внутритрубного снаряда-дефектоскопа для контроля геометрии трубопровода, выявления металлургических и строительно-монтажных дефектов, дефектов сварных соединений и определения их местоположения. Предусмотрен ремонт участков
газопровода по результатам анализа данных проведенной ВТД до ввода объекта в эксплуатацию на этапе пусконаладочных работ, в рамках исполнения гарантийных обязательств.
Повторная проверка трубопровода проводится в срок не позднее одного года с начала
эксплуатации, последующие проверки проводятся согласно требований п.6.6 СТО Газпром
2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов», но не реже, чем раз в
восемь лет.
Проектом предусмотрено обследование пересекаемых действующих газопроводов в
соответствии с п.1.7 «Методических указаний по проведению обследования технического
состояния действующих газопроводов на участках взаимных пересечений со строящимися
магистральными газопроводами» утвержденных 09.09.2005 начальником Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком, в соответствии с п. 5 примечания к табл. 3 СНиП 2.05.06-85* (СП 36.13330.2012). Обследование действующих газопроводов выполняется на этапе проектно-изыскательских работ. По результатам обследования составить отчет и выдать заключение о техническом состоянии участков трубопроводов и необходимых объемах ремонтно-восстановительных работ. Ремонт или переукладку (замену) пересекаемого участка трубопровода выполнить до
начала выполнения основных строительно-монтажных работ строящегося газопровода. Затраты на ремонт или переукладку (замену) пересекаемого участка формируются по результатам выполненного диагностического обследования и учитываются в сводном сметном расчете по объекту строительства.
2.10 Сведения о площадях земельных участков под строительство
и эксплуатацию объекта капитального строительства
Размеры земельных участков, испрашиваемых под строительство и эксплуатацию сооружений объекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке УренгойПерегребное-Ухта», определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства.
Ширина полосы земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование на
период строительства и демонтажа газопроводов-перемычек Ду1400 принята в соответствии
с «Нормами отвода земель для магистральных трубопроводов» (СН452-73) и составляет:


на землях сельскохозяйственного назначения – 45,0 м;



на лесных и прочих землях – 32,0 м.

Оценка воздействия на окружающую среду
27

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Ширина полосы земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование на
период строительства и демонтажа газопровода-перемычки Ду1000 принята в соответствии с
«Нормами отвода земель для магистральных трубопроводов» (СН452-73) и составляет:


на землях сельскохозяйственного назначения – 39,0 м;



на лесных и прочих землях – 28,0 м.

Ширина полосы земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование (на
период строительства) под строительство и демонтаж газопроводов Ду50, Ду 100,Ду 150
принята в соответствии с «Нормами отвода земель для магистральных трубопроводов»
(СН452-73) и составляет:


на землях сельскохозяйственного назначения – 28,0 м;



на лесных и прочих землях – 20,0 м.

Границами земельного участка, занимаемого в долгосрочное пользование на период
строительства и эксплуатации площадочных сооружений служат линии, отстоящие от подошвы насыпи площадок, на расстояние 1,0 м во внешнюю сторону.
Границами земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование под строительство площадочных сооружений служат линии, отстоящие от границы земельного участка, предусмотренного в долгосрочное пользование, на расстояние 5,0 м.
Границами земельного участка для демонтажа площадочных сооружений (в краткосрочное пользование), служат линии, отстоящие от сущ. ограждения, на расстояние 5,0 м.
Границами земельного участка, занимаемого в долгосрочное пользование на период
строительства и эксплуатации площадок линейного крана, узла подключения перспективной
и межсистемной перемычки, служат линии, отстоящие от ограждения площадок, на расстояние 1,0 м во внешнюю сторону.
Ширина полосы земельных участков, занимаемых в краткосрочное пользование под
строительство кабеля ВОЛС, определена по действующим «Нормам отвода земель для линий
связи» (СН461-74), и составляет 6,0 м.
Ширина полосы земельных участков, занимаемых в краткосрочное пользование под
строительство кабельных линий 0,4 кВ, определена по действующим «Нормам отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ» (ВСН14278тм-т1), и составляет 6,0 м.
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 0,0 – км
86,3 (86,4) составляет – 29,1575 га;
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 86,3 (86,4)
– км 199,5 составляет – 116,1450 га;
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 199,5 – км
324,9 составляет – 18,1090 га;
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 324,9 – км
408,0 (411,9 км) составляет – 11,9130 га;
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 408,0 (411,9
км) – км 546,8 (552,0 км) составляет – 14,0090 га;
Ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым км 546,8 (552,0
км) – 671,7 (676,0км) –составляет – 8,3390га;
Оценка воздействия на окружающую среду
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Общая ориентировочная площадь под строительство участок Уренгой-Надым составляет: 197,6725 га
2.11 Решения по организации строительства
Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом силами строительных организаций по результатам проведения тендерных торгов.
В ходе выполнения строительно-монтажных работ генеральный подрядчик осуществляет координацию деятельности субподрядчиков, в том числе организацию:
-

комплексных бригад по строительству технологических трубопроводов и узлов
подключения;

-

прорабских участков по строительству объектов радиосвязи;

-

дорожно-строительных потоков для строительства подъездных автодорог.

Возможность выполнения в процессе строительства требований законодательства об
охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов
контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и (или) условиям договора, обеспечивается организационно-технологической документацией исполнителя работ [Подрядчика].
Метод ведения строительства (традиционный или вахтовый) определяется в рамках
разработки проектной документации по результатам сбора исходных данных.
Целесообразность применения вахтового метода может быть обусловлена следующими факторами:
-

необеспеченность трудовыми ресурсами района производства работ;

-

высокие темпы работ с целью сокращения сроков строительства;

-

значительное удаление объектов строительства от мест дислокации потенциальных подрядных строительных организаций и мест постоянного проживания
их работников;

-

сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

-

сезонный характер производства строительно-монтажных работ.

При применении вахтового метода в регионах, относящихся к крайнему северу, рекомендуемый режим вахты 60×30 дней с одним выходным днем в неделю и продолжительностью рабочей смены 11 часов.
В таблице представлена ориентировочная нормативная потребность строительства в
рабочих кадрах по двум вариантам – при традиционном и вахтовом методе (с учетом коэффициента переработки и снижения выработки).
Общая продолжительность строительства и потребность в кадрах обозначена для условий параллельного ведения работ на всех участках (ЛПУ МГ) в рамках каждого этапа.
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Таблица 2.4 – Потребность строительства в рабочих кадрах
Этап строительства

Продолжительность
работ, мес.

Нормативная
потребность
в кадрах

Потребность в кадрах
на вахте (К=1,43
крайний север 60x30)

Этап 1

6

77

54

Этап 1

6

96

67

Надымское ЛПУ МГ

Этап 1

9

120

84

Лонг-Юганское ЛПУ МГ

Этап 1

3

93

65

Сорумское ЛПУ МГ

Этап 1

3

85

60

Казымское ЛПУ МГ
Перегребненское ЛПУ
МГ
Сосьвинское ЛПУ МГ

Этап 1

3

92

65

Этап 2

3

58

41

Этап 2

1

58

40

Уральское ЛПУ МГ

Этап 2

9

113

79

Вуктыльское ЛПУ МГ

Этап 3

6

74

52

Сосногорское ЛПУ МГ

Этап 3

6

92

64

Объекты
Новоуренгойское ЛПУ
МГ
Пангодинское ЛПУ МГ
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ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках реализации этапов 1, 2, 3 проекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» предусматривается реконструкция непосредственно магистральных газопроводов, расположенных в границах:
-

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

-

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

-

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

3.1
3.1.1

Климатическая характеристика
Климатическая характеристика ЯНАО

На климатические условия территории Ямало-Ненецкого автономного округа воздействуют неравномерное поступление в течение года солнечной радиации, атмосферная циркуляция и близость холодного моря. Некоторое смягчающее влияние на климат оказывает
значительное участие в атмосферной циркуляции проникающих с циклонами воздушных
масс Атлантики. Резкие перепады атмосферного давления ведут к резким изменениям погоды и колебаниям температуры.
Климат исследуемого района умеренно-континентальный. Климатические особенности данной территории формируются, в равной мере под воздействием морских воздушных
масс, несущих влагу с Атлантического океана и от центра Азиатского материка.
Зима наступает рано – с середины октября средняя суточная температура устойчиво
переходит через минус 5С, устанавливается снежный покров, на реках отмечается ледостав.
Самый суровый период – с декабря по февраль. Средние суточные температуры устойчиво
рко-Сале – минус 32С. Абсолютная минимальная температура - минус 61С. Число дней со
среднесуточной температурой минус 30С по Тарко-Сале составляет 34,4 дня; минус 40С –
4,3 дня. Число дней с максимальной температурой минус 30С составляет 61 день; минус 40С
– 18,7 дня. Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0С составляет 232
суток. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при прорывах к северу южных циклонов и часто сопровождаются усилением ветра до 30-40 м/с, буранами, метелями. В течение
года число дней с метелями составляет – 60-80.
Весна. С апреля заметно увеличивается повторяемость оттепелей. Период между разрушением устойчивого снежного покрова и полным его сходом длится не более 2-3 дней, а
период между концом устойчивых морозов и датой перехода через 0С – 20-25 дней. Устойчивые морозы прекращаются к концу апреля, в мае происходит разрушение устойчивого
снежного покрова. В третьей декаде мая завершается сход снежного покрова. Со сходом снега уменьшается количество отраженной радиации. Для весны характерна солнечная неустойчивая погода. Быстрое повышение температуры (в мае до 25–30С) может сменяться резким
похолоданием. Для мая и июня при вторжениях арктического воздуха характерны возвраты
холодов со значительным понижением температуры и даже снегопадами. Заморозки заканчиваются в первой половине июня. Преобладание антициклонической погоды весной обуславливает небольшое количество осадков и низкую влажность воздуха.
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Лето. В течение июня устанавливается летний режим. Особенностью летнего периода
является большие запасы солнечного тепла и света. Июль и август самое теплое время, их
средние температуры отличаются мало: средняя температура июля – 15,4 С, августа – 12,3 С.
Средняя суточная температура – выше 20 С бывает за лето 10-15 дней. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца составляет 20,7 С. Максимальные температуры
могут достигать 30–35 С. Термический режим в значительной степени определяется процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры обычно поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При вторжении холодных
арктических масс воздуха возможны резкие понижения температуры даже в июле. В августе
уже заметно понижение температуры, в первых числах происходит переход средней суточной температуры через 15 С. Дни становятся короче, пасмурных дней становится больше,
выпадает большее количество осадков.
Осень наступает рано – в конце августа, начале сентября. К концу августа начинаются
заморозки на почве. В начале октября появляется снежный покров, к концу второй декады
завершается образование устойчивого снежного покрова и отмечается переход средней суточной температуры через минус 5С, после чего надолго устанавливается период устойчивых морозов.
Атмосферная циркуляция. Рассматриваемая территория в холодное время года находится, с одной стороны, под влиянием сибирского антициклона, что обусловливает высокое
давление над материком, с другой стороны, под влиянием циклонов, перемещающихся с Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. На состояние атмосферы над рассматриваемой территорией преобладающее влияние оказывает западная (атлантическая)
циркуляция, но не в меньшей мере сказывается и влияние континента, выраженное в большой повторяемости антициклональной погоды и в интенсивной трансформации воздушных
масс летом и зимой. Характерной чертой для рассматриваемого района является преобладание циклонического типа погоды в течение всего года, особенно, в переходные сезоны и в
начале зимы.
По данным Доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году» на территории ЯНАО в 2018 году на территории автономного округа наблюдались следующие опасные природные явления:
-

18.01.2018 - 22.01.2018 аномально-холодная погода в г. Тарко-Сале, с. Красноселькуп, с. Толька, с. Халясавэй, п. Уренгой (в течение 5-6 суток средняя суточная температура воздуха была на 15-22°С ниже нормы);

-

22.05.2018 очень сильный ветер порывами 25 м/с в с. Мужи;

-

24.05.2018 очень сильный ветер порывами 25 м/с в с. Белоярск;

-

01.06.2018 очень сильный ветер порывами 25 м/с в г. Салехард;

-

16.06.2018 - 20.06.2018 аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой на 10-17°С выше нормы в течение 5 суток;

-

14.08.2018 очень сильный ветер порывами 26 м/с в г. Новый Уренгой;

-

11.11.2018 очень сильный ветер порывами 26 м/с в г. Салехард;

-

29.11.2018
–
04.12.2018
аномально-холодная
погода
в
с. Красноселькуп, с. Толька (среднесуточная температура воздуха была ниже
нормы на 15-19°С в течение 6 суток);

-

14.12.2018 очень сильный ветер порывами 28 м/с на п. Харп.

По данным Управления Росприроднадзора по ЯНАО радиационная обстановка на
территории чрезвычайных ситуаций, носящих характер радиационной опасности, не выявлеОценка воздействия на окружающую среду
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но. Случаев обнаружения бесхозных источников ионизирующего излучения не зафиксировано.
3.1.1.1 Пуровской район, г. Новый Уренгой
Климат Пуровского района ЯНАО более континентальный и более суровый, чем климат районов, лежащих на той же широте к западу от Урала. Понижение температуры идет с
юга на север и с запада на восток. Основные характеристики климата Пуровского района:
- суровая продолжительная зима (в Тарко-Сале – 217 дней) с длительными морозами и
устойчивым снежным покровом;
- короткое холодное лето (в Тарко-Сале – 68 дней);
- короткие переходные периоды, особенно весна (в Тарко-Сале – 26 дней);
- поздние весенние и ранние осенние заморозки;
- короткий безморозный период.
Одной из основных характеристик радиационного режима является продолжительность солнечного сияния, которая определяется астрономическими факторами и режимом
облачности. Наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в августе – 286, наименьшее в декабре – 1 час. Весной число часов солнечного сияния в 2-3 раза больше, чем
осенью, что обусловлено годовым ходом облачности. В течение всего года число часов солнечного сияния до полудня меньше, чем после полудня. Годовой приход суммарной (прямой
и рассеянной) солнечной радиации в районе г. Тарко Сале составляет 3223,1 МДж/м2.
Средняя годовая температура воздуха имеет весьма низкие отрицательные значения: в
северной части Пуровского района (Уренгой) – минус 7,8С; в центральной части (ТаркоСале) – минус 6,7С; в южной части (Халясавэй) – минус 5,8С. Средние месячные температуры января составляют минус 23 - минус26С, средние месячные температуры июля составляют 13-16С. Суточный ход температуры воздуха наиболее резко выражен в период с марта по
сентябрь. Самые низкие значения обычно приходятся на 3-4 часа, самые высокие – на 14-16
ч. Суточные амплитуды в этот период составляют 6аживаются до 2-6 С. Неблагоприятной чертой температурного режима территории является
короткий безморозный период и возможность заморозков во все летние месяцы.
Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений метеорологической станции (м.ст.) Уренгой. Материалы наблюдений по метеостанции приведены по данным Омского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с
региональными функциями (ГУ «Омский ЦГМС-Р»).
В годовом разрезе преобладают ветры северного и юго-западного направления, в холодный период преобладают ветры юго-западного направления, в теплый период года увеличивается повторяемость северных ветров (таблица 3.1). Средняя годовая скорость ветра
составляет 4,2 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 3,4-5,0 м/с.
Максимальная наблюденная скорость ветра составила >40 м/с, с учетом порыва - 40 м/с.
Таблица 3.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей по метеостанции Уренгой
(в процентах)
Период

Направление ветра

Штиль

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

I

9

4

10

19

20

22

11

5

16

II

9

4

12

19

20

17

10

9

16
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Период

Направление ветра

Штиль

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

III

10

4

9

15

16

19

16

11

12

IV

15

6

9

10

12

15

16

17

10

V

23

9

8

9

9

10

14

18

4

VI

21

11

10

8

8

9

12

21

5

VII

24

17

12

8

7

7

8

17

11

VIII

25

11

11

12

8

8

8

17

13

IX

11

7

9

16

16

14

13

14

11

X

12

7

8

14

16

18

14

11

8

XI

9

4

9

16

19

19

14

10

12

XII

7

3

9

17

22

22

13

7

14

Год

15

7

10

13

14

15

13

13

11

Нормативное ветровое давление на высоте 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 25 лет равно 500 Па (скорость ветра - 29 м/с).
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7,8 °С (таблица 3.2). Наиболее холодным месяцем в году является январь и февраль со среднемесячной температурой воздуха
минус 26,4 °С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс
15,4 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха (минус 56 °С) наблюдался в декабре
1984 г., в январе 1973 г. и в феврале 1951 г., абсолютный максимум (плюс 34 °С) - в июне
1961 и 1983 гг., в июле 1968 г. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет
соответственно 4 и 8 месяцев.
Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы составляет минус 8 С. Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе и феврале,
ее среднемесячное значение равно минус 28 С, наиболее высокая в июле плюс 18 С (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Основные климатические характеристики по метеостанции Уренгой
Месяцы

Характеристика
I

VII

VIII

IX

Средняя месячная
и годовая темпе- -26,4 -26,4 -19,2 -10,3 -2,6
ратура воздуха, оС

8,4

15,4 11,3

5,2

-6,3 -18,2 -24,0

-7,8

Средний из абсолютных мини-48
мумов темпео
ратуры воздуха, С

-7

III

IV

V

Год

VI

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха, оС

II

X

XI

XII

-47

-43

-33

-19

-3

3

0

-5

-25

-40

-45

-50

-7

-1

6

13

26

30

24

18

6

-1

-4

30
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Месяцы

Характеристика
I

Год

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средняя месячная
и годовая темпера-28
тура поверхности
о
почвы, С

-28

-20

-12

-3

10

18

12

5

-7

-19

-26

-8

Среднее месячное
и годовое кол-во
осадков (с
поправками на
смачивание), мм

22

15

21

20

27

49

64

67

62

47

35

24

453

Средняя месячная
и годовая скорость 3,9
ветра, м/с

3,8

3,4

4,6

5,0

5,0

4,0

3,8

4,2

4,6

4,1

3,9

4,2

Среднее месячное
и годовое
парциальное
0,8
давление водяного
пара, гПа

0,8

1,4

2,5

4,0

7,8

11,8 10,4

7,5

3,7

1,7

1,1

4,5

Средняя месячная
и годовая
относительная
влажность
воздуха, %

76

75

74

73

74

69

68

77

82

84

80

77

76

Средний месячный и годовой
дефицит
насыщения, гПа

0,2

0,2

0,4

0,9

1,6

4,3

6,7

3,6

1,8

0,6

0,3

0,2

1,7

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет
минус 46 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 49 °С. Расчетная температура самых холодных
суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 50 оС, обеспеченностью 0,98 - минус 53 оС.
Влажность воздуха. Среднее годовое парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе, составляет 4,5 гПа. В течение года парциальное давление водяного пара
изменяется от 0,8 гПа в январе, феврале до 11,8 гПа - в июле. Средняя годовая относительная
влажность воздуха составляет 76 %. Наибольшее значение относительной влажности воздуха
наблюдается в октябре (84 %), наименьшее - в июле (68 %). Средний годовой дефицит влажности воздуха составляет 1,7 гПа (таблица 3.2).
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С осенью происходит 2 октября, весной - 24 мая. Первые заморозки отмечаются обычно в конце августа, последние - в конце первой декады июня. Продолжительность безморозного периода в среднем
составляет 79 дней.
Наблюденная средняя из максимальных глубина промерзания почвы составляет 140 см, наибольшая - >150 см (2003 г.), наименьшая - 127 см (2007 г.).
Средняя продолжительность периода промерзания составляет 273 дня.
Осадки. Средняя многолетняя годовая сумма осадков равна 453 мм. Распределение их
в течение года неравномерное, наибольшая масса осадков (53 %) выпадает в теплый период
года, на холодный период приходится 47 % годовой суммы осадков (таблица 3.2).
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Наибольшая годовая сумма осадков за период наблюдений составляет 618 мм
(1995 г.), наименьшая - 328 мм (1959 г.). Наибольшее количество осадков за месяц выпало в
августе 1985 года - 154 мм, наименьшее - в феврале 1971 года (2 мм). Суточный максимум
осадков наблюдался 17 июня 1988 года и составил 65 мм.
Снежный покров обычно появляется в последних числах сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой декады октября, разрушается в середине третьей декады мая. Полный сход снежного покрова наблюдается в конце мая. Средняя продолжительность
периода
со
снежным
покровом
составляет
235 дней (таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения
устойчивого снежного покрова по метеостанции Уренгой
Среднее
число
дней со
снежным
покровом
235

Дата появления
снежного покрова
средняя

ранняя

28.09 06.09

поздняя

Дата образования

Дата разрушения

устойчивого снежного покрова

Дата схода
снежного покрова

средняя

ранняя

поздняя

средняя

ранняя

поздняя

средняя

ранняя

поздняя

10.10 08.10

21.09

01.11

25.05

23.04

11.06

30.05

16.05 13.06

Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце третьей декады марта. Максимальная высота снежного покрова из наибольших за зиму в лесу составляет 125 см, средняя - 93 см, наименьшая - 66 см. Расчетное значение веса снегового покрова равно 3,2 кПа
(320 кгс/м2).
Облачность. В среднем за год по общей облачности в данном районе наблюдается 170
пасмурных дней и 28 - ясных.
Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 17, наибольшее - 31.
Метели. За год среднее количество дней с метелью составляет 65, наибольшее - 105.
Грозы. Среднегодовое количество дней с грозой составляет 12, наибольшее - 21.
Средняя продолжительность часов с грозой в году составляет 15,7 чаcа.
Гололед. По данным м.ст. Уренгой за период 1953-2007 гг. максимальная наблюденная нормативная толщина стенки гололеда на проводах диаметром 10 мм и высотой подвеса
10 м над поверхностью земли достигала 10,3 мм.
Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 15 мм.
Максимальная
не более 310 г/м.

масса

гололедно-изморозевых

отложений

составляет

Опасные гидрометеорологические процессы и явления
По данному району регистрируют от 0 до 4 опасных явлений в год.
Сильный ветер. По опасным гидрометеорологическим явлениям наибольшая повторяемость приходится на сильный ветер (скорость ветра 25 м/с и более).
Сильная метель. Средняя продолжительность часов в году с метелью при минимальной видимости 500 м и средней скоростью ветра 15-20 м/с составляет 13-18 часов.
Повсеместно могут наблюдаться такие опасные явления как сильные морозы, дожди,
снегопады, град и превышение критических отметок в период половодья, вызванное ледовыми заторами.
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Таблица 3.4 - Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха,
даты самого раннего и самого позднего заморозков в воздухе, максимальная скорость ветра
Пункт

Tmax

Tmin

Др.з.

Дп.з.

umax

Уренгой

34

-56

-

-

>40

Таблица 3.5 - Максимальное годовое число с сильными снегопадами, метелями, интенсивными осадками, ливнями, высокими скоростями ветра
Пункт

Nc

Nм

No

Nл

Nв

Надым

0

2

0

0

0

Таблица 3.6 - Максимальное годовое число дней с крупным градом, сильными туманами, пыльными бурями и максимальное годовое число с опасными гололедноизморозевыми отложениями
Пункт

Nг

Nт

Nб

nиз

Уренгой

0

0

0

1

3.1.1.2 Надымский район
Климат Надымского района ЯНАО - субарктический континентальный с продолжительной суровой зимой и достаточно прохладным коротким летом. По его равнинной территории свободно продвигаются как холодные воздушные массы с севера, достигающие южных границ района, так и знойные ветры Средней Азии и Казахстана, проникающие далеко на север. Это приводит к резким и неожиданным перепадам температуры, годовая амплитуда колебаний которой составляет 95 градусов по шкале Цельсия.
Согласно данным СП 131.13330.2018 Строительная климатология абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 58 0С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха – 9,0 0С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 67,7
%. Количество осадков за ноябрь – март составляет 132 мм. Преобладающее направление
ветра в период декабрь – февраль – южное, максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,5 м/с.
Климатические параметры теплого периода Надымского района по метеостанции Надым:
-

средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 20,4
0
С;

-

абсолютная максимальная температура воздуха плюс 35 0С;

-

средняя суточная амплитуда температуры воздуха – 10,2 0С;

-

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 70 %;

-

количество осадков за апрель - октябрь – 375 мм;

-

количество осадков за апрель - октябрь составляет 375 мм;

-

суточный максимум осадков – 68 мм;

-

минимальная из средних скоростей ветра за июль - 4,0 м/с.
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Согласно данным СП 131.13330.2018 Строительная климатология средняя месячная и
годовая температура воздуха приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Средняя месячная и годовая температура воздуха
М-ц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

Т,ºС

-23,8

-22,7

-14,1

-7,7

0,2

10,2

15,6

12,0

5,7

-4,0

-15,3

-20,6

-5,4

Годовой ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры воздуха.
В период с ноября по май поверхность почвы имеет отрицательную температуру.
Повторяемость направлений ветра (%) с усредненными значениями приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Повторяемость направлений ветра с усредненными значениями (%)
Период
Год

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

11,5

5

8,4

13,8

19,2

11,5

14,3

16,4

На территории преобладают ветры со скоростью 4-4,5 м/с. Преобладает южное направление ветра.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5% равна 10 м/с в Надыме и Пангоде.
При скорости ветра более 12 м/с по инструкциям прекращается работа подъемных
кранов, а при скорости ветра более 15 м/с приостанавливаются все виды погрузочноразгрузочных работ. При скорости ветра более 20 м/с возможны обрывы проводов, падения
опор ЛЭП.
Опасные метеорологические явления (ОЯ) – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, которые по своей интенсивности (силе), масштабу распространения и
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие на людей, животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.
Перечень и критерии опасных природных явлений, действующие на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Перечень и критерии опасных природных явлений, действующие на
территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
Название ОЯ
Определение
Метеорологические опасные явления
Очень сильный ветер
Сильный штормовой ветер
разрушительной силы

Ураганный ветер

Ветер разрушительной силы

Шквал
Резкое кратковременное усиОценка воздействия на окружающую среду

Критерии
Средняя скорость ветра не менее 20м/с
или максимальная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с; на побережьях морей (Ныда, Тазовское, Белоярск), в горных районах (Харп, Лаборовая) максимальная скорость ветра (порыв) не менее
30м/с;
Средняя скорость ветра не менее 25 м/с
или максимальная скорость ветра (порыв) 30 м/с на побережье морей (Гыда,
Паюта, Яр-Сале)
Ветер при достижении скорости
33 м/с и более
Мгновенная скорость ветра 25 м/с и бо38
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Название ОЯ

Определение
Критерии
ление ветра в течение не менее лее
1 мин.
Смерч
Сильный маломасштабный
Не зависимо от скорости ветра
атмосферный вихрь в виде
столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности
Сильный ливень
Сильный дождь или ливневый Количество жидких осадков не менее
дождь
30,0 мм за период времени не более 1 ч
Очень сильный дождь
Значительные жидкие (дождь, Количество осадков не менее 50,0 мм за
(очень сильный дождь со
ливневый дождь) или смешан- период времени не более 12 ч
снегом, очень сильный мок- ные (мокрый снег, дождь со
рый снег, очень сильный
снегом) осадки
снег с дождем)
Очень сильный снег
Значительные твердые осадки Количество осадков не менее 20,0 мм за
(снег, ливневый снег и др.)
период времени не более 12 ч
Продолжительный сильный Дождь почти непрерывный (с Количество осадков не менее 100 мм за
дождь
перерывами не более
период времени более 12 ч, но менее
1 часа ) в течение нескольких 48ч, или не менее 120 мм за период 48 ч
суток
и более
Крупный град

Крупные частички льда (гра- Средний диаметр самых крупных градин
дины) выпадающие из кучево- не менее 20 мм
дождевых облаков

Сильная метель

Общая или низовая метель при Средняя скорость ветра не менее15 м/с
сильном ветре, вызывающая при МДВ 500 м и менее продолжительзначительное ухудшение ме- ностью не менее 12 ч,
теорологической дальности
на побережье морей (Ныда, Тазовское)
видимости (МДВ)
средняя скорость ветра не менее 20 м/с
при МДВ 500 м и менее продолжительностью не менее 12 ч
Сильная пыльная (песчаная) Перенос больших количеств Средняя скорость ветра не менее
буря
пыли или песка при сильном 15 м/с при МДВ 500 м и менее продолветре, вызывающий значижительностью не менее 12 ч
тельное ухудшение МДВ
Сильный туман (сильная
Сильное помутнение воздуха МДВ не более 50 м продолжительностью
мгла)
за счет скопления взвешенных не менее 12 ч
мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающее ухудшение МДВ
Сильное гололедноСильное отложение льда
Диаметр ГИО не менее:
изморозевое отложение
(стекловидного, кристалличе- 20 мм для гололеда,
(ГИО)
ского, снеговидного) на про- 35 мм для сложного отложения,
водах гололедного станка
мокрого снега, зернистой изморози
50 мм для кристаллической изморози
Сильный мороз
В период с ноября по март
Минимальная температура воздуха в тенизкая температура воздуха
чение 3-х суток и более для территории
Омской области -40°С и ниже, юга Тюменской области, Ханты-Мансийского
АО-Югры -45°С и ниже, для ЯмалоНенецкого АО -50°С и ниже
Аномально холодная погода В период с ноября по март в Значение среднесуточной температуры
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Название ОЯ

Сильная жара

Определение
течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха ниже климатической нормы
В период с мая по август высокая максимальная температура воздуха

Аномально жаркая погода

Критерии
воздуха для территории Омской, юга
Тюменской областей ниже климатической нормы на 10°С и более, для ЯмалоНенецкого АО и Ханты-Мансийского
АО ниже климатической нормы на 15°С
и более
Максимальная температура воздуха в
течение 3-х дней и более для территории
Омской, юга Тюменской областей +36°С
и выше, для Ханты-Мансийского АО –
Югры, для Ямало-Ненецкого АО +33°С
и выше
Значение среднесуточной температуры
воздуха выше климатической нормы на
10°С и более

В период с мая по август в течение 5 дней и более значение
средней суточной температуры воздуха выше климатической нормы
Чрезвычайная пожароопас- Показатель пожарной опасно- Сумма значений температуры воздуха не
ность
сти не ниже
менее 10000°С по формуле Нестерова,
5 класса
для Ханты-Мансийского АО-Югры более 6000º

3.1.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Согласно СП 131.13330.2012 участок изысканий располагается в районе IВ, в суровых
условиях для строительства.
Климат территории умеренно-континентальный. Зимы продолжительные, с обильными снегами. Продолжительность устойчивого снежного покрова – 187 дней. Весна приходит
сравнительно рано – в начале апреля. Однако зачастую до середины мая стоит прохладная
погода, выпадает снег. В начале сентября начинаются заморозки. Зима наступает где-то в
конце октября.
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,1 °С.
Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 16,3 °С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет
плюс 17,7 °С.
Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 52 °С, абсолютный максимум – плюс 36 °С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев.
Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет
минус 36 °С, обеспеченностью 0,98 – минус 40 °С.
Таблица 3.10 – Климатические характеристики для холодного периода года, МС Верхотурье
Климатический параметр

Значение

Температура воздуха наиболее холодных суток, ᵒС, обеспеченностью 0,98

-45

Температура воздуха наиболее холодных суток, ᵒС, обеспеченностью 0,92

-41

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ᵒС, обеспеченностью 0,98

-40

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ᵒС, обеспеченностью 0,92

-36

Оценка воздействия на окружающую среду
40

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»
Климатический параметр

Значение

Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,94

-20

Абсолютная минимальная температура воздуха, ᵒС

-52

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного периода, ᵒС

9,2

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 ᵒС

165

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 ᵒС

233

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10 ᵒС

252

Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤0 ᵒС

-10,8

Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤8 ᵒС

-6,4

Средняя температура воздуха, ᵒС, со средней суточной температурой воздуха ≤10 ᵒС

-5,3

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

79

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 78
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль

З

Таблица 3.11 – Климатические характеристики для теплого периода года, МС Верхотурье
Климатический параметр

Значение

Барометрическое давление, гПа

1000

Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,95

22

Температура воздуха, ᵒС, обеспеченностью 0,98

25

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ᵒС

23,5

Абсолютная максимальная температура воздуха, ᵒС

36

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ᵒС

11,8

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

73

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца, %

57

Суточный максимум осадков, мм

81

Преобладающее направление ветра за июнь-август

З

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

0

Таблица 3.12 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 0С, МС Верхотурье
Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-16,3

-14,3

-5,0

2,9

9,6

15,3

17,7

14,4

8,7

1,5

-7,4

-13,4 1,1

Температура почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы составляет
плюс 1 С. Наиболее низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе, ее среднемесячное значение равно минус 19 С, наиболее высокая в июле – плюс 22 С.
По наблюдениям метеостанции Верхотурье наибольшая средняя многолетняя глубина
промерзания почвы составляет 113 см, минимальная – 25 см, максимальная – 150 см. Средняя продолжительность периода промерзания почвы составляет 202 дня.
Характерной чертой распределения температур почвы зимой является ее повышение с
глубиной.
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Ветровой режим. В течение всего года в данном районе преобладают ветры северозападного направления. Средняя месячная скорость ветра изменяется от 2,5 м/с в июле, августе до 3,1 м/с в апреле, мае. Максимальная скорость ветра составила 25 м/с.
Таблица 3.13 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), МС Верхотурье
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2,6

2,7

3,0

3,1

3,3

3,1

2,5

2,5

2,7

3,2

3,1

2,6

2,9

Осадки. Средняя многолетняя годовая сумма осадков равна 499 мм. Распределение их
в течение года неравномерное, основная масса осадков (78 %) выпадает в теплый период года, на холодный период приходится 22 % годовой суммы осадков.
Снежный покров. Снежный покров обычно появляется в первой декаде октября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце третьей декады февраля - первой декаде
марта. Максимальная высота снежного покрова из наибольших за зиму в поле, составляет 70
см, средняя – 45 см, наименьшая – 17 см.
Влажность воздуха. Среднее годовое парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе, составляет 6,2 гПа. В течение года парциальное давление водяного пара
изменяется от 1,75 гПа в январе до 13,80 гПа – в июле. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 73 %. Наибольшее значение относительной влажности воздуха наблюдается в ноябре, декабре, январе (78-80 %), наименьшее – в мае (59 %). Средний годовой
дефицит насыщения составляет 3,01 гПа.
3.1.2

Климатическая характеристика ХМАО-Югра

Согласно климатическому районированию территории РФ (СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»), находится в северной строительно-климатической зоне, в
подрайоне 1Д, в суровых климатических условиях.
Район работ находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного
климата, характеризующегося умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с
холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия Сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических воздушных масс Атлантики и Северного Ледовитого Океана.
Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем, в первую половину зимы, относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине, доминирует
сибирский антициклон. В апреле, последний разрушается, и увеличивается повторяемость
циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления,
поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и югозападные, летом - северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих
районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней
без заморозков, составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки, обычно, появляются в
течении первых десяти дней октября, хотя первые заморозки, иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.
Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 10 °С,
обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим, глубоко
промерзает почва.
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Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м, один
раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м, один раз в пятьдесят
лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного
климата заключается в том, что летом, под влиянием холодного торфа, наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-10 °С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на лицензионной территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30 %, обычно бывает не более 5-ти в
году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.
Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний
период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата
являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в
приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет
значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.
Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха минус
17 °С, ночная минус 24 °С. Снег сухой, выпадает часто, 13-16 дней в месяц. Часты метели,
20-30 дней. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная
температура воздуха плюс 18 °С, ночная плюс 14 °С (абс. макс. плюс 34 °С). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.
3.1.2.1 Белоярский район
Согласно климатическому районированию территории РФ (СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»), раойн работ находится в северной строительноклиматической зоне, в подрайоне IД, в суровых климатических условиях.
Климатические характеристики для холодного и теплого периода года для Белоярского района представлены по данным метеостанции Березово (табл. 3.14, 3.15).
Таблица 3.14 – Климатические характеристики для холодного периода года, МС Березово
Климатический параметр

Значение

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98

-50

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92

-45

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98

-45

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92

-42

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94

-25

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

-53

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного периода, °С

8,8

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С

266

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С

284

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10 °С

81

Средняя температура воздуха, °С, со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С

-13,8

Средняя температура воздуха, °С, со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С

-9,9
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Климатический параметр

Значение

Средняя температура воздуха, °С, со средней суточной температурой воздуха ≤10 °С

-8,7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

81

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 81
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль

Ю

Таблица 3.15 – Климатические характеристики для теплого периода года, МС Березово
Климатический параметр

Значение

Барометрическое давление, гПа

1010

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95

+20

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98

+24

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С

+20,8

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

34

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, %

9,5

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

73

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %

61

Суточный максимум осадков, мм

70

Преобладающее направление ветра за июнь-август

С

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

3,7

Таблица 3.16 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 0С, МС Казым
XII

Год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

-22,5

-20,5

-13,2

-3,0

3,9

11,8

16,3

12,8

6,6

-3,0

-13,3 -20,3 -3,7

Температура почвы. Почва подзолистая песчаная. Средняя глубина промерзания почвы (по МС Казым)– 100 см. Наибольшая глубина промерзания (по МС Казым) – 138 см.
Продолжительность периода промерзания (по МС Казым) -200 дней.
Таблица 3.17 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), МС Казым
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2,1

2,1

2,6

2,9

3,3

3,2

2,6

2,4

2,9

2,8

2,4

2,0

2,6

3.1.2.2 Октябрьский район
В соответствии с СП 131.13330.2012 изыскиваемая территория относится к строительному климатическому району IД.
Значительное удаление территории от Атлантики, меридиональное расположение
Уральских гор, препятствующее продвижению влажных воздушных масс с запада, близкое
расположение территорий формирования Азиатского антициклона, определяют континентальный характер климата (холодная малоснежная зима и теплое иногда жаркое, сухое лето).
Для весны исследуемого региона характерны частые возвраты холодов. Для летнего периода
- повторяющиеся засухи, при возможности выпадения ливневых дождей.
Оценка воздействия на окружающую среду
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Климатические характеристики для холодного и теплого периода года для Октябрьского района представлены по данным метеостанции Октябрьское (табл. 3.18, 3.19).
Таблица 3.18 – Климатические характеристики для холодного периода года, МС Березово
Климатическая характеристика

Значение

Температура воздуха наиболее холодных суток,С,обеспеченностью 0,98

–46

Температура воздуха наиболее холодных суток,С,обеспеченностью 0,92

–45

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,обеспеченностью 0,98

–44

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,обеспеченностью 0,92

–41

Температура воздуха,С, обеспеченностью 0,94

–26

Абсолютная минимальная температура воздуха,С

-54

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,С

7,9

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, С,периода со средней
суточной температурой воздуха ≤ 0С

199/–12,9

То же, ≤ 8С

257/-9,1

То же, ≤ 10С

276/-7,8

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

82

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часовнаиболее холодного
месяца, %

83

Количество осадков с ноября по март, мм

159

Преобладающее направление ветра с декабря по февраль

ЮВ

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с

2,8

Средняя скорость ветра, м/с, за три наиболее холодных месяца

2

Таблица 3.19 – Климатические характеристики для теплого периода года, МС Березово
Климатическая характеристика

Значение

Барометрическое давление, гПа

1005

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,99

21

Температура воздуха, С,обеспеченностью 0,98

24

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,С

22,1

Абсолютная максимальная температура воздуха,С

35

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца

9,9

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

71

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % 59
Количество осадков с апреля по октябрь, мм

441

Суточный максимум осадков, мм

64

Преобладающее направление ветра с июля по август

С
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Климатическая характеристика

Значение

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

0

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха по данным МС Октябрьское составляет минус 2,2 °С, самый холодный месяц январь со средней температурой воздуха минус 20,9 °С, самый теплый месяц июль со средней температурой воздуха 17,2°С (таблица 3.20).
Таблица 3.20 – Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха (°С)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-20,9

-18,8

-8,9

-2,1

5,5

13,2

17,2

13,1

6,9

-1,6

-11,6

-18,0

-2,2

Абсолютный максимум температуры воздуха за год достигает +35С, абсолютный
минимум – (минус 32С), величина годовой средней минимальной температуры воздуха составляет – ( минус 6,9С), величина годовой средней максимальной температуры воздуха составляет – (1,7С), средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца
составляет – (минус 26,8С), средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого
месяца составляет – (22,3С) таблица 3.21.
Таблица 3.21 – Характеристики температурного режима воздуха (°С)
Характеристика
I
II
III
Средний минимум -26,8 -23,9 -14,6
-31 -29
-21
Абс.минимум
Сред.максимум
-18,6 -15,7 -5,2
1
3
13
Абс. максимум

IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
-6,6 0,1 7,2 12,3 8,7
3, -5,7 -15,2 -22,0
-11
-2
4
9
6
-6
-10 -27
-32
2,9 10,3 17,7 22,3 17,5 11,6 0,2 -8,2 -14,1
23
30
33
35
30
25
19
8
2

Год
-6,9
-32
1,7
35

Температура почвы. Процесс промерзания и прогревания грунта определяется рядом
факторов: ходом температуры воздуха, изменением высоты и плотности снежного покрова,
тепловыми и водно-физическими свойствами грунта. Средняя годовая температура поверхности почвы в рассматриваемом районе составляет минус 4°С.
Тепловой режим почв определяется, в первую очередь, такими факторами: как атмосферная циркуляция, радиационный режим, форма рельефа, высота над уровнем моря. Но в
то же время большое влияние на температуру почвы оказывает ее механический состав, степень увлажненности, состояние поверхности. В зимнее время распределение температуры
почвы определяется в значительной мере толщиной снежного покрова. Распределение по
территории температуры поверхности и верхних слоев почвы в основном аналогично распределению температуры воздуха, но более пестрое, так как на температуру почвы оказывает
влияние гораздо большее количество факторов. Поскольку поверхность почвы очень неоднородна, то температура ее может сильно различаться на расстоянии даже нескольких метров.
Нормативная глубина сезонного промерзания на оголенной поверхности по многолетним наблюдениям метеостанции Октябрьское составляет:супесь, песок пылеватый или
мелкий – 2,0 м, глина или суглинок – 1,7 м, песок средней крупности, крупный или гравелистый – 2,1 м, крупнообломочные грунты – 2,4 м. (СП 131,13320,2012). Расчетная глубина сезонного промерзания грунта (в том числе и для грунтов с неоднородным сложением) определятся проектировщиками исходя из проектной отметки поверхности земли, с учетом теплового режима проектируемых сооружений (п.5.5.4 СП 22.13330.2011).
Среднегодовая относительная влажности в регионе составляет 76 %. Месяц с наиболее низкой влажностью является май 63 %. Декабрь – месяц с наибольшей относительной
влажностью 84 % и пасмурности, связанной с увеличением цикличности по сравнению с осОценка воздействия на окружающую среду
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тальными месяцами. Согласно карты зон влажности РФ (СП 131.13330.2012) участок работ
расположен в зоне 2 (нормальная).
Ветровой режим определяет условия распространения загрязняющих веществ, и (наряду с температурой и влажностью) комфортность климата в том числе, и для проведения
строительных работ. В течение года преобладают ветры восточного направления. В январе
восточное, а в июле северо-восточное, восточное направления. Средняя годовая скорость
ветра по МС Октябрьское 2,6 м/с (таблица 3.22).
Таблица 3.22 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2,0

2,4

2,6

3,0

3,2

3,0

2,6

2,3

2,6

2,7

2,4

2,1

2,6

3.1.2.3 Берёзовский район
Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район
расположен в зоне IД, а по степени влажности относится к нормальной зоне.
Таблица 3.23 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС
Пункт

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

Березово

-22,1

-20,3

-10,7

-4,3

3,6

12,0

16,5

12,5

6,4

-2,3

-13,1

-19,0

-3,4

Нормативная глубина сезонного промерзания для торфа – 1,51 м, для суглинков 2,513,21 м, для песков мелких – 3,03-3,34 м.
Нормативное ветровое давление (500 Па, II район - ПУЭ, 0,23 кПа, I район СП
20.13330.2018) (с изменениями №1, 2).
Районирование территории по весу снегового покрова - IV район район - СП
20.13330.2018) (с изменениями №1, 2).
Вес снежного покрова составляет 2,5 кн/м² согласно СП 131.13330.2018, V район.
Толщина стенки гололеда b для участка строительства (СП 20.13330.2018) – III район.
3.1.3

Климатическая характеристика Республики Коми

Расположение на северо-востоке европейской части, значительное удаление от теплого Атлантического океана и соседство с Северным Ледовитым, близость азиатского материка
с мощными антициклонами над его поверхностью и наличие на востоке Уральских гор – все
это формирует достаточно суровый, умеренно континентальный климат.
Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой и повышенного – летом, под воздействием интенсивного западного переноса воздушных масс.
Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и
частые вторжения арктического воздуха придают погоде большую неустойчивость. Также
значение имеют орографические особенности территории: наличие Тиманского кряжа на западе и Уральского хребта на востоке.
Наличие обширных и многочисленных болот, густая речная сеть, обусловленные избыточным увлажнением, способствуют повышенной влажности климата.
С циклонами, приходящими с Атлантики, связана пасмурная с осадками погода, теплая, нередко с оттепелями зимой, и прохладная летом. Открытость территории с севера создает благоприятные условия для вторжения арктических воздушных масс, приносящих похолодания. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные воздушные
Оценка воздействия на окружающую среду
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массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.
В целом Республика Коми характеризуется коротким прохладным летом и длинной
холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
Наступление весны происходит в I-II декаде апреля. Снижается частота западных и
юго-западных воздушных потоков, резко увеличивается долгота дня. Значительно увеличивается повторяемость малооблачной погоды.
Короткое и относительно прохладное лето наступает в конце мая. Наиболее частой
летней погодой является погода со значительной облачностью. С поступлением тропического и сильно прогретого континентального воздуха из умеренных широт изредка наблюдается
засушливая погода. Суммарная продолжительность осадков (в часах) в летние месяцы значительно меньше, чем в холодный период.
Осень начинается в конце августа - начале сентября и протекает быстрее, чем весна.
Она характеризуется преобладанием прохладной пасмурной, часто дождливой погодой. В I
декаде ноября обычно уже образуется устойчивый снежный покров. Количество осадков
уменьшается, но выпадают они значительно чаще. В первую половину осени преобладают
слабые обложные дожди, а в конце осени – осадки в виде снега.
Зима является самым продолжительным периодом года. Близость арктических фронтов определяет значительную изменчивость погоды зимой, частую и резкую ее смену. В целом в зимний период преобладает пасмурная умеренно-морозная и морозная погода с частыми снегопадами и метелями. Первый снежный покров образуется обычно в I-II декадах
октября, но в результате возврата теплой погоды он быстро стаивает. Устойчивый снежный
покров, на большей части территории, обычно, устанавливается в октябре. Устойчивые морозы начинаются во второй декаде октября и заканчиваются в третьей декаде марта.
Частое и попеременное вторжение на территорию холодных арктических воздушных
масс, относительно теплого атлантического воздуха и воздушных масс умеренных широт
вызывает повышенную циркуляцию атмосферы и преобладание циклонической погоды с
резкими перепадами давления и температуры воздуха, быстрой сменой направления ветров и
обильными осадками в виде дождя и снега.
Северное положение определяет малые углы падения солнечных лучей в зимнее время. Это обусловливает незначительные величины прямой солнечной радиации, короткий
световой день и низкие температуры. Летом углы падения солнечных лучей возрастают, вызывая резкое увеличение продолжительности светового дня и наступление «белых ночей».
Положительный радиационный баланс отмечается в течение 5 – 7 месяцев. Около 70 – 80 %
поступающего солнечного тепла расходуется на испарение влаги с ее избыточно увлажненной территории, остальное идет на нагревание почвы и воздуха.
Характер циркуляции атмосферы и рельеф местности обусловливают температурный
режим. Существенное влияние оказывает континентальность климата, что проявляется в
резко выраженном различии зимних и летних температур воздуха. Период с отрицательными
среднемесячными температурами продолжается семь месяцев (октябрь – апрель).
В наиболее холодном месяце года (в январе) средняя месячная температура воздуха
составляет минус 17,3 °С, а в отдельные дни при вторжениях арктического воздуха, температура может понизиться до минус 49 °С.
Наиболее теплым месяцем является июль, в кратковременные периоды прорывов тропического воздуха температура его повышается до плюс 35 ºС.
Амплитуда годового хода температуры воздуха представляет собой разность средних
месячных температур самого теплого и самого холодного месяцев года. Эта разность вычисОценка воздействия на окружающую среду
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лена по многолетним средним месячным температурам, составляет 32 ºС и дает представление о континентальности климата.
Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 ºС весной наблюдается во
второй декаде апреля, осенью – во второй декаде октября. Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0 ºС длится в среднем 170 – 180 дней.
Переход температуры воздуха через 10 ºС летом, что характеризует начало лета, наблюдается в первой декаде июня. Переход температуры воздуха через 10 ºС осенью (конец
лета) – в третьей декаде августа. Таким образом, продолжительность лета составляет в среднем 80 – 90 дней.
Температурный режим почвы, определяется главным образом радиационным и тепловым балансом ее поверхности, а также зависит от механического состава и типа почвы, характера растительности, формы рельефа, экспозиции склонов и т.д. Отрицательные значения
температуры поверхностного слоя почвы отмечаются с октября по апрель.
Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход. Наиболее
высокие её значения наблюдаются в холодный период, наиболее низкие в мае – июне.
Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной
циркуляции, географическим положением и характером рельефа.
Особенно обильные осадки выпадают в циклонах, поступающих из районов Черного
и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более
продолжительные. Годовое количество осадков составляет 540 мм.
Процесс формирования снежного покрова определяется многими факторами. В первую очередь к ним относятся: влажность и температура снега, скорость ветра, температура
воздуха, количество и вид выпадающих твердых осадков, начальное состояние подстилающей поверхности, местные орографические условия, от числа метелей и оттепелей и т.д.
Снежный покров обычно появляется в начале октября, однако, как правило, он неустойчив, разброс между многолетними средними сроками выпадения первого снега (высотой
5 см и более) и самыми ранними составляет около месяца.
Осадки, выпадающие в виде снега, аккумулируются в течение всей зимы, в связи с
чем высота снежного покрова достигает 50 – 60 см на открытом месте и до 100 см в лесу.
Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и орографическими особенностями местности.
3.1.3.1 ГО Вуктыл, Троицко-Печорский район
Климат данного района континентальный, характеризуется сравнительно коротким
летом и длинной, холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Особенности климата
определяются небольшим количеством солнечной радиации, некоторым воздействием морей
и частой сменой воздушных масс, связанной с прохождением циклонов (западный перенос
воздушных масс). Наиболее развита циклоническая деятельность зимой и осенью, летом она
ослабевает. Зимой с циклонами связаны снегопады и метели, летом – пасмурная прохладная
погода с дождями. Вторжение арктического холодного воздуха зимой сопровождается ясной
и морозной погодой, летом вызывает заморозки.
Согласно СП 131.13330.2012 исследуемая территория расположена в строительноклиматическом районе I, подрайон – IД.
Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет –2,5 С, при наибольшей
величине +2,3 С. Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше 0 С
составляет 164 дня. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
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0,98 и 0,92 % составляет -49 и -45 С. В течение всего года приток суммарный радиации колеблется в пределах 10-80 ккал/см².
Основные климатические характеристики приводятся в таблице 3.24 по данным наблюдений метеостанции Усть-Щугор.
Таблица 3.24 – Основные климатические характеристики (МС Усть-Щугор)
Климатические параметры

Значения

Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С,
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92

-53
-50

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С,
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92

-49
-45

Температура воздуха , обеспеченностью 0,94

-25

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С

-58

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С

10

Продолжительность периода, (сут), со средней суточной температурой
воздуха: - равной и меньше 0 0С
- равной и меньше 8 0С
- равной и меньше 10 0С

209
268
286

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

82

Количество осадков за ноябрь-март, мм

198

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль

Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/сек

5,0

Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой воздуха 
8 0С

3,3

0

Климатические параметры теплого времени года
Температура воздуха, обеспеченностью 0,95

18,6

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98

23,0

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца

21

Абсолютная максимальная температура воздуха

35

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца

13,7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

70

Количество осадков за апрель-октябрь, мм

432

Суточный максимум осадков, мм

52

Преобладающее направление ветра за июнь-август

С

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

0

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)
Средняя годовая температура воздуха

-2,5
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Климатические параметры

Значения

Средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого (июль) месяца

15,4

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного (январь) месяца

-19,2

Среднегодовая температура поверхности почвогрунтов и внутригодовой ход ее аналогичен ходу температуры воздуха. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы
наблюдался на м./ст. Усть-Щугор в июне - июле месяцах 1983 г. и составил плюс 54 С, абсолютный минимум температуры поверхности почвы наблюдался в декабре 1978г. и составил минус 62 С.
Годовое количество осадков (норма) по м/ст. Усть-Щугор составляет 617 мм, а с учетом поправок на смачивание дождемерного ведра, испарение и ветрового недоучета годовое
количество осадков составит 766 мм, в т.ч. за теплый период 482 мм.
Средняя интенсивность ливневых осадков за пятиминутный интервал времени равна
1,1 мм/мин при максимальной величине 2,1 мм/мин.
Среднегодовая величина упругости водяного пара составляет 6.3 мб., ее максимальная
среднемесячная приходится на июль и достигает 13.2 мб. Среднегодовой дефицит насыщения воздуха влагой составляет 2,1 гПа. Средняя годовая относительная влажность воздуха
составляет 78%. Максимальное среднее месячное значение приходится на холодный период
года и составляет 87%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 66 %. Наибольшее среднемесячное значение относительной влажности воздуха
наблюдается в октябре – ноябре, наименьшее – июне.
Устойчивый снежный покров по данным м/ст. Усть-Щугор образуется в среднем 21
октября при наиболее ранней и поздней датах 29 сентября и 17 ноября. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 211 дня. Толщина снежного покрова достигает
максимальных значений в середине марта (66 см - средняя на открытых местах и 96 см в лесу), при максимальной толщине 96 и 110 см соответственно. Плотность снежного покрова
составляет 0.14-0.23 г/см3 при максимальной величине 0.33 г/см3. В среднем продолжительность снеготаяния составляет 23 дня (18.04-11.05).
В целом за год преобладают ветры южного и юго-западного направлений (37 %), в теплый период года начинает сказываться близость Урала, ветер дует вдоль гор и имеет преимущественно северное (38 %) или южное (32 %) направление. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с (высота флюгера 11 м). Среднее число дней с сильным ветром (более 15
м/с) по метеостанции Усть-Щугор равно 9 дням.
Гололед наблюдается ежегодно в среднем 13 дней за сезон при наибольшем числе 23.
Наиболее часто гололед возможен в ноябре-декабре месяцах. Средняя продолжительность
одного случая обледенения 24 часа. Общая продолжительность обледенения различного вида
за год составляет 835 часов (в среднем 55 дней), причем 256 часа приходится на период нарастания.
Среднее число дней с грозой за год составляет 17 дней. Максимальное и минимальное
количество дней составляет - 32 и 2. Наибольшее количество их отмечается обычно в июле
месяце – 15 (11,9 часа). Чаще всего наблюдаются во второй половине дня. Суммарная продолжительность гроз в среднем за год составляет 30,1 часа при средней продолжительности
грозы 1,9 часа в день с грозой.
Основными характеристиками атмосферных нагрузок являются их нормативные значения снеговой, ветровой и гололедной нагрузки, согласно СП 20.13330.2011, они равны:
- нормативное значение снеговой нагрузки S0= 320 кгс/м2 (район V);
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- нормативное значение ветровой нагрузки W0= 23 кгс/м2 (район I).
По толщине стенки гололеда участок строительства относится к I району. Нормативная толщина стенки гололеда (b) на высоте 10 м над поверхностью земли равно 5 мм.
3.1.3.2 Сосногорский район, ГО Ухта
Основные климатические характеристики района приводятся в таблице 3.25 по данным наблюдений метеостанции Ухта.
Таблица 3.25 – Основные климатические параметры (ГМС Ухта)
Климатические параметры

Значения

Климатические параметры холодного периода года
Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С,
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С,
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92
Температура воздуха , 0С, - обеспеченностью 0,94

-46
-44
-41
-39
-22

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С

-49

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С
Продолжительность периода, (сут), со средней суточной температурой
воздуха: - равной и меньше 0 0С
- равной и меньше 8 0С
- равной и меньше 10 0С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

7,4

Количество осадков за ноябрь-март, мм

161

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль

ЮЗ

0

189 (-10,40С)
261 (-6,40С)
280 (-5,40С)
83

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/сек
4,8
Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой воздуха
4,1
 8 0С
Климатические параметры теплого времени года
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95

18,9

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98
0

23,2

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С

21,3

Абсолютная максимальная температура воздуха, С

35

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С

10,7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

69

Количество осадков за апрель-октябрь, мм

379

Суточный максимум осадков, мм

62

Преобладающее направление ветра за июнь-август

С

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

3,4

0

0

Средняя месячная и годовая температура воздуха
Средняя годовая температура воздуха, 0С
Средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого (июль)
месяца, 0С
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного (январь) месяца, 0С

-1,1
15,7
-17,3
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По данным м/ст. Ухта в зимний период преобладающими являются ветры югозападного направления. В летний период преобладают ветры северного направления (таблица 3.26).
Таблица 3.26 – Повторяемость направления ветра и штилей в процентах
Период

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Январь

10

3

2

23

27

24

9

5

7

Июль

30

13

5

9

7

11

9

17

9

Год

16

6

3

12

17

23

11

12

5

Средняя месячная и годовая скорость ветра представлена в таблице 3.27.
Таблица 3.27 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
Высота
флюгера, м

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

10/12*

4,1

4,1

4,4

4,0

4,3

3,9

3,3

3,2

3,7

4,2

4,2

4,0

4,0

*Примечание: первое значение – высота флюгера с легкой доской, второе – с тяжелой доской.
Приход солнечной радиации значительно варьирует в течение года и определен географическим положением района. Максимум месячных сумм солнечной радиации (прямой и
рассеянной) на горизонтальную поверхность приходится на июнь-июль, минимальный приход суммарной солнечной радиации наблюдается в декабре-январе.
Температура атмосферного воздуха в районе работ в течение практически половины
года ниже 0ºС. Абсолютные температуры в отдельные годы опускаются ниже минус 40ºС и
поднимаются выше плюс 30ºС.
Максимальная интенсивность осадков за 10-ти минутный интервал составляет 1,39
мм/мин., за 20-ти минутный интервал 1,02 мм/мин.
Значение наибольшей декадной высоты снежного покрова 5 %-й обеспеченности составляет по м/ст. Троицко-Печорск h5 % = 106 см (место установки рейки – защищенное).
Внутригодовое распределение количества гроз показывает тесную связь с развитием
циклонической активности и температурной конвекции. Большая часть гроз возникает на
фронтах, поскольку прогрев поверхности для частого возникновения облаков вертикального
развития недостаточен.
На рассматриваемой территории туманы возможны в любое время года. Наиболее
часто образование туманов в период с августа по январь. Число дней с туманом от года к году может значительно варьировать. Туманы влияют на суточный ход основных метеорологических величин.
В период с октября по март возможны метели. Преобладающее направление ветра при
метелях – северное.
Обледенение проявляется в виде гололеда, кристаллической и зернистой изморози,
мокрого и потом обледеневающего снега, сложных отложений. В холодную половину года
наблюдаются гололед и изморозь. Благоприятные условия для их образования создаются с
октября по май. Основными метеорологическими факторами, приводящими к образованию
гололёдно-изморозевых отложений, является наличие переохлажденных капель воды (осадков, тумана) и отрицательной температуры воздуха у поверхности земли при состоянии воздуха близком к насыщению, при слабом ветре.
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Атмосферные процессы, при которых образуются гололёдно-изморозевые отложения,
характеризуются адвекцией теплого и влажного воздуха в нижней тропосфере.
3.2

Загрязненность атомсферы и фоновые концентрации

Атмосферный воздух – один из основных компонентов окружающей природной среды, загрязнение, которого оказывает негативное воздействие на состояние здоровья населения, деградацию растительного и животного мира.
Загрязнение атмосферы представляет собой главную опасность в загрязнении окружающей среды. Высокая мобильность атмосферных масс способствует миграции загрязняющих веществ на территорию, непосредственно не контактирующую с промышленными
объектами, и является опосредованным источником загрязнения других природных компонентов окружающей среды – почвогрунтов и поверхностных вод. На величину концентраций
вредных примесей в атмосфере влияют в частности смена направления и скорости ветра, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе. Способствует атмосферному загрязнению и температурные инверсии, препятствующие развитию вертикальных движений воздуха, что может приводить к образованию зон с повышенным содержанием примесей в приземном слое атмосферы.
Критерием качества атмосферного воздуха являются нормативы максимальноразовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) веществ в воздухе населенных мест
согласно ГН 2.1.6.3492-17. ПДКм.р. – максимально-допустимое содержание в воздухе вредных веществ, которое устанавливается с целью предупреждения рефлекторных реакций у
человека при кратковременном (до 30 мин) воздействии атмосферных примесей.
Качество атмосферного воздуха формируется под влиянием сложного взаимодействия
между природными и антропогенными факторами. Особым вопросом при оценке состояния
воздушного бассейна являются особенности рельефа местности и климат. Рассеивающая
способность атмосферы определяется метеорологическими условиями и проявляется поразному в зависимости от распределения температуры с высотой, скорости и направления
ветра, интенсивности солнечной радиации и влажности воздуха, количества и продолжительности атмосферных осадков и т.д. Все вышеперечисленные факторы определяют потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). ПЗА косвенно характеризует рассеивающую способность частичного или полного восстановления естественного состава атмосферы вследствие
удаления примесей под воздействием природных процессов.
Согласно материалам сайта научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха (http://www.nii-atmosphere.ru) (см. рисунок 3.1) для участков проведения работ
ПЗА умеренный и повышенный.
Для исследуемой территории присуща высокая степень экологической опасности,
обусловленная совокупностью метеорологических и климатических факторов, определяющих условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение.
Низкая рассеивающая способность атмосферы определена преобладанием слабых
ветров и приземных инверсий. При этом наибольшая вероятность повышенного загрязнения
атмосферы в холодный период года.
В целом исследуемая территория характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферы.
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Рисунок 3.1 Потенциал загрязнения атмосферного воздуха
3.2.1

Оценка состояния атмосферного воздуха в ЯНАО

Согласно Государственному докладу «Об экологической ситуации в ЯНАО» сеть мониторинга загрязнения атмосферы состоит из одной станции, которая находится в г. Салехард. На данной станции комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды проводятся наблюдения за качеством атмосферного воздуха по 7 основным загрязняющим веществам (оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, взвешенные вещества (пыль), бенз(а)пирен). Кроме того, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» проводятся наблюдения на маршрутных постах, расположенных в городах Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Муравленко, Салехард и Лабытнанги.
Наблюдения на маршрутных постах проводятся за 12 ингредиентами (взвешенные вещества,
диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сажа, аммиак, формальдегид, предельные углеводороды, ароматические углеводороды, свинец), в соответствии с
требованиями РД 52.04.186-89. По данным наблюдений, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО» на маршрутных постах в 2018 году, на территории автономного
округа превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации (далее –
ПДК) контролируемых химических веществ не зарегистрированы.
Для оценки состояния атмосферного воздуха на исследуемой территории Пуровского
района, г. Новый Уренгой, Надымского района использовались фондовые данные и материалы наблюдений Ямало-Ненецкой ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Расчет
ориентировочных фоновых концентраций произведен для ближайших населенных пунктов,
расположенных в районе проведения изысканий. При оценке использовалось 6 показателей:
оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества,
бенз(а)пирен. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице 3.28.
Таблица 3.28 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным ЯмалоНенецкой ЦГМС
Загрязняющее вещество

Сф, мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

Класс опасности

Диоксид азота

0,054

0,2

3

Оксид углерода

2,4

5,0

4

0,013

0,5

3

Диоксид серы
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Загрязняющее вещество

Сф, мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

Класс опасности

Оксид азота

0,024

0,4

3

Взвешенные вещества

0,195

0,5

3

1,5

-

1

Бенз(а)пирен

Для оценки состояния атмосферного воздуха на исследуемой территории Приуральского и Шурышкарского районов использовались фондовые данные и материалы наблюдений ФГБУ «Уральское УГМС». Расчет ориентировочных фоновых концентраций произведен
для ближайших населенных пунктов, расположенных в районе проведения изысканий. При
оценке использовалось 6 показателям: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид
серы, взвешенные вещества, бензапирен. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, представлены в таблице 3.29.
Таблица 3.29 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
по данным Уральской ЦГМС
Загрязняющее
вещество

Фоновые концентрации, пос.
Шихан мг/м3

Фоновые концентрации, дер.
Вер. Лобва мг/м3

ПДК м.р., мг/м3

Взвеш. вещества

0,195

0,195

0,5

Оксид углерода

2,4

2,4

5,0

Диоксид серы

0,013

0,013

0,5

Диоксид азота

0,054

0,054

0,2

Оксид азота

0,024

0,024

0,4

Бенз(а)пирен

1,5*10-6

1,5*10-6

-

Критерием качества атмосферного воздуха являются нормативы максимальноразовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) веществ в воздухе населенных мест
согласно ГН 2.1.6.3492-17. ПДКм.р. – максимально-допустимое содержание в воздухе вредных веществ, которое устанавливается с целью предупреждения рефлекторных реакций у
человека при кратковременном (до 30 мин) воздействии атмосферных примесей. Из таблиц
3.10, 3.11 видно, что содержание всех контролируемых показателей не превышает ПДК.
3.2.2

Оценка состояния атмосферного воздуха в ХМАО-Югра

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды,
загрязнение которого напрямую влияет на здоровье человека. Поэтому Управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в пределах компетенции
организован и реализуется в рамках социально-гигиенического мониторинга и федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора контроль качества атмосферного
воздуха на территории населенных мест в части контроля за соблюдением установленных
гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.
В 2018 г. контроль качества атмосферного воздуха силами ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАОЮгре» и его филиалами осуществлялся в 16 муниципальных образованиях, 11 из которых
были включены в федеральный фонд информационных данных как посты наблюдения, из
них в 8-ми муниципальных образованиях исследования проводились по 24 маршрутным постам наблюдения филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» и в 3-х муниципальных образоваОценка воздействия на окружающую среду
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ниях – 4 стационарных поста наблюдения Росгидромета, в оставшихся 5-ти муниципальных
образованиях проводившиеся исследования не являются мониторинговыми, но включены в
данный доклад.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются: транспортные средства, факельные хозяйства предприятий
нефтегазодобычи, котельные и технологические печи, резервуары горюче-смазочных материалов, аварии на нефтепромыслах и магистральных нефтегазопроводах, теплогенерирующие объекты (ГРЭС), и подразделения предприятий линейных производственных управлений магистральными газопроводами, на долю которых приходится более 70% общего выброса промышленной деятельности.
Перечень основных загрязняющих веществ, подлежащих контролю на территории
ХМАО-Югры, установлен согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». На основе сведений о составе и характере выбросов от источников загрязнения в городах и метеорологических условиях рассеивания примесей определен список приоритетных веществ, содержащихся в атмосферном
воздухе городов ХМАО-Югры подлежащих обязательному лабораторному контролю: сера
диоксид, углерода оксид, азота оксида, азота диоксида, гидроксибензол, формальдегид, свинец. В 2018 году проб с превышением ПДК не зарегистрировано.
В 2018 году удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха составил – 0%.
По отношению к 2018 г. наблюдается следующая динамика: доли нестандартных проб (с
превышением ПДК) в 2016г. – 0,68% проб, в 2017г. – 0 %. В 2018 г. общий объем лабораторных исследований атмосферного воздуха уменьшился в 1,17 раза в сравнении с 2017 г.
Для оценки состояния атмосферного воздуха на исследуемой территории Белоярского района использовались фондовые данные и материалы наблюдений Ханты-Мансийского
ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Таблица 3.30 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
по данным Ханты-Мансийской ЦГМС
Загрязняющее вещество

Сф, мг/м3

ПДКм.р., мг/м3

Класс опасности

Диоксид азота

0,02

0,2

3

Оксид углерода

0,3

5,0

4

Диоксид серы

0,004

0,5

3

Оксид азота

0,02

0,4

3

Взвешенные вещества

0,07

0,5

3

Согласно предоставленной информации, контролируемые параметры не превышают
ПДКм.р. [ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05].
Для оценки состояния атмосферного воздуха на исследуемой территории Октябрьского и Берёзовского района использовались фондовые данные и материалы наблюдений
ФГБУ «Обь-Иртышский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с
региональными функциями».
Таблица 3.31 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
по данным ФГБУ «Обь-Иртышский ЦГМС с региональными функциями»
Загрязняющее вещество

Код

ПДКм.р., мг/м3

Значения фоновых концентраций, мг/м3

Оксид углерода

0337

5,0

0,5
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Загрязняющее вещество

Код

ПДКм.р., мг/м3

Значения фоновых концентраций, мг/м3

Диоксид азота

0301

0,2

0,03

Диоксид серы

0330

0,5

0,006

Взвешенные вещества

2902

0,5

0,06

Данные таблиц 3.30, 3.31 позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время качество атмосферного воздуха на рассматриваемой территории соответствует санитарногигиеническим нормативам.
Оценка самоочищающейся способности территории от загрязнения атмосферного
воздуха зависит от способности аккумуляции загрязняющих веществ в атмосфере и выносу
их в соответствующие с районированием территории по потенциалу загрязнения воздуха.
По потенциалу загрязнения воздуха для низких источников выбросов рассматриваемая территория относится к умеренному потенциалу. Количество дней с инверсией, штилями
– наименьшее, что способствует предотвращению аккумуляции загрязняющих примесей.
Разложение загрязняющих веществ достаточно высокое за счет общей и ультрафиолетовой
радиации, температурного режима. Ветровой режим рассматриваемой территории благоприятствует выносу загрязняющих веществ.В настоящее время качество атмосферного воздуха
на территории участка соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.
Учитывая климатические особенности, рекомендуется проводить работы в период
осенне-зимний период, когда самоочищающая способность атмосферы наибольшая (максимальное количество осадков, грозы и т.п.).
3.2.3

Оценка состояния атмосферного воздуха в Республике Коми

Современное состояние атмосферного воздуха охарактеризовано по результатам
сравнения фоновых концентраций загрязняющих веществ в околоземных слоях атмосферы
района изысканий с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ
населенных мест (ГН 2.1.6.3492-17).
На территории рассматриваемых районов Республики Коми ФГБУ «Северное УГМС»
не ведет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.. Для населенных пунктов и районов, где нет наблюдений, Главной геофизической лабораторией (ФГБУ «ГГО») разработаны «Временные рекомендации», в которых приводятся ориентировочные значения фоновых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зависимости от численности
населения (таблица 3.32).
Таблица 3.32 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Фоновые концентрация загрязняющих веществ, мг/м3
Взвешенные
вещества

Диоксид
азота

Оксид
азота

Оксид
углерода

Диоксид
серы

Сероводород

0,260

0,076

0,048

2,3

0,018

0,03

БП

Формальдегид

2,0*10-6

0,020

Предельно допустимые концентрации (ПДК м.р.), мг/м3
0,500

0,200

0,400

5,00

0,500

0,008

-**

0,05

Примечание -** Фон не определен
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Данные о фоновом загрязнении атмосферного воздуха района изысканий в сравнении
с ПДК загрязняющих веществ населенных мест (ГН 2.1.6.3492-17) показывают, что уровень
зарязнения воздуха ниже ПДК м.р.
3.3
3.3.1

Гидрологические условия
Гидрологическая характеристика ЯНАО

Распределение параметров стока половодья по территории носит зональный характер,
изменяясь за многолетний период от 140 мм на юге района до 200-230 мм на севере (п. Самбург). Для рек с площадями водосборов более 3000 км2 отмечаются более высокие слои стока, достигающие 300-350 мм.
Для территории характерно наличие летне-осеннего и зимнего меженных периодов.
Летне-осенняя межень в основном начинается в конце июля, заканчивается в начале сентября и нередко прерывается паводками. Средняя продолжительность ее 25-50 дней, наибольшая 75-80 дней.
Ледостав устанавливается в период с 5 по 25 октября. Продолжительность ледостава
на реках – 210-240 дней. Малые реки часто перемерзают. Максимальная толщина льда наблюдается в конце марта – начале апреля и достигает 0,70-1,5 м.
Вскрытие в среднем начинается в конце мая – первой декаде июня. Средняя продолжительность ледохода составляет 4-6 дней, максимальная 7-18 дней. В конце мая – середине
июня реки очищаются ото льда. Во время весеннего половодья на многих больших и средних
реках в отдельные годы возможно образование заторов льда, что приводит к значительному
подъему уровней выше затора и затоплению больших территорий
Озера тундры – в большинстве своем невелики по площади акватории и мелководны;
обладают сглаженным рельефом дна; имеют эоловые отложения дна мощностью от 1 до 3 м
и средние глубины 1-3 м. Питание озер преимущественно поверхностное, воды низкой минерализации.
В лесотундровой и лесной зонах по генезису котловин выделяется три типа озер:
Пойменные - в расширенных речных поймах - это озера-старицы, озера-юры (местное
название «туманы»). Для этих озер характерны малые глубины – 1-2 м, лишь в местах затопления русла они могут достигать 5-10 м.
Торфяно-болотные озера – дистрофные озерки или окна открытой воды, разбросанные без всякой системы среди болот, образовавшиеся в процессе вторичного разрушения поверхности торфяников. Они имеют глубины 1-3 м и сильно заиленное дно, берега низкие,
заболоченные или заторфованные, поросшие чахлым редколесьем.
Озера древних ложбин стока, располагающиеся в определенной последовательности,
обычно в виде цепочки. Котловины озер – старицы древних речных русел. Большинство озер
данного типа проточно-стоковые, со сравнительно высокими берегами (до 2-4 м) и большими глубинами 5-17 м.
Для всех озер характерно весеннее повышение уровня при снеготаянии (апрель-май)
интенсивностью до 0,1-0,2 м в сутки и продолжительностью 10-15 суток и медленное понижение уровня в теплый период года. Диапазон колебания температуры воды в озерах от 130С (при вскрытии) до 28-300С (в июле). С конца августа температура воды понижается и к
концу октября достигает 0,20С, которая и сохраняется до начала снеготаяния.
3.3.1.1 Пуровский район, г. Новый Уренгой
Пуровский район расположен в двух гидролого-климатических зонах:
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I - зона постоянного весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности (ориентировочно – район от Тазовской губы до широты Полярного круга).
II - зона весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности (до
Сибирских увалов).
Водные ресурсы р. Пур у п. Самбург составляют 27,6 км3/год, у п. Уренгой – 23,5
км3/год, р. Пяку-Пур у г. Тарко-Сале – 9,1 км3/год, р. Еркал – с. Халясавэй – 0,81 км3/год.
Распределение стока по годам и внутри года определяется, главным образом, изменчивостью климатических параметров района. Во всех природных зонах района на всех реках
(как больших, так и малых) наибольший объем стока отмечается в период весеннего половодья. Объем половодья, максимумы, его продолжительность и доля в годовом стоке в значительной мере определяют характер внутригодового распределения стока.
Озера
На территории Пуровского района находится огромное количество озер. Общее число
их составляет 85 035 с площадью водной поверхности 11, 1 тыс.кв.км. Озера составляют
около 10 % площади района. По данным Государственного гидрологического института
(ГГИ) 98,2% общего количества озер относится к малым озерам с площадью водного зеркала
менее 1 кв.км.
По своей форме озера района в основном имеют округлые или вытянутые очертания
со слабо изрезанной береговой линией. Озера располагаются на местности либо многочисленными вкраплениями в окружающий ландшафт, либо образуют озерно-речные системы,
например, Чертовы озера. Озерные чаши имеют блюдообразные формы с несколько вогнутым к центру дном. Дно озер ровное, заиленное, мощность ила составляет 0,5-1,5 м, на отдельных озерах до 3,0 м. Ил жидкий, слаборазложившийся, темно-коричневого цвета. Цвет
воды на проточно-сточных озерах желто-зеленого оттенка, летом наблюдается интенсивное
цветение. Прозрачность воды летом во всех озерах низкая, лишь зимой увеличивается до 1,31,5 м. Вода низкой минерализации.
Самые большие озера с площадью водного зеркала более 50 кв.км – Чаильское, НаумТо, Пяку-То, а также система Чертовых озер. Все эти озера сточные либо проточные.
Болота
Территория Пуровского района вытянута с севера на юг, что обусловливает зональность в распространении болот.
Торфяные залежи из-за малой теплопроводности мха в естественных условиях протаивают максимум до 30-40 см. Промерзание болот зависит от физических свойств и увлажненности торфяной залежи.
Оценка состояния поверхностных вод
Для оценки загрязнения поверхностных вод отбиралась 1 проба поверхностной воды
из р. Ветютъ-Яха, результаты химического анализа представлены в таблице 3.33.
В качестве ПДК использованы ГН 2.1.5.1315-03 и рыбохозяйственные нормативы
(Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения»).
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Таблица 3.33 – Оценка химического загрязнения поверхностных вод
Вещество
Ph
АПАВ
БПК5
Железо
Марганец
Медь
Нефтепродукты
Никель
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Свинец
Хлорид-ион
ХПК
Цинк

ПДК
6,9
0,1
3,11
0,3
0,1
1
0,025
0,02
0,09
0,03
0,01
0,016
0,15
1

Ci1Т№1
6,5
0,06
2,8
2,3
0,1
0,005
0,016
0,03
0,03
0,002
0,006
0,033
0,26
0,009

Поверхностная вода в р. Ветютъ-Яха относятся к классу качества III – «умеренно загрязненные». По содержанию водородного показателя вода имеет слабокислая реакцию.
Оценка состояния донных отложений
Химическое загрязнение донны отложений оценивалось по суммарному показателю
хими-ческого загрязнения Zc, являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на
здоровье населения. Для оценки загрязнения донных отложений отбиралась 1 проба из р. Ветютъ-Яха, ре-зультаты анализа представлены в таблице 3.34.
Таблица 3.34- Значения параметров загрязняющих веществ в донных отложениях

0,002

0,023

ПАУ,
мг/кг
(вал.)
0,19

Pb, мг/кг
Ni, мг/кг Cu, мг/кг Zn, мг/кг As, мг/кг Mn, мг/кг Hg, мг/кг
Cd, мг/кг
(под.)
(под.)
(под.)
(под.)
(вал.)
(вал.)
(вал.)
1

0,67

0,45

3,9

0,13

21.1

0,14

Нормативные, кларковые и фоновые значения
Фон

0,62

0,41

3,8

0,21

21,8

0,3

0,004

0,012

0,21

ПДК

32

-

4

3

23,1

2

1500

2,1

0,02

УЗК
ОДК
ПС/СП
ОДК
СГ/ГЛ, рН<5,5
ОДК
СГ/ГЛ, рН>5,5
Класс опасности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

0,5

20

33

55

2

-

-

-

65

1

40

66

110

5

-

-

-

130

2

80

132

220

10

-

-

-

1

1

2

2

1

1

3

1

1

Анализируемые пробы ниже соответствующих ПДК и ОДК с учетом гранулометрии и
рН (сол.). Величина Zc менее 16 донные отложения относятся к категории загрязнения «допустимая». Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях, отобранных в рамках
гео-экологических исследований, не превышают установленных ПДК и ОДК.
В целом химический состав донных отложений, соответствует уровню, характерному
для водных объектов в фоновых условиях.
3.3.1.2 Надымский район
Крупнейшими реками Надымского района являются Надым, Танлова, Хейгияха, Левая Хетта и Правая Хетта. Все реки принадлежат бассейну Карского моря, относятся к двум
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водосборам – Обской и Тазовской губам. Больше всего рек в северной тайге, лесотундре и
тундре, меньше – в средней тайге в районе Сибирских Увалов.
Реки Надымского района равнинные – с малыми уклонами (0,04–0,63), медленным течением, извилистые (1,7–2) и среднеизвилистые (2–2,3). Основной источник питания рек –
талые снеговые воды, доля которых увеличивается от 60% (юг района) до 80-85% (север
района). На крайнем юго-востоке района велика роль дождевого и грунтового питания (40–
45%).
Среднегодовой сток колеблется от 350 мм на севере до 260 мм на юге. Семь–восемь
месяцев в году водоѐмы покрыты льдом. Установление ледового режима на реках тундры и
лесотундры отмечается в первой половине октября, тайги — в третьей декаде октября. Озѐра
замерзают на 7–15 дней раньше.
Толщина льда к концу зимы на реках достигает 100 см. Очищение рек ото льда происходит на юге района в третьей декаде мая, на севере – во второй половине июня. На озѐрах
лѐд сходит позднее на 5-10 дней.
В Надымском районе имеется несколько тысяч озѐр. Крупнейшие: Сор (Явонто) –
площадь 19,2 км², Емынглор – 18,7 км² и Сымпатото – 10,9 км².
Озѐра тундры и лесотундры по происхождению озѐрных котловин – ледниковоаккумулятивные, термокарстовые, старичные, лесной зоны – пойменные, среди которых выделяются озѐра-старицы и озѐра-соры, торфяно-болотные озѐра и озѐра древ, ложбин стока.
Состояние поверхностных вод
Для установления состояния водных объектов по химическим показателям лабораторией экологии ОАО «Сибнефтетранспроект» проведены отбор и исследование проб поверхностных вод, донных отложений отобранных в ручьях, попадающих под влияние проектируемого объекта. Отбор проб поверхностной воды проведен в соответствии с ГОСТ Р 318612012 «Общие требования к отбору проб», в ближайших водных объектах.
Отбор проб донных отложений - согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 «Общие требования к
отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».
Пробы поверхностных вод рек проанализированы на содержание нитратов, нитритов,
сульфатов, хлоридов, фосфатов, БПК, ХПК, АПАВ, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, свинец, цинк, никель, медь, марганец, железо), взвешенных веществ, определено значение рН.
Согласно результатам анализа реакция воды поверхностных источников участка изысканий относится к слабокислой.
Содержание хлоридов, сульфатов и АПАВ ниже предела обнаружения методик.
Биологическое потребление кислорода в водах ручьев участка изысканий не превышает установленные нормативы для объектов рыбохозяйственного значения.
В поверхностных водах нитраты находятся в растворенной форме. Концентрация нитратов в поверхностных водах подвержена заметным сезонным колебаниям: минимальная в
вегетационный период, она увеличивается в осенью и достигает максимума зимой, когда при
минимальном потреблении азота происходит разложение органических веществ и переход
азота из органических форм в минеральные.
Содержание нитратов ниже предельно допустимых концентраций, установленных для
водных объектов рыбохозяйственного значения.
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Состав органических веществ в природных водах формируется под влиянием многих
факторов. К числу важнейших относятся внутриводоемные биохимические процессы продуцирования и трансформации, поступления из других водных объектов, с поверхностным и
подземным стоком, с атмосферными осадками, с промышленными и хозяйственнобытовыми сточными водами.
Значение показателя ХПК зафиксировано на уровне ПДК.
Во всех пробах поверхностных вод, превышены нормативы по фенолам и нефтепродуктам.
По фенолам максимальное превышение зафиксировано 2,5 ПДК в ручье б/н.
Содержание нефтепродуктов превышает нормативные показатели во всех пробах поверхностных вод участка изысканий в 2,8 – 4,2 раз.
Ионы металлов являются непременными компонентами природных водоемов. В зависимости от условий среды (pH, окислительно-восстановительный потенциал, наличие лигандов) они существуют в разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических и металлорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными,
коллоидно-дисперсными или входить в состав минеральных и органических взвесей. По степени воздействия тяжелые металлы отнесены к разным классам опасности, и соответственно
имеют различные уровни предельно допустимых концентраций.
Содержание свинца, кадмия, мышьяка во всех пробах воды, отобранных из поверхностных источников, ниже предела обнаружения методик.
Значения концентраций цинка, превышающие ПДК зафиксировано в пробе воды ручья б/н. Превышение составило 2,3 ПДК.
Содержание никеля – в пределах установленных нормативов.
Повсеместно выявлено повышенное содержание меди, марганца и железа.
Все зафиксированные превышения согласуются с литературными источниками, а
также с данными контролирующих органов.
К особенностям гидрохимического состава поверхностных вод следует отнести значительные сезонные и межгодовые колебания показателей загрязняющих компонентов. Следует отметить, что воды поверхностных источников намного больше загрязнены нефтепродуктами и фенолами, металлами, чем воды подземных горизонтов.
В силу климатических условий поверхностные воды севера Западно-Сибирского региона имеют низкую способность к самоочищению.
Состояние донных отложений
Пробы донных отложений отбирались в местах отбора проб природной воды.
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ донных отложений не
установлены.
Для оценки состояния исследуемого объекта окружающей среды были использованы
ПДК валовых форм тяжелых металлов для разных типов почв согласно ГН 2.1.7.2511-09
«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», ГН
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
По данным результатов испытаний донные отложения поверхностных вод участка
изысканий относятся к кислым (рН 3,28 – 3,85 ед. рН).
Содержание нефтепродуктов во всех пробах донных отложений не превышает 1000
мг/кг.
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Содержание тяжелых металлов 1-3 класса опасности в пробах донных отложений не
превышают нормативные значения, установленные для почв песчаных и супесчаных, к которым относятся донные отложения ручьев участка изысканий.
Соблюдение специального режима на территориях водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, экологического состояния водных объектов.
3.3.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Водный и уровенный режим
Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней
меженью. В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды.
Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока существенно меняется
по сезонам. Весной доля подземного стока невелика – в среднем 10-15 % от суммарного стока за сезон. В поверхностном стоке (85-90 %) почти исключительная роль принадлежит талым водам, поскольку в период весеннего половодья дождевые осадки, как правило, незначительны. Однако в отдельные годы с дождливыми веснами она достигает 20-25 %.
Суммарный сток в период летне-осенней межени на большей части территории складывается на 50-60 % из поверхностного и на 40-50 % из подземного стока.
Зимой реки питаются запасами подземных вод.Условиями питания рек определяются
особенности распределения стока по сезонам. В период весеннего половодья проходит 70-75
% годового стока, в летне-осенний сезон около 20 %; в зимний сезон – примерно 5 %.
Весеннее половодье обычно начинается во второй половине апреля. Амплитуда колебаний сроков начала весеннего подъема по годам сравнительно невелика – в среднем около
месяца. Наиболее поздние сроки начала половодья приходятся на первую декаду мая, ранние
сроки – на первую декаду марта.
Большая продолжительность половодья характерна для крупных рек (до 100-115 суток). Значение среднего слоя весеннего стока составляет 83-85 мм, а значение слоя стока весеннего половодья 1 %-ой обеспеченности составляет 215-220 мм.
На средних реках высота подъема уровня (над предвесенним) составляет преимущественно 2-4 м, достигая в отдельные годы 4-6 м. На малых водотоках весенние подъемы
уровня обычно не превышают 1 м, но при благоприятных морфометрических условиях русла
иногда оказываются большими. Интенсивность подъема уровней в среднем составляет на
малых водотоках 10-15 см, на более крупных реках обычно 20-30 см в сутки. Максимальные
величины суточного приращения уровня воды достигают 1-2 м, а на отдельных реках 2,5-3,5
м. Нередко наиболее интенсивные подъемы уровня связаны с заторными явлениями в период
прохождения половодья. Спад уровней происходит медленно. Наибольшие величины падения уровня за сутки обычно не превышают 80-120 см.
В течение летне-осеннего периода могут наблюдаться дождевые паводки. Наблюдаются они не ежегодно, но характеризуются более высокими подъемами уровня воды. В отдельные редкие годы по величине максимальных расходов дождевые паводки оказываются
соизмеримыми с весенним половодьем. В среднем за летне-осенний период на реках территории изысканий наблюдается 1-3 паводка, а в дождливые годы число их увеличивается до
4-8. Продолжительность безпаводочных периодов составляет от 70 до 120 дней.
Средний многолетний минимальный 30-дневный летний сток составляет 1,3-1,5
л/с*км , минимальный 30-дневный летний сток 80 %-ной обеспеченности составляет 0,75
л/с*км2.
2
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Зимняя межень отличается устойчивостью, большой продолжительностью и низким
стоком. Период зимней межени достигает в среднем 140-160 дней. С начала ледообразования
водность рек быстро снижается, минимум ее обычно наступает в марте. Ход уровней воды в
зимний период обычно не соответствует плавному изменению водности рек. В начале зимы
для многих рек характерны зажорные подъемы уровня воды, а также периодические его повышения, связанные с образованием наледей.
Средний многолетний минимальный зимний месячный сток составляет 0,5 л/с*км 2, а
минимальный зимний месячный сток 80 %-ной обеспеченности составляет 0,3-0,4 л/с*км2.
В связи с особенностями внутригодового режима рек наивысшие за год уровни, как
правило, наблюдаются в период прохождения весеннего половодья и значительно реже, исключая очень малые водотоки, во время летне-осенних дождевых паводков.
Наинизшие за год уровни имеют место обычно в конце лета (в августе – начале сентября). Несмотря на малую водность рек в зимний сезон, наинизшие уровни в этот период
незначительно превышают летние из-за подпорных явлений, связанных с процессами ледообразования.
Термический и ледовый режим
Годовой ход температуры в основном повторяет, с некоторым отставанием, изменение температуры воздуха.
Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0°, обычно во второй половине октября на реках появляются первые ледяные образования – забереги, сало и шуга.
На реках со спокойным течением забереги, постепенно увеличиваясь в размерах, образуют
сплошной ледостав.
На малых реках забереги растут быстро; промежуток времени между началом образования заберегов и установлением ледостава незначителен. Иногда в результате резкого понижения температуры воздуха ледостав на малых реках устанавливается в одну ночь, без
предварительного образования заберегов. На крупных реках развитие заберегов происходит
путем примерзания к первичным образованиям плывущего сала, шуги и отдельных льдин.
Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках. На малых водотоках
осеннего ледохода не бывает. Средние даты начала осеннего ледохода отмечаются 20.1025.10.
Общая продолжительность периода замерзания составляет 7-10 дней. К 5.11 устанавливается устойчивый ледяной покров, который удерживается в течение 140-175 дней.
Толщина льда к концу декабря составляет в среднем 35-40 см. К концу зимы (в марте)
ее величина достигает 55-75 см, а в суровые зимы – 100 см и более
Состояние поверхностных вод
Отбор проб поверхностной воды осуществлялся в 8-ми ближайших к месту размещения объекта водотоках: ручей Веселый, ручей Крутой, 2 ручья б/н (притоки р.Малая Катасьма), р.Большая Катасьма, ручей б/н, р.Лобва, ручей б/н.
Перечень химических соединений определен согласно требованиям ГОСТ 17.1.3.0782 «Правила контроля качества воды водоемов и водотоков», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Для исследуемых водотоков ИЗВ находится в диапазоне от 0,66 до 0,96 (2 класс, воды
чистые) и в диапазоне от 1,06 до 1,32 (3 класс, воды загрязненные).
Состояние донных отложений
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Отбор проб донных отложений осуществлялся в 8-ми ближайших к месту размещения
объекта водотоках: ручей Веселый, ручей Крутой, 2 ручья б/н (притоки р.Малая Катасьма),
р.Большая Катасьма, ручей б/н, р.Лобва, ручей б/н.
Донные отложения являются индикатором экологического состояния территории,
своеобразным интегральным показателем уровня загрязненности окружающей среды. Форми-рование химического состава донных отложений во многом определяется взаимодействием талых вод и дождевых осадков с грунтами водосборной площади. Состав донных отложений в значительной степени определяется составом почв водосборов. Вместе с тем донные
осадки аккумулируют загрязнители, приносимые речными водами.
Одновременно с отбором пробы поверхностных вод на участке работ произведено опробование донных отложений. Местоположение точек отбора донных отложений отражено
на карте фактического материала.
По параметру Zc донные отложения относится к категории загрязнения «допустимая».
По степени химического загрязнения донные отложения на всех точках отбора по
всем анализируемым показателям относится к категории загрязнения «опасная», за счет повышенного содержания мышьяка в анализируемых пробах.
Таким образом, суммарная категория загрязнения донные отложения в точках отбора
относится к категории загрязнения «опасная».
3.3.2

Гидрологическая характеристика ХМАО

Для территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры характерна густая
речная сеть, которую формируют рр. Обь и Иртыш, и 12 основных их притоков (рр. Сев.
Сосьва, Конда, Вах, Юган, Казым, Пим, Тромъеган, Аган, Б. Салым, Ляпин, Лямин, Назым),
а также множество мелких речек. Общее число рек в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре - около 30 тысяч. Речные воды относятся к гидрокарбонатному классу. Слабый уклон
местности и большой коэффициент извилистости, достигающий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 3 - 4, определяют медленное течение рек.
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну Карского
моря и представлена большим количеством рек и речек с постоянным течением. Наиболее
значительными реками являются Обь и ее притоки. Основные черты гидрографии и режима
водных объектов на данной территории определяются сложными сочетаниями климатических особенностей, рельефа, геологического строения.
Характерной особенностью территории является большое распространение озер и болот. Густота речной сети составляет в среднем около 0,30 - 0,45 км/км2.
В питании водотоков рассматриваемой территории основное участие принимают талые воды, жидкие осадки и подземные воды. Реки изучаемой территории имеют преимущественно снеговое питание. Наиболее многоводны водотоки в теплую часть года, когда наблюдается весенне-летнее половодье и паводки дождевого происхождения. В холодный период года сток рек незначительный, в логах и небольших ручьях сток наблюдается только в
теплое время года. Половодье здесь начинается в конце апреля начале мая и продолжается
около 2,0 - 2,5 месяцев; в это время проходит от 55 до 70% объема годового стока. Максимум
половодья наступает в конце мая первой декаде июня, а в отдельные годы несколько позднее
- в конце июня. В летне-осенний период наблюдаются дождевые паводки, которые иногда
могут накладываться на спад половодья. Весенне-летнее половодье характеризуется быстрым подъемом уровня воды. Высота подъема уровня может составлять в среднем до 4,0 - 5,0
м, в половодье редкой повторяемости - до 6,0 м. Продолжительность подъема от начала половодья составляет 10 - 15 дней и проходит одним пиком, редко двумя или тремя в зависимости от температуры воздуха. Уровни дождевых паводков по высоте подъема намного ниОценка воздействия на окружающую среду
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же высших уровней весеннего половодья и чаще всего наблюдаются в конце июля - августе,
часто дождевые паводки накладываются на спад половодья, увеличивая продолжительность
и объем стока половодья. Самая низкая летняя межень наступает в августе - сентябре и длится до конца сентября - середины октября.
С появлением первых ледовых образований в начале октября начинается зимняя межень, продолжительностью в среднем 200 - 220 дней. Зимняя межень очень низкая по сравнению с летней меженью. Модули стока в зимний период в несколько раз меньше летних
модулей стока.
3.3.2.1 Белоярский район
Общий рисунок гидрографической сети территории проектирования определяется
тектоническими и геоморфологическими ее особенностями.
Гидрография поселения представлена реками Сорум, Харъёхан, Хулъёхан, Сопъёхан.
Наиболее крупной является река Сорум.
Река Сорум имеет длину 190 км, площадь её водосборного бассейна – 5290 км2. Река
впадает в Казым на 224 км по левому берегу. По данным государственного водного реестра
России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки –
Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки —
бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки –
(Нижняя) Обь от впадения Иртыша.
Среднегодовой слой испарения с водной поверхности составляет 300 мм. Суммарное
испарение с речных водосборов составляет 450 мм.
Генетический тип озерной котловины – болотный. Озерность территории поселения
составляет 10 %. Степень заболоченности территории 10 %. Густота речной сети – 0,28
км/км2.
В целом около 20 % территории поселения занимают болота и водные объекты, земли, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учетом сложных условий их освоения.
3.3.2.2 Октябрьский район
Непосредственно на участке изысканий гидрографические объекты отсутствуют.
Ближайшими водными объектами являются р. Колтысьянка и р. Обь.
3.3.2.3 Березовский район
Березовский район располагается на левобережье меридионального отрезка р. Обь в
пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточных склонов Северного и Приполярного Урала.
Вся гидрографическая сеть округа принадлежит бассейну Карского моря. Главнейшей
магистральной рекой является Обь с ее многочисленными протоками. Именно на территории
округа встречаются две крупнейшие реки Азии – Обь и Иртыш. Одновременно это и наиболее крупные транспортные артерии, среда обитания самого большого стада сиговых рыб
России. Устье Иртыша разделяет Обскую систему на две части – Среднюю и Нижнюю Обь.
Иртыш на территории округа представлен только своим нижним течением.
Значительными реками округа являются притоки Оби - правые: Вах, Аган, Тромъёган,
Лямин, Пим, Назым, Казым; левые: Большой Юган, Большой Салым, Се-верная Сосьва, а
также притоки Иртыша - реки Конда, Согом.
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Реки округа имеют крайне незначительные уклоны, медленное течение и извилистое
русло. Течение некоторых притоков Оби и Иртыша едва заметно. Поймы рек широкие. Слабое дренирующее действие рек при широком распространении глинистых грунтов способствует сильному заболачиванию территории.
Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки, преимущественно зимние. Водный режим рек характеризуется растянутым весенне-летним половодьем.
Направление стока рек с юга на север определило своеобразие водного режима. Поднятый половодьем уровень воды в крупных реках остается высоким в течение 60-90 дней.
Скорость течения для большинства рек составляет всего 0,4-0,6 м/с. Медленный сток усиливается заторами, связанными с тем, что вскрытие рек ото льда в южных районах начинается
в апреле, на севере – в мае. Ледяные заторы приводят к резкому подъему уровня воды. Падение уровня воды летом сглаживается благодаря стоку с болот и подземному стоку, что делает возможным продолжением судоходства не только на Оби, Иртыше, Конде, Северной
Сосьве, но и на Тромъегане, Агане и Вахе. Навигация на Оби прерывается зимним ледоставом на 170-190 суток.
Толстый лед изолирует поступление атмосферного кислорода. Медленно текущая вода насыщается органическими веществами, выносимыми с болот. Отсюда же поступают закисным соли железа, активно поглощающие кислород, что вызывает за-мор рыб. При небольшой мутности и минерализации речной воды тайги содержат значительную примесь органических веществ из болот, придающих воде бурый цвет.
Реки предгорной части восточного склона Уральского хребта носят типичный горный
или полугорный характер: быстрое течение, значительные уклоны, изобилие перекатов, незначительная извилистость, узкие долины. Водный режим их характеризуется высоким паводочным пиком, обусловленным таянием снега в горах и лесном поясе и малыми глубинами
в меженный период, летне-осенними дождливыми паводками.
Гидрологической особенностью территории являются замедленный подземный и слабый поверхностный стоки и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с выровненным рельефом местности и малым врезом речных долин.
В округе более 10 рек, длина которых превышает 500 км. Каждая из них благодаря
своим размерам, особой красоте, богатству рыбными ресурсами могла бы стать национальной гордости многих стран мира.
Питание за счет снежного покрова составляет 40%, дождя – 30%, грунтовых вод –
30% влаги. Роль подземного питания велика и определяется близкими залеганиями грунтовых вод, широким распространением болот и легкопроницаемых песчаных грунтов, способствующих переводу атмосферных осадков в подземный сток. Для всех рек характерно весенне-летнее половодье, паводки в теплое время года, подпорные явления. Водный режим рек,
стекающих с восточного склона Уральских гор, носит черты режима горных потоков. Продолжительность половодья составляет в среднем 60-130 дней .
Обские подпоры распространяются на расстояние 70-200 км от устья притоков, что
способствует образованию пойменных болот и сезонных озер.
Гидрографическую сеть Березовского района образуют бассейны рек Малая Обь и
Северная Сосьва, где наиболее крупными водными артериями являются реки: Ляпин, Хулга,
Малая Сосьва, Тапсуй, Висим, Вогулка, Кемпаж с большим количеством проток.
3.3.3

Гидрологическая характеристика Республики Коми

Реки Республики Коми относятся к рекам Северного края, которые имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем
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и низкой зимней меженью. В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки,
особенно частые осенью, благодаря чему водность рек в летне-осенний период значительно
больше, чем в зимний сезон.
Весеннее половодье является основной фазой водного режима рек района изысканий,
и начинается 20-30 апреля. В период половодья наблюдаются максимальные годовые расходы воды, и проходит в среднем 60% годового стока (в годы с многоводной весной 70-80%). В
годы с ранней или сильно запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются
на 20-30 суток. Наиболее раннее половодье наблюдалось в 1937, 1951, 1968, 1979 гг., наиболее позднее – в 1952, 1970 гг.
Реки района изысканий отличаются особенно высокими и интенсивными весенними
подъёмами. Пик в среднем приходится на вторую-третью декаду мая. Крайние сроки сдвигаются на конец апреля либо на вторую-третью декаду июня. Окончание половодья на реках
приходится на конец июня - первую декаду июля, при крайних сроках – в конце мая и третьей декаде июля.
Наибольшая часть суммарного стока за весну приходится на талые снеговые воды,
доля дождевого стока обычно составляет 10-30%, а грунтового 5-10% общего объёма стока
за половодье.
Формирование высоких половодий в основном определяется величиной запасов и
дружностью снеготаяния. Относительная симметричность и вытянутость бассейнов водотоков в широтном направлении с запада на восток и одновременного по всему бассейну таяния
снежного покрова определяет дружность начала весеннего половодья по всей их длине.
Продолжительность половодий на реках 1,5-2 месяца, на ручьях половодье проходит в
более короткие сроки – за 1-1,5 месяца. При дружной весне половодье может пройти в течение 1 месяца на реках и в течение 20-25 дней – на ручьях. При сильно растянутом спаде продолжительность половодья увеличивается до 2-2,5 месяцев на реках, до 1,5-2 месяцев на
ручьях. Гидрограф половодий однопиковый, при возврате холодов в период снеготаяния в
большей или меньшей мере расчленен.
Летний меженный период на реках начинается в среднем во второй половине июля,
заканчивается в первой половине сентября. На малых водотоках начало сдвигается на начало
третьей декады июня, конец - на начало третьей декады сентября. Для рек средняя продолжительность межени 45-50 дней, наибольшая – 100-105 дней, наименьшая – 20-25 дней. Наиболее низкая межень наблюдалась в период 1936-1938 гг. Отмечалось пересыхание малых
водотоков с площадью водосборов менее 10 км2.
Дождевые паводки могут наблюдаться в любой из месяцев периода открытого русла.
Летом паводки обычно одиночные, осенью проходят сериями. Чаще отмечается 1-4 паводка
продолжительностью 1-2 недели. При серии паводков продолжительность паводочного периода может достигать 5-6 недель и больше. Продолжительность наиболее высоких годовых
паводков колеблется от 9 до 30 дней. Максимальные расходы воды дождевых паводков даже
на малых водотоках данного района не превышают расходы половодий.
Дождевые паводки связаны с обложными дождями, происходят синхронно.
Зимняя межень начинается в среднем в первой половине ноября, при ранних сроках –
в первой октября, при поздних сроках – в конце ноября – начале декабря. Зимняя межень начинается с установлением ледостава. До начала ледостава уровни низкие, и они являются
минимальными за зимний период. Зимняя межень начинается с установлением ледостава.
Минимальный сток наблюдается в марте, по мере истощения запасов грунтовых вод к концу
зимы.
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Основные черты уровенного режима примерно одинаковы у большинства рек Северного края. Годовой ход уровня характеризуется подъемом уровня весной и низкими уровнями в периоды летней и зимней межени. На малых реках колебания уровня выражены ярче.
Продолжительность половодья на очень малых реках (ручьях) и малых реках составляет 15-20 суток, на средних реках – до 1,5-2 месяцев. Подъем уровня воды весной на ручьях
с площадью водосбора менее 20 км2 не превышает 1,0 м, но чаще – 0,30-0,50 м. На средних
реках подъем уровня воды в годы с высоким половодьем 3,5 – 7 м в маловодные в 2-4 раза
меньше. Интенсивность подъема уровня составляет от 20 до 70-90 см/сутки.
На многих реках в период весеннего половодья отмечаются подъемы уровня, не связанные с изменением стока. В первую очередь они обусловлены явлением переменного подпора от заторов льда. Заторы обычно кратковременны, но высота подпорного подъема уровня бывает значительной.
Для малых и средних рек с незначительными уклонами, впадающих в средние и крупные реки, подпор может распространяться на 5-20 км вверх от устья. В связи с протеканием
рек с юга на север, и более ранним вскрытием истоков подпорные уровни характерны даже
на значительном удалении от устья. Для малых водотоков на участках переходов характерны
подпоры от гидротехнических сооружений (мостов, водопропускных сооружений под насыпями дорог) – ввиду отсутствия гидрографических исследований эти подпоры неоценимы.
В начале половодья на малых реках наблюдаются внутрисуточные колебания уровня
воды, обусловленные ходом температур воздуха и солнечной радиации, определяющих интенсивность снеготаяния. Размах колебаний уровня зависит в основном от контраста между
дневными и ночными температурами воздуха и обычно не превышают 0,2-0,5 м. Волна половодья может быть расчленена значительно.
В летне-осенний период режим уровней воды зависит от количества осадков и времени их выпадения.
При засушливой погоде низкие уровни удерживаются в течение 3-5 месяцев, малые
водотоки могут пересыхать вовсе. В дождливые годы период стояния низких и устойчивых
уровней сокращается до 0,5-1 месяца. Наименьшие уровни характерны для августа. Летняя
межень часто нарушается единичными дождевыми паводками или сериями паводков. Однако, даже на малых водотоках максимальные уровни воды дождевых паводков не превышают
уровни весеннего половодья.
Минимальные летние уровни, мало отличаются от зимних или являются самыми низкими в году. Колебания по годам наинизших летних уровней на малых водотоках незначительны – отклонение от среднего многолетнего значения как правило не превышает 0,1 м.
Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и оканчивается с началом
весеннего подъема, еще до вскрытия реки. С увеличением толщины льда происходит повышение уровней воды. Зажорные явления на реках приводят к подъемам уровня на 0,3-0,5 м,
выходу воды на лед. Значительные подъемы уровня связаны с промерзанием малых рек и
ручьев; в результате вода выходит на лед, местами образуются наледи. Заторные уровни не
превышают максимальные.
Окончание зимней межени приходится в среднем на конец апреля - начало мая, при
ранних сроках – в первой декаде апреля, при поздних сроках – в третьей декаде мая.
Для осеннего ледового режима характерно образование сала, шуги, заберегов. Почти
на всех реках наблюдается ледоход.
Первыми обычно появляются забереги. На сравнительно больших реках они часто
разрушаются ветром и сносятся вниз по течению. В среднем забереги появляются в середине
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- третьей декаде октября. Ранние и поздние сроки сдвигаются на 15-30 дней в ту или другую
сторону относительно средних сроков.
Осенний ледоход проходит обычно спокойно или с небольшими заторами. Заторы образуются при густом ледоходе из-за задержки плывущих льдин в местах сужения русел отмелями и на крутых поворотах. Как правило, заторы не продолжительны. Начало осеннего
ледохода в среднем отмечается в середине октября. Продолжительность осеннего ледохода в
среднем 5-8 дней. В 7-10% лет осенний ледоход отсутствует.
На перекатах, порогах и быстротоках при охлаждении воды образуется внутриводный
и донный лёд, всплывающий в виде шуги.
В отдельные годы при возврате тепла и выпадающих в это время дождях реки иногда
полностью освобождаются ото льда. Процесс замерзания заново начинается при вторичном
похолодании. Однако чаще после появления сала, шуги и прохождения ледохода устанавливается ледяной покров, сохраняющийся до весны.
Средние сроки установления ледостава приходятся на первую декаду ноября. На
средних реках ледяной покров на плесах образуется на 15-20 дней раньше, чем на перекатах.
На малых реках различия в сроках замерзания плесов и перекатов незначительны.
На малых и очень малых реках сало и шуга не образуются, замерзание происходит
путем смыкания заберегов, в течение 1-3 суток.
Наибольшая толщина льда наблюдается в конце периода ледостава. На средних реках
наибольшая толщина льда достигает 90-100 см, на малых реках – 60-80 см. Ручьи в особо суровые зимы промерзают до дна, образуются наледи. По немногочисленным опросным сведениям, максимальная толщина наледей на ручьях может достигать 100-135 см.
Весной с наступлением положительных температур воздуха начинается таяние снега
на льду. На крупных и средних реках под напором прибывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются трещины, закраины, происходят подвижки льда, переходящие затем
в ледоход. Процесс, вскрытия начинается в третьей декаде апреля. Весенний ледоход характерен только на средних и крупных реках (Печора). Весенний ледоход начинается в конце
первой пятидневки мая, проходит интенсивно, сопровождается заторами льда. Продолжительность весеннего ледохода составляет 3-5 дней, наибольшая - 15-20 дней.
Вскрытие малых рек и ручьев происходит иначе. Талые воды выходят на лед, ледяной
покров оказывается на дне. Поток создает во льду траншею. Лед либо тает на месте, либо
всплывает на спаде половодья или после его окончания. При образовании наледей лед тает
на месте уже после спада половодья.
Продолжительность всех ледовых явлений в среднем 205-220 дней, с колебаниями от
160 до 260 дней.
Характеристика термического режима водотоков приводится на основании данных
наблюдений на постах. В основных чертах термический режим рек определяется климатическими условиями. Также, на температуру воды рек оказывают влияние такие факторы, как
водоносность, особенности условий питания, направление течения реки, высота местности,
наличием карста и т.д. Эти факторы обуславливают различия температуры воды соседних
рек, а так же по долине одной и той же реки. В целом годовой ход температуры воды повторяет ход температуры воздуха. Однако колебания температуры воды происходят более плавно и с некоторым отставанием по времени. Быстрее реагируют на изменения температуры
малые водотоки.
Весной, когда температура воздуха начинает интенсивно повышаться, нарастание
температуры воды происходит медленнее; осенью, наоборот, наблюдается более медленное
охлаждение воды.
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Переход температуры воды через 0,2 ºС весной происходит с юга на север, в период 510 мая. Отклонения по датам могут составлять 10-20 дней. В мае средняя суточная температура воды поднимается до 3-4 ºС. В июне продолжается процесс интенсивного нагревания
воды, а максимальные значения температуры воды наблюдаются в июле (до 20-25 ºС при
средних суточных значениях в 16-17 ºС).
В августе начинается охлаждение воды, причем температура сначала падает относительно медленно, а затем понижение идет более интенсивно. К сентябрю средние значения
температуры воды составляют 8-7 ºС.
Переход температуры воды через 0,2 ºС осенью происходит с севера на юг. В среднем
переход осуществляется в период 22-27 октября, с отклонениями от средней даты на 20-30
дней.
3.3.3.1 Троицко-Печорский район, гор. Округ Вуктыл
Исследуемая территория входит в зону избыточного увлажнения. Значительное преобладание количества выпадающих на ее поверхность атмосферных осадков над испарением,
особенности рельефа и геологического строения определили здесь повышенную заболоченность и развитую гидрографическую сеть.
Оценка состояния поверхностных вод
Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод в районе работ при проведении
инженерно-экологических изысканий было отобрано 5 проб поверхностной воды. Экспликация проб приведена в таблице 3.35. Химико-аналитические исследования выполнены аккредитованной лабораторией «Экотест». В пробах определялось содержание валовой формы загрязняющих веществ.
Таблица 3.35 -Экспликация точек отбора проб поверхностной воды
Шифр пробы
13П
14П
15П
16П
17П

Место отбора пробы
Т.н. 39 ручей без названия 11
Т.н. 40 р.Нилейю
Т.н. 41 ручей без названия 10
Т.н. 47 р.Зимовье-Ель
Т.н. 52 ручей без названия 9

Для оценки качества поверхностных вод был использован показатель ИЗВ (индекс загрязненности воды). Этот индекс является типичным коэффициентом и представляет собой
долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов
Согласно полученным данным в речках вода соотвутсвует нормативам ПД.
Расчет ИЗВ показал, что воды в пробах в пробах 13П по17П аттестуются как «умеренно загрязненные». Следует отметить, что для природных вод Республики Коми характерны несколько повышенные содержания железа. [Государственный доклад…, 2012].
3.3.3.2 Сосногорский район
В гидрологическом отношении район изысканий относится к Среднепечорскому равнинному округу, расположенному в левобережной части среднего течения р. Печоры. Представляет собой водораздел притоков рр. Печоры и Ижмы. Гидрологический режим типичен
для северотаежных рек (Гидрологическая изученность…, 1965; Государственный водный
кадастр, 1984-1992). Весеннее половодье высокое, несколько растянуто по времени, летнеосенняя межень умеренно прерывистая, достаточно продолжительная (до 100-110 дней).
Продолжительность зимней межени 6-7 мес. Питание рек преимущественно снеговое (5065%), дождевое (20-30%) и подземное (15-20%) (Атлас Республики Коми, 2001). Площадь
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заболоченных речных водосборов составляет 10-15 %. Густота речной сети – 04-07км2 (Атлас по климату и гидрологии, 1997).
Особенности гидрологических условий водотоков Республики Коми заключаются в
крайне большой неравномерности поверхностного стока, с резким снижением стока в зимнюю межень. Во время половодья и летне-осенних дождевых паводков идет относительно
интенсивный поверхностный сток, в том числе, болотных вод. Длительное наличие ледового
покрова (около 7 месяцев) обусловливает большую толщину льда на реках (до 95 см). Способность поверхностных вод к самоочищению низкая.
К территории изыскания тяготеют два водотока: река Расью и ее приток – ручей без
названия. Река Расью – приток р. Печора 2 порядка, впадает в более крупный приток Печоры
– р. Велью. Водосбор р. Расью полностью расположен в бассейне верхнего течения р. Велью.
Длина водотока 43 км, площадь водосбора около 110 км2. Река Расью сравнительно немноговодна, имеет ряд притоков общей протяженностью 30-40 км, в бассейне реки расположено
несколько озер старичного типа, площадь которых не превышает 6 гектаров
Свое начало р. Расью берет на водоразделе рек Лемью и Ижма, исток находится в
слабо разработанной долине. Поверхность бассейна с холмисто-равнинным рельефом покрыта преимущественно хвойным лесом и частично - болотами. Река имеет высокий коэффициент извилистости, среднее значение которого 3.8. Река образует большие излучины. Течет р. Расью между высокими коренными берегами (до 8-9 метров высотой), ширина реки в
нижнем течении около 8-15 метров. Преобладающие глубины в русле составляют 0.5-1.2
метра, ямные участки имеют глубины до 3-х и более метров. На немногочисленных перекатах глубина реки снижается до 0.4-0.5 метра. В связи с географическим положением, Расью –
сравнительно спокойная река, скорости течения невысокие, составляют на плесах 0.2-0.3
м/сек. На нередких перекатах скорость течения может достигать 1.1 м/сек. Ложе русла сложено в основном песчаными грунтами, на перекатах преобладают гравийные, чаще – гравелисто-песчаные грунты. Старицы чаще всего заилены, их берега заросшие.
В бассейне р. Печора, к которому относятся водотоки на территории изыскания, гидрохимические исследования неоднократно проводились как на самой Печоре (1956-1984),
так и на ее притоках – Усе (1956,1957,1959,1992), Ижме (1979-1982,1997), Айюве (1979-1982,
2004). Помимо этого, на реках Печора (г. Печора), Уса (ст. Сейда, Адзьва), Ижма (г. Сосногорск, д. Картайоль), Айюва (д. Керки, 1978-1987), действовали или действуют государственные пункты контроля службами Коми ЦГМС (Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, г. Сыктывкар) за качеством поверхностных вод.
На малых водотоках, к которым относится р. Расью, режимные наблюдения отсутствуют.
Поэтому гидрохимическая характеристика водотоков дана на основании имеющихся данных
по рекам бассейна р. Печора.
По данным ранее проведенных на территории Сосногорского района инженерноэкологических изысканий и мониторинговых наблюдений, поверхностные воды малых рек
ультрапресные, имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав, благоприятное насыщение растворенным кислородом, слабокислую или близкую к нейтральной реакции среду. Наблюдается обогащение воды гумусовым органическим веществом, о чем свидетельствует повышенная цветность вод (142° и 159°). Нитраты, общий азот и общий фосфор содержатся в небольших количествах, соответственно 0.030-0.057, 0.20-0.22, 0.09-0.12 мг/дм3. Микроэлементы либо отсутствуют (Mo, Pb, Cd), либо обнаружены в небольших количествах, не превышающих ПДКрх. Содержание бенз[a]пирена, нефтепродуктов, СПАВ находятся находится
на уровне ниже ПДКрх. Концентрация соединений железа варьирует в широких пределах от 0.12 до 1.53 мг/дм3, в ряде случаев превышая ПДКрх. В некоторых пробах отмечены незначительные превышения ПДКрх по Zn и Cu, которые в целом соответствуют региональным фоновым уровням для бассейна р. Печора.
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Современное состояние поверхностных вод
Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод в районе работ при проведении
инженерно-экологических изысканий было отобрано 12 проб поверхностной воды. Экспликация проб приведена в таблице 3.36. Химико-аналитические исследования выполнены аккредитованной лабораторией «Экотест». В пробах определялось содержание валовой формы
загрязняющих веществ.
Таблица 3.36 - Экспликация точек отбора проб поверхностной воды
Шифр пробы
1П
2П
3П
4П
5П
6П
7П
8П
9П
10П
12П
13П

Место отбора пробы

Т.н.2 - р. Вонью
Т.н. 7 - Ручей без названия 8
Т.н. 8 - Ручей без названия 7
Т.н. 9 - ручей без названия 6
Т.н. 14 – р. Малый Тэбук
Т.н. 19 - ручей без названия 5
Т.н. 22 – р. Гердъель
Т.н. 23 – р. Велью
Т.н. 31 – ручей без названия 4
Т.н. 32 – ручей без названия 3
Т.н. 33 – ручей без названия 2
Т.н. 35 – ручей без названия 1

Для оценки качества поверхностных вод был использован показатель ИЗВ (индекс загрязненности воды). Этот индекс является типичным коэффициентом и представляет собой
долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов
В природных поверхностных водах в районе изысканий нет превышение ПДК для водотоков рыбохозяйственного значения.
Расчет ИЗВ показал, что воды в пробах 1П-11П аттестуются как «чистые». Следует
отметить, что для природных вод Республики Коми характерны несколько повышенные содержания железа. [Государственный доклад…, 2012]..
Современное состояние донных отложений
Донные отложения (осадки), во многом аккумулирующие загрязнители из воды используются в качестве индикаторов при оценке состояния водных объектов, особенно при их
хроническом загрязнении. В ходе инженерных изысканий донные отложения были обнаружены в р. Велью. Для оценки уровня загрязнения донных осадков были использованы результаты лабораторного исследования пробы, отобранной из этих водных объектов в ходе
полевых работ. Экспликация проб приведена в таблице 3.37.
Таблица 3.37 -Экспликация точек отбора проб донных отложений
Шифр пробы
1Д

Место отбора пробы
р. Велью

Химико-аналитические исследования пробы (табл. 3.36) были выполнены в лаборатории «Экотест». Установленных ПДК и ОДК для донных отложений нет. Грубо оценить загрязненность можно по ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09. В пробах определялось содержание валовой формы загрязняющих веществ
Исследованные образцы не показали превышения установленных нормативов для
почв.
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3.3.3.3 Городской округ Ухта
Водотоки района изысканий относятся к бассейну р. Ижма. Длина реки — 531 км,
площадь бассейна — 31 000 км².
Ижма берёт начало на юге Тиманского кряжа, течёт на северо-запад. В верховьях берега покрыты лесом, в нижнем течении по берегам больше лугов и болот. Русло извилистое,
в верхнем и среднем течении в русле есть пороги и каменистые перекаты. Самый большой
порог — Селем-Косьет (Сердечный) — находится ниже Сосногорска.
От устья Ухты Ижма судоходна. В нижнем течении Ижма сильно расширяется, течение ослабевает, река начинает образовывать протоки, заводи и большие острова. Впадает в
Печору возле села Усть-Ижма.
Крупнейшие притоки — Седью, Ухта, Кедва (левые); Айюва, Сэбысь (правые).
3.4
3.4.1

Ландшафтная характеристика
ЯНАО

Рельеф ЯНАО представлен низменностями, возвышенностями, увалами и грядами.
В центральной части округа расположены Пуроская, Надымская, Тазовская низменности. На Гыданском полуострове находятся меньшие по размеру Мессояхская, ПякуТолькинская и Таманская низменности. На полуостровах Явай, Ямал, Гыданский сформировались Северо-Гыданская низменности и Ямальская низменности. В долине нижней Оби находится Нижне-Обская низменность.
На территории округа расположены следующие возвышенности: Нижнеенисейская,
Пур-Тазовская, Ненецкая, Полуйская, Мужинский Урал, Таманская, Хетская, Среднетазовская, Верхнетазовская, Сибирские Увалы и др. Высоты варьируют от 80-90 м до 290 м.
По водоразделу Уральских гор проходит граница округа в западной части, по хребту
Пай-Хой - в северо-западной части.
Рельеф самой северной части Тюменской области на полуостровах Ямал, Тазовском,
Гыданском, в низовьях Оби, Надыма, Пура и Таза - сформирован на месте последней - Казанцевской трансгрессии Полярного моря. Эта плоская, почти идеально ровная поверхность
расчленена слабоврезанными долинами. В то же время возрастает расчленение крутостенными оврагами, котловинами озер с активно протекающими процессами на их склонах.
По данным Управления Росреестра по ЯНАО общая площадь нарушенных земель на
территории округа по состоянию на 01 января 2019 года составляет 103,7 тыс. га, в том числе
на землях сельскохозяйственного назначения – 63,0 тыс. га, на землях населенных пунктов –
1,0 тыс. га, на землях промышленности – 38,1 тыс. га, на землях запаса – 1,5 тыс. га.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа развиты эрозионные, оползневые, суффозионные, криогенные процессы, проседание земной поверхности, а также процессы заболачивания, подтопления, оврагообразования.
Эрозионные процессы, обусловленные работой поверхностных вод, постоянных и
временных водотоков, развиты на участках, прилегающих к руслам рек, побережью Карского моря и его заливов, на центральных участках междуречных равнин и приурочены к локальным поднятиям новейшего времени. В результате подмыва и разрушения склоны становятся более крутыми, на них часто развиваются осыпи, овраги, оползни, осовы, сплывание
грунтов.
На территории автономного округа оползневые процессы развиты в приуральской
части, а также по склонам речных долин на участках развития талых отложений, на подмыОценка воздействия на окружающую среду
75

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ваемых склонах поймы. Техногенные факторы активизации оползней – подрезка склона при
строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие продуманной системы перехвата и отвода поверхностных вод, увеличение гравитационной нагрузки на склон.
Наибольшая интенсивность оврагообразования наблюдается в населенных пунктах и
участках, прилегающих к ним, что связано с подрезкой склонов, нарушением естественной
дренируемости территории, уничтожением растительности и срезкой почвенного слоя, трудно восстанавливающихся в северных условиях, нарушением теплового баланса многолетнемерзлых пород и водного баланса. Основной фактор активизации оврагообразования – ливневые дожди в летний период и активное снеготаяние в апреле-мае. Оврагообразование развивается интенсивнее на участках, сложенных с поверхности суглинистыми и глинистыми
талыми породами.
Суффозия наблюдается в талых отложениях в южной части автономного округа. Глубина суффозионных воронок не превышает 1 м, диаметр 2 - 3 м. Процессы карстообразования развиты в горноскладчатой части территории региона.
Подтопление и заболачивание территории - наиболее широко распространенный процесс на территории региона, что обусловлено слабой расчлененностью рельефа, небольшой
глубиной естественного залегания уровня грунтовых вод, избыточным увлажнением (малая
испаряемость при большом количестве осадков), близким залеганием к поверхности ММП,
играющих роль водоупора, затрудненностью стока в связи с малыми уклонами поверхности,
слабой активностью гидрографической сети и её большой извилистостью, большой продолжительностью половодья и длительными подпорными явлениями.
В автономном округе процессы подтопления и заболачивания развиты практически по
всей территории за исключением северо-западной части округа в пределах восточного склона Урала, а также незначительных хорошо дренируемых участков на возвышенностях. На
территориях городов и промышленных зон отмечается интенсивное и прогрессирующее техногенное подтопление, накладывающееся на естественные процессы. Подтопление селитебных территорий усугубляется уменьшением испарения с территории, конденсацией влаги
под сооружениями и асфальтовым покрытием, утечками из водонесущих коммуникаций, изменениями условий поверхностного стока при планировке местности, засыпкой естественных дрен, замачиванием грунтов при строительстве, наличием ошибок проектирования и
строительства системы организации поверхностного стока. При повышении уровня грунтовых вод и увеличении влажности пород изменяются прочностные и деформационные свойства грунтов, что приводит к неравномерным осадкам и деформациям зданий и сооружений.
Заболачивание вызвано низинностью большей части территории округа.
При линейном строительстве прокладываются дороги и трубопроводы, сооружение
которых приводит к подтоплению и развитию заболачивания. Дороги и трубопроводы, которые расположены на глубоко промерзших торфяных залежах представляют собой своеобразные плотины, которые препятствуют перемещению поверхностных и грунтовых вод. В результате нарушения стока происходит подтопление полосы, прилегающей к газопроводу.
Заболачивание часто связано с термокарстом и оттаиванием ММП.
Выветривание – один из наиболее распространенных по площади процессов. Интенсивность и глубину его развития определяет наличие многолетнемерзлых пород. Активность
физического выветривания возрастает с юга на север в связи с увеличением амплитуды колебаний суточных температур. В южных районах автономного округа, где среднегодовые
температуры выше, наблюдается повышение интенсивности химического и биологического
выветривания.
Эоловые процессы и сформированные ими формы рельефа занимают большие площади в долинах рек и на междуречных равнинах территории региона.
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Комплекс криогенных процессов включает в себя процессы, связанные с оттаиванием
льдистых пород, – термокарст, солифлюкция, оползни, термоденудация, термоэрозия по залежеобразующим льдам, термоабразия, а также процессы, связанные с промерзанием влажных (водоносных) пород – пучение, криогенное растрескивание, наледеобразование, новообразование ММП. С криогенными процессами связаны такие деструктивные процессы как неравномерные просадки, размыв и деформация откосов, обрушения бортов карьеров при оттаивании ММП. Неблагоприятны для строительства подземные льды, солифлюкционные
склоны, участки подтопления и т.д.
3.4.1.1 Пуровский район, г. Новый Уренгой
Природно-территориальный комплекс (ПТК) исследуемой территории (на участках
изысканий) в основном выполняют ланд-шафтно-стабилизирующую, биостационарную, противоэрозионную функции.
На участках производства работ территория в основном представлена не трансформированными ПТК.
Анализ условий интегральной устойчивости геосистем исследуемой территории показывает, что изыскиваемый объект расположен в пределах относительно-неустойчивых, находящиеся в относительном динамическом равновесии, которое легко можно нарушить разрушением одного из компонентов ландшафта или опосредованно.
Техногенная трансформация сводится к локализованному нарушению растительного
покрова и перестройки верхних горизонтов почв, в связи с производством изыскательских
работ и временным размещением техники.
На данном этапе хозяйственного освоения территории воздействие носит локальный
характер и имеет целью подготовку территории для более масштабного промышленного освоения в будущем.
3.4.1.2 Надымский район
Надымский район занимает центральную часть севера Западно-Сибирской низменности и охватывает бассейн реки Надым и западную часть Тазовского полуострова. Западная
граница района проходит по водоразделу бассейнов рек Надым и Полуй. На юге и югозападе район граничит с Ханты-Мансийским автономным округом. С востока граница проходит по водоразделу бассейнов рек Надым и Ныда с одной стороны и бассейна реки Пур —
с другой. В северо-восточной части Тазовского полуострова, район граничит с Тазовским
районом. Северная граница проходит по акваториям Обской и Тазовской губы.
Общая площадь района составляет 99,7924 тысяч квадратных километров. Территория
района покрыта множеством озер и более чем наполовину заболочена. Помимо самой крупной реки Надым, на территории района протекают реки Правая Хетта и Левая Хетта и другие. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота.
Равнинный рельеф зоны максимальной – Ямальской трансгpecсией, осложнен грядообразными повышениями на междуречьях Надыма и Пура, в районе Чертовых озер цепями
гряд, холмов, разделенных понижениями. Это сохранившиеся остатки подводных валов.
Плоские и волнистые поверхности слабо расчленены медленно текущими реками.
Разнообразие вносят образованные сильными ветрами песчаные гряды высотой от 5-7
до 10-15 м, развитые в бассейнах Надыма, Пура и Таза.
Вдоль современной долины р. Надым, нижнего и среднего течения р. Прав. Хетта, на
междуречье Хейгияха - Лев. Хетта, Евояха - Тыдыотта и на левобережье р. Пур расположена
III озерно-аллювиальная равнина. Она имеет относительные высоты 25-35 м, отличается
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плоским рельефом, большой заболоченностью и заозеренностью. Она сложена верхнеплейстоценовыми преимущественно песчаными отложениями зырянской свиты мощностью 10-15
м, подстилаемыми супесчано-суглинистыми отложениями салехардской свиты.
3.4.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Участок изысканий относится к Среднему Уралу.
Рельеф - грядово-лощинный, в значительной степени расчлененный. Гряды, направление которых строго согласуется с простиранием тектонических структур, высотой десятки,
реже сотни метров, а шириной до нескольких километров. Они закономерно чередуются с
лощинами. В местах распространения вулканических пород на поверхность в виде столбчатых отдельностей выходят скалы-останцы. Карст развит в девонских известняках (долины
Исы и Пышмы). Здесь имеются карстовые воронки и озера, а также пещеры. Мраморы и мраморизованные известняки иногда представляет собой остатки древнего осадочного покрова,
в периоды тектонических движений, зажатые среди метаморфических и эффузивных образований.
3.4.2

ХМАО

3.4.2.1 Белоярский район
Тип местности выделен как относительно однородная с точки зрения природных условий территория, обладающая присущим только ему характерным сочетанием урочищ.
Общие черты их обусловлены местоположением и композицией ландшафтообразующих
процессов. Основанием для выделения типов местности послужили положением в рельефе в
сочетании с литолого-фациальными комплексами и степенью дренированности территории.
Вид урочища представляет собой закономерный комплекс фаций, приуроченных к определенной форме мезорельефа. Фации, слагающие урочище, отличаются ярко выраженной
общностью местоположения, связаны генетически и динамически и вследствие этого имеют
много общего в отношении природных свойств и процессов. Особенно четко оконтуриваются урочища в условиях расчлененного рельефа с частым чередованием положительных и отри-цательных форм. Ведущим факториальным признаком является структурнодинамическое единство урочищ и фаций.
Природно-территориальный комплекс (ПТК) исследуемой территории (на участках
изысканий) в основном выполняют ландшафтно-стабилизирующую, биостационарную, противоэрозионную функции. На участках производства работ территория в основном представлена не трансформированными ПТК.
Изыскиваемый объект расположен в пределах относительно-неустойчивых, находящиеся в относительном динамическом равновесии, которое легко можно нарушить разрушением одного из компонентов ландшафта или опосредованно.
Техногенная трансформация сводится к локализованному нарушению растительного
покрова и перестройки верхних горизонтов почв, в связи с производством изыскательских
работ и временным размещением техники.
3.4.2.2 Октябрьский район
Участок работ расположен на пойменном ландшафте Обь-Иртышской провинции.
Участок изысканий относится по ландшафтно-геоморфологическому типу к пологоволнистой и пологохолмистой равнине в пределах таежной широтной растительной зоны.
Район работ характеризуется значительными антропогенными нагрузками с изменением естественных ландшафтов.
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3.4.2.3 Березовский район
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к аккумулятивноденудационным средне- и верхнечетвертичным отложениям равнин.
Формирование ландшафтно-экологической структуры на территории трассы трубопровода обусловлено комплексным взаимодействием литогенного, гидрологического, климатического, криогенного, биогенного и антропогенного факторов ландшафтной дифференциации.
Рельеф района изысканий равнинный, слабо расчлененный. Поверхность с небольшими поднятиями и опусканиями. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 57.36 м до
68.87 м БС. Превышение высот 11.51 м.
Участок работ находится в пределах зоны среднетаежных лесов. Леса данной территории представлены лиственничными и елово -лиственничными с примесью кедра и сосны,
кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми редкостными лесами, местами в сочетании с
мохово- лишойниковыми плоско- и крупнобугристыми болотами.
В торфяной массе обоих типов присутствуют древесные остатки, количество которых
несколько увеличивается к поверхности. В приповерхностной части отмечаются древесные и
растительные корни. Подошва болот волнистая, часто чашевидная. Естественная дренированность слабая. Тип болот по проходимости болотной техники в летний период года - II.
Устойчивость болотных образований определяется степенью изменения водного и теплового баланса болот, а также изменением минерализации болотных вод.
В Березовском районе слабо развита дорожная сеть. Перевозки носят ярко выраженный сезонный характер, в зимний период по автозимникам. Вдоль трассы имеется технологический проезд с ответвлениями-переездами через газопроводы и автозимник п. Хулимсунт
- г. Югорск.), в летний - речным транспортом. Единственный вид транспорта осуществляющий перевозки круглогодично на территории Березовского района - это воздушный.
По совокупности факторов (геоморфология, процессы и т.д.), влияющих на условия
проектирования, строительство и эксплуатацию инженерных сооружений, категория сложности инженерно-геологических условий района работ – II (средней сложности) (Приложение А, СП 47.13330.2012).
В настоящее время, согласно ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация» участок изысканий, а также территория, примыкающая к нему, представляют
собой континентальный нерасчлененный субаквальный лесной ландшафт возвышенных равнин.
3.4.3

Республика Коми

3.4.3.1 Троицко-Печорский район, гор. Округ Вуктыл
Исследованная территория располагается на полого-холмистой равнине, сложенной
преимущественно тощей морских и аллювиально-морских отложений. В ходе проведенных
работ на рассматриваемой территории было выделено и охарактеризовано три типа природно-территориальных комплексов (ландшафтов), два из них принадлежат к группе водораздельных комплексов, один – к антропогенныи комплексам.
Группа 1. Водораздельные комплексы:
-

относительно дренированные плоские и слабонаклонные водораздельные поверхности;

-

обширные плоские неглубокие понижения на водораздельных поверхностях.
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Группа 2. Антропогенные комплексы:
-

антропогенный (техногенный) комплекс.

Относительно дренированные плоские и слабонаклонные водораздельные поверхности с преобладанием суглинистых отложений занятые комплексом ельников ерниковосфагновых.
Обширные плоские неглубокие понижения на водораздельных поверхностях занятые
комплексом болот с торфяными отложениями.
Антропогенный (техногенный) комплекс - территории, подвергшиеся или подвергающиеся антропогенному (техногенному) воздействию, на которых полностью изменены
все компоненты экосистем. К данному комплексу отнесены участки расположения техногенных объектов, автодороги, карьеры и т. п.
3.4.3.2 Сосногорский район, ГО Ухта
Согласно схеме ландшафтного районирования район изысканий относится к Притиманско-Ижемскому, Сэбысь-Кожвинскому и Вельско-Айювинскому районам Печорской
провинции.
Исследованная территория Сосногорского района располагается на возвышенной пластово-денудационой и на низменной пластово-аккумулятивной равнинах, сложенных соответственно толщей триасовых и юрских пород, перекрытых сверху четвертичными отоложениями московско-микулинского гляциоседиментационного цикла. В пределах низменной
равнины выделяются долины небольших рек и ручьев, сложенные аллювиальными отложениями.
Исследованная территория ГО Ухта располагается на низменной пластовоаккумулятивной равнине, сложенной толщей юрских пород, перекрытых сверху четвертичными отоложениями московско-микулинского гляциоседиментационного цикла. В пределах
низменной равнины выделяются долины р. Ижма, Айюва и ряда небольших рек и ручьев,
сложенные аллювиальными отложениями.
В ходе проведенных работ на рассматриваемой территории было выделено и охарактеризовано три типа местности и 21 природно-территориальный комплекс (таблица 3.38).
Таблица 3.38 – Ландшафты территории изысканий
Индекс на
карте-схеме

А1

А2

А3

А4

ПТК, степень дренированности, антропогенная нарушенность, функция ПТК, устойчивость к антропогенному воздействию
Пластово-денудационная возвышенная равнина (А)
Лесные
Сосновые с примесью березы кустарничково-зеленомошные и кустарничково- зеленомошно-долгомошные
леса на подзолах иллювиально-гумусово-железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах.
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная Неустойчивые
Сосново-березовые и березово-сосновые и березовые леса с примесью ели, лиственницы кустарничковозеленомошные и кустарничково -травянисто-зеленомошные на подзолах иллювиально-гумусово- железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. Неустойчивые
Участки вырубок на подзолах иллювиально-гумусово-железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Средненарушенные. Лесохозяйственная. Средняя
Болотные
Болота травяно-сфагново-гипновые и кустарничково-травяно-сфагновые облесенные угнетенной сосной и
березой на торфяных болотных верховых почвах.
Слабо дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Регулирование поверхностного стока. Неустойчивые
Антропогенно-трансформированные

Оценка воздействия на окружающую среду
80

ООО «Газпром проектирование»
Индекс на
карте-схеме
А5

Б1
Б2

Б3
Б4

Б5

Б6

Б7
Б8

Б9

В1
В2

В3

В4
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ПТК, степень дренированности, антропогенная нарушенность, функция ПТК, устойчивость к антропогенному воздействию
Кустарниково-разнотравные сообщества с порослью березы, сосны, ели, осины в коридорах трасс коммуникаций, территории производственных площадок на дерновых и дерновых примитивных почвах, насыпных
грунтах, экраноземах.
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Антропогенно преобразованные. Промышленная. Устойчивые
Пластово-аккумулятивная низменная равнина (Б)
Лесные
Сосновые с примесью березы кустарничково-лишайниковые леса на подзолах иллювиально-железистых.
Хорошо дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. Неустойчивые
Сосновые с примесью березы кустарничково-зеленомошные и кустарничково- зеленомошно-долгомошные
леса на подзолах иллювиально-гумусово-железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах.
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. Неустойчивые
Сосновые кустарничково-сфагновые леса на торфяно-подзолисто глеевых иллювиально- гумусовых почвах.
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Регулирование поверхностного стока. Неустойчивые
Сосново-березовые и березово-сосновые и березовые леса с примесью ели, лиственницы кустарничковозеленомошные и кустарничково-травянисто-зеленомошные на подзолах иллювиально-гумусовожелезистых, подзолистых и глееподзолистых почвах. Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. Неустойчивые
Елово-березовые, березово-еловые леса с примесью сосны, лиственницы кустраничково-зеленомошные,
кустарничково-зеленомошно-сфагновые, травянисто- зеленомошные на торфянисто-подзолисто глеевых и
глееватых почвах. Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. Неустойчивые
Участки вырубок на подзолах иллювиально-гумусово-железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Средненарушенные. Лесохозяйственная. Средняя
Болотные
Болота травяно-сфагново-гипновые и кустарничково-травяно-сфагновые облесенные угнетенной сосной и
березой на торфяных болотных верховых почвах. Слабо дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Регулирование поверхностного стока. Неустойчивые
Болота травяно-сфагново-гипновые и кустарничково-травяно-сфагновые облесенные угнетенной сосной и
березой на торфяных болотных переходных почвах. Слабо дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Регулирование поверхностного стока.Неустойчивые
Антропогенно-трансформированные
Кустарниково-разнотравные сообщества с порослью березы, сосны, ели, осины в коридорах трасс коммуникаций, территории производственных площадок на дерновых и дерновых примитивных почвах, насыпных
грунтах, экраноземах. Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Антропогенно преобразованные. Промышленная. Устойчивые
Долины водотоков (В)
Лесные
Сосновые с примесью березы кустарничково-лишайниковые леса на подзолах иллювиально-железистых.
Хорошо дренированные водораздельные поверхности. Слабонарушенные.
Лесохозяйственная. В пределах ВЗВ - защитная. Неустойчивые
Сосновые с примесью березы кустарничково-зеленомошные и кустарничково- зеленомошно-долгомошные
леса на подзолах иллювиально-гумусово-железистых, подзолистых и глееподзолистых почвах.
Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Лесохозяйственная. В пределах ВЗВ - защитная. Неустойчивые
Сосново-березовые и березово-сосновые и березовые леса с примесью ели, лиственницы кустарничковозеленомошные и кустарничково-травянисто-зеленомошные на подзолах иллювиально-гумусовожелезистых, подзолистых и глееподзолистых почвах. Относительно дренированные водораздельные поверхности. Слабонарушенные. Лесохозяйственная. В пределах ВЗВ - защитная. Неустойчивые
Елово-березовые, березово-еловые леса с примесью сосны, лиственницы кустарничково-зеленомошные,
кустарничково-зеленомошно-сфагновые, травянисто- зеленомошные на торфянисто-подзолисто глеевых и
глееватых почвах. Относительно дренированные водораздельные поверхности. Слабонарушенные.
Лесохозяйственная. В пределах ВЗВ - защитная. Неустойчивые
Болотные
Болота травяно-сфагново-гипновые и кустарничково-травяно-сфагновые облесенные угнетенной сосной и
березой на торфяных болотных переходных почвах. Слабо дренированные водораздельные поверхности.
Слабонарушенные. Регулирование поверхностного стока. Неустойчивые
Луговые
Ивняково-ольховые разнотравные пойменные сообщества на аллювиальных дерновых, аллювиальных дерново-глеевых, аллювиальных лугово-болотных почвах. Относительно дренированные водораздельные поверхности. Слабонарушенные. В пределах ВЗВ - защитная. Средняя
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ПТК, степень дренированности, антропогенная нарушенность, функция ПТК, устойчивость к антропогенному воздействию
Антропогенно-трансформированные
Кустарниково-разнотравные сообщества с порослью березы, сосны, ели, осины в коридорах трасс коммуникаций, территории производственных площадок на дерновых и дерновых примитивных почвах, насыпных
грунтах, экраноземах. Относительно дренированные водораздельные поверхности.
Антропогенно преобразованные. Промышленная. Устойчивые

По результатам ИЭИ в районе изысканий выделены четыре группы природнотерриториальных комплексов (ПТК): лесные, болотные, луговые и антропогеннопреобразованные.
В соответствии с классификацией основных видов антропогенных нагрузок проектируемый объект располагается в пределах антропогенно трансформированных ПТК, поэтому
существенных изменений в состоянии ландшафтов зоны района изысканий не ожидается.
3.5
3.5.1

Характеристика почвенного покрова
Почвенный покров ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в арктической зоне ЗападноСибирской равнины, относится к районам Крайнего Севера.
По данным Управления Росреестра по ЯНАО, земельный фонд ЯНАО составляет
76925,0 тыс. га.
В структуре земельного фонда области преобладают земли лесного фонда, на долю
которых приходится 41,2%, а также земли сельскохозяйственного назначения – 39,7 %. На
долю земель водного фонда из общей площади округа приходится 10,1 %, земли запаса составляют 6,4%, земли особо охраняемых территорий и объектов – 2,0 %. Земли населённых
пунктов и земли промышленности составляют 0,3 % и 0,3 %, соответственно.
Структура земельного фонда ЯНАО приведена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 Структура земельного фонда ЯНАО
Ежегодные изменения структуры земельного фонда округа связаны, в основном, с
промышленным освоением территории. Так в 2018 году в земли промышленности переведён
1 241 земельный участок общей площадью 11 473,3 га, в том числе 6 186,2 га из земель сельскохозяйственного назначения, 5 287,1 га из земель запаса. Также в 2018 году осуществлён
перевод из земель промышленности в земли сельскохозяйственного назначения отработанных и рекультивированных земельных участков общей площадью 196,43 га. Кроме того, 1
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земельный участок с площадью 0,49 га переведён из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов.
Динамика распределения земель по категориям за 2015-2019 гг. представлена в таблице 3.39.
Таблица 3.39 – Распределение земель по категориям в 2015-2019 годах, тыс. га
Категория земель

2015

2016

Годы
2017

2018

2019

Общая площадь, в том числе:

76 925,0 76 925,0 76 925,0 76 925,0 76 925,0

земли сельскохозяйственного назначения

30537,3

30531,4

30521,1

30525,7

30519,7

земли населенных пунктов

212,6

212,6

212,6

212,6

212,6

земли промышленности, транспорта, связи и
иного специального назначения

187,0

196,6

208,9

207,1

218,4

земли особо охраняемых территорий и объектов

1509,5

1509,5

1509,5

1509,5

1509,5

земли лесного фонда

31506,8

31685,5

31685,5

31685,5

31685,5

земли водного фонда

7814,3

7814,3

7814,3

7814,3

7814,3

земли запаса

5157,5

4975,1

4973,1

4970,3

4965,0

Основные факторы, определяющие характер почвообразовательного процесса: избыточное увлажнение, недостаток тепла и близкое к поверхности залегание кровли многолетнемёрзлых пород (ММП), вследствие чего преобладает кислое глеевое и кислое органогенное почвообразование.
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.
Загрязнение почвенного покрова в ЯНАО
Оценивая состояние почвенного покрова, можно сделать вывод о том, что данный
элемент окружающей среды вследствие климатических условий и низкой самоочищающей
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способности неустойчив к антропогенному воздействию, которое может проявляться как в
загрязнении, так и в нарушении почвенного покрова.
Основное воздействие на почвенный покров наблюдается, как правило, в пределах санитарно-защитных зон функционирующих объектов (но иногда может достигать значительных расстояний).
Загрязнения почвенно-растительного покрова нефтепродуктами, сточными водами,
отходами сконцентрированы у жилых комплексов, компрессорных станций, крановых узлов,
вертолетных площадок, носят локальный характер и, как правило, сопровождаются или перекрываются глубокими механическими повреждениями. Масштаб загрязнений зависит от
размеров жилых и производственных комплексов.
Загрязнение почв на территории ЯНАО происходит в основном вследствие выбросов
вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки отходов производства и потребления, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.
Загрязнение почв ЯНАО нефтепродуктами носит локальный характер и приурочено к
объектам нефтяной промышленности (кустовые сооружения, хранилища, перевалочные
пункты, портовые зоны, линейные объекты транспортной инфраструктуры) и населенным
пунктам.
Большинство изученных почв характеризуются неоднородным профильным распределением гумуса в вертикальном масштабе.
В 2018 году Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО проводился надзор в зоне
влияния промышленных предприятий, в селитебной зоне, в том числе на территории детских
учреждений. В 2018 году 40,1 % проб почвы отобрано на территориях детских учреждений и
детских площадок, 7,8 % проб - в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.
В 2018 году на территории автономного округа превышения ПДК контролируемых
химических веществ в исследованных 500 пробах почвы не зарегистрировано.
На рисунке 3.3 показаны территории «риска» по химическому загрязнению почвы в
2018 году.
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Рисунок 3.3 - Территории «риска» по химическому загрязнению почвы в 2018 г
Территория Пуровского района и г. Новый Уренгой относятся к высокому (плохому)
показателю загрязнения почвы. Территория Надымского и Приуральского района относятся
к среднему показателю загрязнения почвы.
Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, по сравнению с 2017 годом увеличилась.
По паразитологическим показателям исследовано 723 пробы, из них не соответствовала гигиеническим нормативам 1 проба (3,2%), отобранная на территории ЗСО источников
водоснабжения, в 2017 году неудовлетворительные результаты не регистрировались. Не было выявлено в 2018 году случаев загрязнения почвы возбудителями паразитарных болезней
на территориях детских организаций и детских площадок ЯНАО.
Почва – открытая подсистема в более сложной природной системе – геохимическом
ландшафте. Она связана потоками вещества и энергии с приземной атмосферой, с совокупностью обитающих в почве и на почве низших и высших растений и животных, с поверхностными и почвенно-грунтовыми водами, благодаря своим буферным свойствам, почва является регулятором многих процессов миграции веществ. По отношению ко многим минеральным и органическим загрязняющим веществам почва является фильтром, но это свойство
почвы и создает главную опасность ее загрязнения.
Основными источниками поступления нефтепродуктов в почву являются автотранспорт, дизельные электростанции, котельные, емкости для хранения нефти и нефтепродуктов,
склады ГСМ, трубопроводный транспорт и т.п. При поступлении нефтепродуктов в почву
нарушаются биологические, химические и физические процессы, что приводит к разрушению структуры почвы и нарушению водно-воздушного режима. Нефть проникает в органические горизонты почвы, а затем распространяется в минеральных горизонтах и материнской
породе в соответствии с уклоном, дренажом, направлением стока.
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Длительность процессов разложения нефти и продуктов ее переработки в природных
системах в значительной степени определяется энергетическим потенциалом территории,
влажностью, механическим составом субстратов.
Почва является активным аккумулятором тяжелых металлов. Поступление тяжелых
металлов даже в малых количествах, но в течение продолжительного времени, приводит к
существенному накоплению их в почве. Аккумуляция тяжелых металлов наблюдается преимущественно в гумусово-аккумулятивном почвенном горизонте. Глубина проникновения
не превышает 20 см.
Количество поглощенных элементов и прочность их удерживания почвами зависят от
свойств элементов и от химических и механических свойств почвы. Наиболее устойчивы к
загрязнению почвы легкого механического состава, где отмечается высокая вертикальная и
горизонтальная подвижность естественных и техногенных соединений. Большей поглощающей способностью обладают почвы тяжелого механического состава и почвы с хорошо развитым мохово-торфянистым слоем.
Размер загрязненной территории зависит от рельефа. Равнинный рельеф и высокая
обводненность создают условия для быстрого распространения загрязнений. Снежный покров, в свою очередь, уменьшает, но не предотвращает проникновение загрязняющих веществ в почву.
3.5.1.1 Пуровской район, г. Новый Уренгой
Согласно почвенно-географическому районированию участок изысканий относится к
Бореальному
поясу
Европейско\Западно-Сибирскому
таежно-лесному
почвеннобиоклиматической области, зоне глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых
почв северной тайги, фации холодных длительно промерзающих почв, Нижнеобской провинции болотных мерзлотных почв и подзолов, округу плоско-волнистых песчаносуглинистых озерно-аллювиальных равнин с интразональными болотно-тундровыми почвами.
Основными факторами, определяющими почвообразовательный процесс в условиях
изучаемой территории, являются:
-

общая переувлажненность в условиях низких температур;

-

широкое распространение многолетнемерзлых пород;

-

низкая продуктивность лесотундровых растительных сообществ с замедленным биологическим круговоротом;

-

механический состав почвообразующих пород.

Основными почвообразовательными процессами на территории района работ являются торфонакопление, глееобразование и оподзоливание. Из-за суровости климатических условий и переувлажненности территории процессы биологического круговорота отличаются
замедленными темпами и малой емкостью. Важная биохимическая особенность разложения
растительных остатков – образование большого количества воднорастворимых органических
веществ. Многолетнемерзлые породы препятствуют свободному водообмену в пределах
почвенного профиля и во многих случаях являются причиной заболачивания.
Особенностью почвенного покрова является ярко выраженная комплексность и микро-комплексность, вызванная процессами образования криогенных форм микрорельефа (бугорки, кочки, пятна-медальоны).
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Для почв, формирующихся в условиях относительно хорошего дренажа на песчаных и
супесчаных породах, при больших величинах сезонного протаивания, характерно развитие
подзолообразовательного процесса и уменьшение процессов оглеения.
Вокруг участка изысканий преобладают тундровые элювиально-глеевые и почвы пятен, болотные мерзлотные и таежные глее-мерзлотные. На самом участке изысканий почвенный покров отсутствует, территория отсыпана песком.
3.5.1.2 Надымский район
На рисунке 3.3 приведена карта-схема почвенного покрова территории Надымского
района ЯНАО.

Рисунок 3.4 Карта-схема почвенного покрова территории Надымского района ЯНАО
Для почв северной тайги, формирующихся в условиях относительно хорошего дренажа за счет опущенной кровли ММП, характерно развитие подзолообразовательного процесса
и образование различных подтипов подзолистых почв. В почвенном покрове на дренированных участках представлены подзолистые и глеево-подзолистые почвы, а также поверхностно-глеевые почвы на суглинистых грунтах в сочетании с подзолистоболотными почвами.
На дренированных участках бассейна реки Хейгияха формируются сильноподзолистые иллювиально-гумусово-железистые почвы. На не дренированных плоских водоразделах
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формируются специфические поверхностно-глеевые оподзоленные почвы, характеризующиеся слабыми признаками оподзоливания в виде белесой присыпки, глееватостью верхних
горизонтов и стабильным оглеением нижней части почвенного профиля.
В заболоченных редколесьях и рединах в подзолистых почвах кроме подстилки формируется небольшой торфянистый горизонт, мощностью 7-10 см.
Многолетняя мерзлота фиксируется на болотах и торфяниках, которые заняты южнотундровыми биоценозами. В почвенном покрове преобладают элювиальноглееватые и торфянисто-подзолисто-элювиально-глееватые почвы, сочетающиеся с торфяно-глеевыми и
торфяно-перегнойно-глеевыми почвами.
На пойменных участках развиты пойменные луговые почвы.
На озерно-аллювиальных равнинах большие площади занимают болотные почвы и
торфяники разного типа. В зависимости от мощности торфа выделяются торфянистоглеевые
(торфа не более 15 см), торфяно-глеевые (торфа от 15 до 30 см), маломощные (торф 30-50
см), и среднемощные торфяники (торфа более 50 см). Торф подстилается суглинками или
песком.
Широкое распространение песчаных пород определяет общую обедненность почвенно-геохимического фона и низкую минерализацию почвенных растворов на данной территории.
На участке изысканий в Надымском районе почвы – подзолистые и глеевоподзолистые, пойменные заболоченные, подзолисто-элювиально-глеевые. Полосы нарушенных почв протянулись вдоль коридоров коммуникаций и автомобильных дорог.
3.5.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Почвообразование протекает на элювиально-делювиальных, делювильных, озерноаллювиальных, аллювиальных отложениях. В северной части почвенного района встречаются флювиогляциальные отложения.
Состав почвенного покрова описываемого района пестрый. Основной фон создают
среднеподзолистые почвы водораздельных пространств. Они занимают до 35 % территории
почвенного района. Борта речных долин и хорошо дренируемые участки водоразделов заняты сильноподзолистыми почвами (20 %), долины рек и отрицательные формы рельефа —
торфянисто- или торфяно-подзолистыми почвами (25 %). На плохо дренируемых долинах
рек и на обширных замкнутых пространствах между холмами и увалами сформировались
болотные низинные почвы (до 10 %).
В структуре почвенного покрова ведущее место занимают мезоструктуры-сочетания
подзолистых с торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевыми и болотными низинными торфяными почвами. В мезоструктуре почвенного района доминируют пятнистости подпозолистых почв. В дифференциации почвенного покрова ведущую роль играют денудационноаккумулятивные и водно-миграционные процессы. Генетико-геометрический рисунок пятнисто-разреженно-древовидный.
Профиль торфянисто-подзолистых глеевых почв состоит из следующих генетических
горизонтов (в скобках указана мощность данного горизонта — от и до):
АТ (до 30 см) — состоит из нескольких слоев лесной подстилки и торфов (перегноя в
случае перегнойно-подзолистых почв) различной степени разложения. Переход резкий.
A2g (10—20 см) — подзолистый горизонт серо-белесого цвета, содержит большое количество ортштейнов и ржавых пятен. Структура плитчато-чешуйчатая, иногда она не выражена. Переход заметный.
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Bg (30—80 см) — иллювиальный оглеенный горизонт буровато-сизых тонов с оржавленными пятнами и примазками. Плотный, сырой и вязкий, слабокомковатооструктуренный. Постепенно переходит в почвообразующую породу.
С (G) — почвообразующая порода. При грунтовом оглеении представляет собой водоносный горизонт. При поверхностном оглеении почвообразующая порода чаще всего не
оглеена.
Профиль подзолистых почв состоит из следующих генетических горизонтов (в скобках указана усредненная мощность данного горизонта — от и до):
А0 (2—5 см) — лесная подстилка, торфянистый слой или слаборазложившийся опад.
A0A1 (2—5 см) — влажный слабо развитый грубогумусовый горизонт светло-серого,
серого цвета, рыхлокомковатой структуры, обогащен органическими веществами. Переход
заметный.
A1A2 (2—3 см) — белесого, светло-серого цвета, рыхлый и бесструктурный горизонт,
слабо окрашенный гумусовыми веществами. Переход заметный.
А2 (2—15 см) — подзолистый горизонт белесого цвета, плитчатой или листоватой
структуры, сырой. Переход постепенный.
В (30—80 см) — иллювиальный горизонт; иногда делится на горизонты В1 и В2,
нижние границы которых обрываются на глубине 60 см и 90 см. В горизонте В1 имеется белесая присыпка. Структура меняется от ореховато-комковатой в горизонте В1 до ореховатопризматической в В2.
ВС (10-30 см) — переходный к породе горизонт бурого цвета, структура выражена
слабо, иногда отмечается оглеение в виде пятен.
С — желто-бурая, иногда оглеенная почвообразующая порода.
В пределах полосы отвода под магистральный газопровод распространены урбиквазиземы. Входят в группу техногенных поверхностных образований – квазиземы. Квазиземы
(почвоподобные образования) представляют собой гумусированные материалы, внешне
сходные с почвами. Состоят из одного или нескольких слоев гумусированного или иного
плодородного органогенного материала, которые могут подстилаться негумусированным,
преимущественно минеральным материалом или чередоваться с ним.
В пределах группы квазиземов выделяются две подгруппы — реплантоземы и урбиквазиземы. Реплантоземы представляют собой земли, рекультивированные под сельскохозяйственное использование, которые характеризуются залеганием насыпного гумусированного
слоя на предварительно подготовленную (обычно спланированную) поверхность нарушенных грунтов, в том числе и насыпных.
Урбиквазиземы отличаются от реплантоземов в основном характером толщи, подстилающей гумусированный слой и состоящей из смеси минерального материала, и специфических антропогенных включений в виде остатков строительных материалов, коммуникаций,
дорожных покрытий и др.
3.5.2

Почвенный покров ХМАО

По почвенно-экологическому районированию территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относится к Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной континентальной почвенно-биоклиматической области бореального пояса и разделяется на 3 почвенные зоны, 3 провинции, 18 округов и 44 почвенных района в равнинной части и 1 горную
почвенную провинцию.
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Зональное районирование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подразделяется на Нижнеобскую провинцию среднетаежной подзоны, Нижнеиртышскую провинцию
среднетаежной подзоны и Среднеобскую провинцию зоны дерново-подзолистых почв южной тайги.
3.5.2.1 Белоярский район
По почвенно-экологическому районированию участок изысканий относится к Ляпинско-Обскому округу глееземов оподзолоченных, в т.ч. торфянистых, суглинистых на моренных и водно-ледниковых отложениях.
На возвышенных дренированных участках распространены подзолы иллювиальногумусовые, на менее дренированных участках находятся подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые, по долинам рек распространены аллювиальные почвы долин малых рек.
Подзолы иллювиально-гумусовые формируются на приречных наиболее дренированных участках, сложенных песчаными и супесчаными почвообразующими породами вдоль
рек в лесотундре, северной и средней тайге. Такой обширный ареал этих почв связан со спецификой почвообразования, которая определяется прежде всего литологическим фактором,
обеспечивающим свободный внутренний дренаж в условиях холодного, гумидного климата.
Данные почвы характеризуются темной окраской иллювиального горизонта и яркой
морфологической дифференциацией профиля. Подзолистый горизонт имеет большую мощность (до 30 см), ярко-белую окраску. Обычно он лежит сразу под подстилкой, но иногда
между ним и подстилкой выделяется маломощный переходный гор. АоА1, состоящий из
скопления мелких (1—2 мм) грубогумусных остатков черного цвета, напоминающих угольную пыль, включенных в кварцевый песок. Корневая система кустарничков поверхностная,
охватывает главным образом подстилку и реже горизонт АоА1. В подзолистый горизонт
проникают лишь отдельные крупные корни. Отличительной чертой рассматриваемых почв
области является четкое подразделение иллювиально-гумусового горизонта на два подгоризонта: Blh и B2h. Первый подгоризонт имеет специфическую сиреневато-коричневую окраску, слабо уплотнен. Подгоризонт B2h окрашен в темно-коричневый, кофейно-бурый цвета,
сильно уплотнен, местами сцементирован в крупные глыбы диаметром в 5—10 см, вследствие чего его можно назвать ортзадовым. Однако глыбы разобщены между собой, промежутки между ними шириной в 2—3 см заполнены несцементированным песчаным мелкоземом
того же цвета. Ортзандовый горизонт всегда лежит над уровнем грунтовых вод, изолируя
вышележащую часть профиля от избыточного грунтового увлажнения. Он сменяется сильно
увлажненным, часто плывунным горизонтом более светлого коричневато-желтого цвета —
горизонт Bf. Последний постепенно переходит в почвообразующую породу. Мощность профиля и отдельных генетических горизонтов иллювиально-гумусовых подзолов находится в
прямой зависимости от глубины залегания грунтовых вод: чем они ближе к поверхности, тем
короче профиль почв и более сжаты генетические горизонты, и наоборот. Содержание гумуса в верхней части профиля 2,5—3,5 % (иногда в гор. Blh и B2h до 5—6 %). Реакция почв
кислая и сильнокислая.
Подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые. Развиваются на супесчаных и
песчаных почвообразующих породах в условиях дополнительного поверхностного или грунтового увлажнения под заболоченными елово-сосновыми лесами с моховым покровом. Характерно наличие торфянистого горизонта мощностью до 30 см. Гумусовый горизонт отсутствует, подзолистый — выражен отчетливо.
Профиль почв четко дифференцирован: горизонта Ао — торфяный или торфянистоперегнойный, мощностью до 30 см, делится на несколько подгоризонтов, отличающихся
степенью разложения и оторфованности растительных остатков; горизонт А2 (A2g) — подзолистый, сизо-белесый или грязно-белесый, бесструктурный или с плитчатой непрочной
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структурой, ча-сто со следами вмытого гумуса и оглеения в виде ржавой примазки и включением ортштейнов; горизонт Bhg — иллювиальный, грязных тонов окраски или коричневато-черный, иногда окрашен в охристые и кофейные тона за счет потечного железа и гумуса,
часто (но не обязательно) содержит ортштейны; гор. Cg — сильно переувлажнен и оглеен.
Содержание гумуса в верхнем минеральном горизонте 2-3 %, в горизонте Bhg может
достигать 3—5 %. Зольность торфяного горизонта более 10 %. Почвы отличаются очень кислой реакцией (pH сол. 2,0—4,0), емкость поглощения низкая (2-4 мг-экв/100 г), ненасыщены
основаниями.
В ходе инженерных изысканий на исследуемой территории отмечены техногенные
поверхностные образования, представленные литостратами - поверхностными образованиями, лишенными гумусированного слоя и состоящими из минерального материала природного происхождения (песчаные насыпи под автодороги и площадки).
3.5.2.2 Октябрьский район
Районирование Уральской горной почвенной провинции слаборазвитых щебнистых
почв, подзолов иллювиально-железистых и подбуров и глееподзолистых почв характеризуется азональностью.
На участке изысканий встречены почвы - таежные глеево-дифференцированные почвы. Небольшими участками обнаруживаются техногенно-нарушенные грунты.
Профиль таежных глеево-дифференцированных (глееземы и слабоглеевые дифференцированные, в том числе оподзоленные таежные) почв имеет следующее морфологическое
строение: О—GA2—Bg(G)—G(C).
Торфяный горизонт имеет мощность 5–12 см, далее идет оглеенная минеральная толща. Морфология последней различна:
Морфология минеральной толщи заключается в выраженной элювиальноиллювиальной дифференциации. Под горизонтом О расположен осветленный седоватосветло-бурый с пятнами оглеения горизонт, под которым находится горизонт Bg - сизобурый, бурый, ржаво-бурый, переменного окислительно-восстановительного режима; ниже
следует серия глееватых или глеевых горизонтов с постепенным ослаблением оглеения в породе
Почвы отличаются отчетливыми признаками переувлажнения, оглеения и слабого заболачивания, проявляющегося в образовании на поверхности торфянистого горизонта (15–25
см).
Верхняя часть минеральной толщи пропитана значительным количеством бесцветного
гумуса (до глубины 20–30 см). Вне зависимости от морфологии наблюдаются два варианта
довольно слабой дифференциации минерального профиля:
– распределению валовых
Al2O3 дифференцированные;

и

оксалаторастворимых

форм

Fe2O3 и

(или)

– сопряженному элювиально-иллювиальному распределению R2O3 и ила оподзоленные.
Распространены на суглинистых и щебнисто-суглинистых породах.
3.5.2.3 Берёзовский район
Широтно-зональные закономерности изменения теплоэнергетических ресурсов, характера увлажнения и мерзлотных условий определяют основные процессы почвообразоваОценка воздействия на окружающую среду
91

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ния в исследуемом районе. Основным критерием формирования почв являются биоклиматические условия.
Холодный и избыточно влажный климат северной тайги характеризуется усилением
процессов гидроморфизма, крио- и детритогенеза, что приводит к формированию в Берёзовском районе таких почв, как органо-криометаморфические и органо-криометаморфические
контактные. На формирование данных типов почв влияет многолетняя мерзлота, которая в
пределах северной тайги в минеральных грунтах отпускается до 3-5 м.
Органо-криометаморфические почвы формируются под мохово-кустарничковыми
елово-пихтовыми лесами с примесью кедра и сосны и занимают наиболее дренированные
повышенные поверхности, сложенные преимущественно легкосуглинистыми отложениями.
Органо-криометаморфические почвы имеют монотонно окрашенный в тусклые бурые тона
профиль, в котором различаются подстилочно-торфяныйи криометаморфический горизонты.
Внижней части подстилочно-торфяного горизонта иногда имеет место примесь грубогумусового материала. Криометаморфический горизонт в сухом состоянии имеет рассыпчатую
мелкую угловато-крупитчатую, иногда гранулированную структуру, а во влажном — творожистую. По цвету может не отличаться от почвообразующей породы. В верхней кромке
криометаморфического горизонта могут наблюдаться более яркие бурые тона за счет иллювиирования оксидов железа. Нижняя часть профиля характеризуется крупноплитчатым сложением, связанным с длительным промерзанием. Реакция почв кислая или слабокислая, с
глубиной кислотность снижается. Характерна длительная сезонная мерзлота. Органокриометаморфические контактные почвы формируются на двучленных отложениях, в их
профиле образуется слабо осветленный контактный горизонт.
Торфяно-глееземы диагностируются по наличию торфяного горизонта мощностью от
10 до 50 см, подстилаемого глеевым горизонтом. Формируются в заболоченных лесах северотаёжной зоны по локальным мезо- и микропонижениям. Образуют комбинации с глееземами и торфяно-глеевыми почвами.
Глееземы оподзоленные отличаются от типичных осветлением и обезжелезнением
верхней части глеевого горизонта.
Почвообразующая порода: суглинок.
Формированию глеезёмов на данной территории способствуют холодные климатические условия, длительное насыщение водой, наличие сезонной мерзлоты, которая является
водоупором.
В подзоне средней тайги под светлохвойной тайгой — сосновыми и лиственничнососновыми, лишайниковыми и мохово-лишайниковыми лесами — развиваются альфегумусовые подзолы. Почвообразующими породами для них служат бедные основаниями пески
разного генезиса, имеющие преимущественно кварцевый состав, ничтожное содержание
фракций пыли и ила. Количество оксидов алюминия и железа в их валовом составе не превышает 1—5%. Среди песчаных подзолов преобладают иллювиально-железистые.
Подзолы иллювиально-железистые приурочены к наиболее дренированным, повышенным формам рельефа, на которых хорошо развит поверхностный и боковой внутрипочвенный сток, с глубоким залеганием грунтовых вод. Мощность этих почв невелика (от 40 до
60 см). Морфологический профиль, отчетливо дифференцирован на генетические горизонты:
АО—E—ВF—С.
Подзолистый горизонт окрашен в ярко-белесый цвет, иллювиальный — в желтоохристый. Почвы по механическому составу супесчаные. В групповом составе гумуса значительно преобладают фульвокислоты. В составе поглощенных катионов много алюминия (2
мг-экв). Сумма поглощенных кальция и магния равняется 2,5—4,0 мг-экв. В валовом составе
почв преобладает кремнезем (92—95%). Содержание оксидов железа и алюминия составляет
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соответственно 1,5% и 3,5%. Их распределение по профилю носит отчетливый элювиальноиллювиальный характер.
В заключение необходимо отметить, что химическое состояние почв на рассматриваемых участках соответствует природной геохимической обстановке региона.
3.5.3

Почвенный покров Республики Коми

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Коми, все рассматриваемые районы относится к Ижма-Печорскому округу подзолов иллювиально-гумусовожелезистых, торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых иллювиально-гумусовых, глееподзолистых и болотно-подзолистых почв Тимано-Печорской провинции в подзоне северной
тайги.
3.5.3.1 ГО Вуктыл, Троицко-Печорский район
В настоящее время практически вся изучаемая и близлежащая территория не используется для сельскохозяйственного производства. Крупно и среднемасштабные почвенные и
агрохимические обследования здесь не проводились, за исключением обследований для
строительства объектов нефтегазовой инфраструктуры. Число научных работ для данной
территории невелико. Таким образом, рассматриваемая территория плохо изучена в почвенном плане, имеются лишь обобщения, характеризующие регион в целом.
На рассматриваемой территории выделено три группы почвенных покровов, для которых характерны свои комбинации почв. Наиболее распространенная первая группа — почвы водораздельных равнин и их склонов, подчиненное положение занимают почвенные покровы долин рек и ручьев (вторая группа), наименее распространенная группа — почвенный
покров территорий, нарушенных деятельностью человека (третья группа).
Почвенные комлексы рассматриваемой территории:
- группа 1. Почвенный покров водораздельных равнин и их склонов:
а) Постлитогенные почвы. Отдел альфегумусовых почв. Сухо-торфяноподзолы глеевые;
б) Органогенные почвы. Отдел торфяных почв. Торфяные олиготрофные почвы;
- группа 2. Почвенный покров речных долин:
а) Синлитогенные почвы. Отдел аллювиальных почв. Аллювиальные
гумусовые глеевые почвы;
- группа 3. Почвенный покров территорий, нарушенных деятельностью человека:
а) комплекс антропогенно-нарушенных природных почв.
Сухо-торфяно-подзолы глеевые (ПСТГ) (торфяно-подзолисто-глеевые, по классификации 1977 года) характеризуются наличием подзолистого горизонта E, залегающего непосредственно под сухоторфяным горизонтом TJ, а также наличием глеевым горизонта G, залегающим непосредственно под альфегумусовым горизонтом BF. На рассматриваемой территории почвы данного комплекса приурочены к относительно дренированным плоским и слабонаклонным водораздельным поверхностям.
Торфяные олиготрофные почвы (ОТ) (торфяные болотные) характеризуются наличием олиготрофно-торфяного горизонта TO, сложенного преимущественно водонасыщенными
сфагновыми мхами небольшой (до 50 %) степени разложения светло-бурой окраски. наличием поверхностного торфяного горизонта любого ботанического состава и степени разложенОценка воздействия на окружающую среду
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ности. Мощность может превышать несколько метров. Олиготрофно-торфяной горизонт может залегать либо на органогенном горизонте TT, либо на минеральном горизонте.
Аллювиальные гумусовые глеевые почвы (ГгмА). Профиль включает серогумусовый
(дерновый) горизонт серого или буровато-серого цвета, комковатый, часто с плохо диагностируемой слоистостью; обычно хорошо развита дернина. Заметны следы деятельности почвенной фауны. Мощность горизонта составляет 20–30 см, редко больше. Содержание гуматно-фульватного гумуса 3–6%, иногда достигает 10%. Реакция среды кислая или слабокислая
(pH < 6), насыщенность поглощающего комплекса основаниями 60–80%. Почвы отличаются
хорошей водопроницаемостью и аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги. Формируются на относительно повышенных элементах рельефа центральной поймы под злаковыми
лугами и пойменными лесами в условиях кратковременного затопления полыми водами.
Комплекс антропогенно-нарушенных природных почв характеризуется изменением
исходных почвенных комплексов. В ходе земляных работ (чаще всего при прокладке подземных коммуникаций) исходные слои почвы были перемешаны, местами были добавлены
натурфабрикаты из насыпных пород. Также для этого комплекса характерно наличие абраземов.
3.5.3.2 Сосногорский район, ГО Ухта
Территория проектируемого строительства располагается на аккумулятивной моренной равнине. На большей части территория покрыта маломощными (40-60 см) флювиогляциальными песками и супесями. В почвенном покрове широко распространены торфянистои торфяно- подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы под долгомошносфагновыми ельниками. В центральной части округа выделяются Айювинская, Лемьюская и
Малокожвинская возвышенности с более расчлененным рельефом высотой до 200-260 м над
ур.м. Дренированные поверхности увалов и их склоны занимают глееподзолистые почвы под
ельниками зеленомошными. В межувальных понижениях преобладают торфяно-подзолистоглеевые почвы под долгомошно-сфагновыми смешанными лесами. На равнинных водоразделах развиты грядово-моажинные сфагновые болота. Почвенный покров боровых террас
крупных рек образован иллювиально-железисто-гумусовыми подзолами под сосняками лишайниковыми в сочетании с болотно-подзолистыми торфянисто- и торфяно-подзолистоглеевыми иллювиально-гумусовыми почвами под сосняками сфагновыми.
На рассматриваемой территории выделено восемь видов почв и их сочетаний:
- подзолы иллювиально-железестые;
- подзолы иллювиально-гумусово-железистые, подзолистые и геоподзолистые
почвы;
- торфянисто-подзолисто глеевые и глееватые почвы;
- торфянисто-подзолисто глеевые иллювиально-гумусовые почвы;
- торфяные болотные верховые почвы;
- торфяные болотные переходные почвы;
- аллювиальные дерновые, аллювиальные дерново-глеевые, аллювиальные лугово-болотные почвы;
- дерновые и дерновые примитивные почвы, насыпные грунты, экраноземы.
Наиболее распространенные почвы в пределах района изысканий - подзолы иллювиально-гумусово-железистые, подзолистые и глееподзолистые почвы.
Подзолы иллювиально-железистые сформированы под сосняками кустарничковолишайниковыми в районе изысканий. Для них характерно присутствие оторфованной лесной
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подстилки (горизонт А0), элювиального осветленного подзолистого горизонта А2, иллювиального горизонта ярко охристых тонов. Почвы бедны питательными веществами.
Подзолы иллювиально-гумусово-железистые формируются в условиях достаточного
атмосферного увлажнения и хорошего дренажа под сосновой и лиственнососновой растительностью. Для данных почв характерно присутствие оторфованной лесной подстилки (горизонт А0), элювиального осветленного подзолистого горизонта А2, иллювиального горизонта BhFe, коричнево-кофейных тонов в окраске для иллювиально-гумусовых подзолов
(накопление гумусовых веществ) и ярко-охристых тонов у иллювиально-железистых подзолов (накопление несиликатных форм железа).
Подзолистые почвы также сформированы под лесными сообществами, но с большей
долей мелколиственных пород. Характеризуются малой мощностью дернового горизонта,
обеднённостью верхней части профиля окислами. Но по сравнению с подзолами, верхний
слой богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью, нередко более выраженной структурой.
Глееподзолистые почвы формируются под северотаежными хвойными и смешанными
лесами с мохово- и лишайниково-кустарничковым напочвенным покровом, на породах суглинистого и более легкого механического состава. Реакция верхних горизонтов глееподзолистых почв сильнокислая, содержание гумуса в низкое, спад его количества с глубиной резкий, хотя иногда в горизонте В содержание гумуса может вновь возрасти до 1-2% (потечный
гумус). Верхние горизонты несколько обеднены полуторными окислами и обогащены подвижным железом.
Торфянисто-подзолисто глеевые и глееватые почвы развиваются на относительно
дренированных водоразделах под действием поверхностного переувлажнения атмосферными осадками, на суглинистых почвообразующих породах под кустарничково-моховыми
хвойными, мелколиственными и смешанными лесами. С поверхности формируется торфянистый горизонт мощностью 10-20 см. На контакте с минеральной толщей часто выделяется
коричнево-бурый потечно-гумусовый горизонт мощностью 2-3 см, ниже он переходит в сизо-серый оглеенный подзолистый горизонт, который постепенно сменяется иллювиальным.
Торфяно-подзолисто глеевые иллювиально-гумусовые почвы. Для них характерен
торфянистый горизонт мощностью 20-30 см, морфологические минеральные почвенные горизонты дифференцированы слабо и сильно оглеены. Они развиты на суглинистых слабодренированных водоразделах. Для них характерен слаборазложившийся сырой торфянистый
горизонт мощностью 10-30 см, под которым формируется подзолистый горизонт, прокрашенный в грязно-серые тона воднорастворимым гумусом. Он резко переходит в иллювиально-гумусовый горизонт темно-коричневого цвета мощностью 20-40 см, сменяющийся ржавосерым переходным горизонтом.
Болотные верховые торфяные почвы распространены по понижениям рельефа на водоразделе. Они формируются в условиях застойного увлажнения атмосферными водами. Для
них характерно развитие влаголюбивой олиготрофной растительности, произрастающей при
почти полном отсутсвии кислорода в воде, а также при крайне небольшом количестве питательных элементов и сильнокислой реакции среды. Наиболее характерными растениямииндикаторами верховых болот являются сфагновые мхи; из древесных растений – сосна, береза, обычно угнетенная.
Болотные переходные торфяные почвы имеют атмосферно-грунтовое увлажнение. По
мере нарастания торфяного горизонта верхняя часть профиля теряет связь с грунтовыми водами, в увлажнении увеличивается роль атмосферных осадков, одновременно с этим меняется пищевой режим почвы. В растительных сообществах переходных болот господство переходит к сфагновым мхам и другим растениям верховых болот. В связи с этими процессами
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состав и свойства торфа изменяются. Зольность торфа уменьшается, увеличивается кислотность, снижается количество азота.
Аллювиальные дерновые, аллювиальные дерново-глеевые и аллювиальные луговоболотные почвы. Для аллювиального почвообразования в поймах и дельтах рек характерен
ряд экологических особенностей, связанных с общей биогеохимией этих специфических
ландшафтов суши, среди которых необходимо отметить следующие: - формирование аккумулятивной, наносной, переотложенной коры выветривания за счет подвижных продуктов
выветривания и почвообразования, поступающих со всей площади водосбора в пойму реки в
виде механических и химических осадков как из полых вод при паводках, так и из выклинивающихся в пойме грунтовых вод.
Аллювиальные дерново-глеевые почвы формируются в пониженных участках центральной и притеррасной поймы. Характеризуются четко выраженными признаками оглеенности по всему профилю и наличием глеевого горизонта на некоторой глубине.
Аллювиальные болотные почвы — это почвы притеррасных либо старичных понижений. Почвы всегда сильно заилены, что отражено в их типовой номенклатуре. Профиль почв
типичен для болотных: А (Т) -G. Пойменные болота относятся к низинному эутрофному типу. Они богаты азотом, фосфором, другими элементами минерального питания растений.
Почвы постоянно подтоплены выклинивающимися здесь грунтовыми водами.
Трансформированные почвы, техногенные грунты и их сочетания. Нарушения почвенного покрова в районе изысканий преимущественно связаны с деятельностью по эксплуатации объектов транспорта углеводородов.
В результате производства проектируемых работ не ожидается отчуждения и трансформации естественно сформированных почв, так как работы будут производится на техногенно-трансформированной территории.
Геологические и гидрогеологические условия

3.6
3.6.1

Геологическое строение

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

природные отложения (рQIV);

-

биогенные отложения (bQIV);

-

техногенные отложения (tQIV).

-

озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

В разрезе изученной территории выделены следующие инженерно-геологические
элементы грунтов (ИГЭ):
Слой 1 – Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,2 м;
Слой 2 – Мохово-растительный слой, мощностью 0,2 м;
ИГЭ 1 – Песок мелкий, коричневый, средней степени водонасыщения, средней плотности;
ИГЭ 2 – Суглинок серый, мягкопластичный;
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ИГЭ 3 –Песок средней крупности, средней степени водонасыщения, мощностью от
1,8 до 5 м;
ИГЭ 4 –Суглинок серый, тугопластичный, мощностью от 0,6 до 1,4 м;
ИГЭ 6 –Суглинок серый. мягкопластичный, мощностью 2,5 м;
ИГЭ 7 –Песок средней крупности темно-серый, водонасыщенный, мощностью от 3,0
до 7,0 м;
ИГЭ 15 – Песок мелкий средней степени водонасыщения средней плотности, мощностью от 0,4 до 6,3 м, распространение локальное;
ИГЭ 16 – Суглинок тугопластичный, мощностью от 0,4 до 1,9 м, распространение локальное;
ИГЭ 13 – Суглинок мягкопластичный, мощностью от 0,7 до 7,6 м, распространение
локально;
Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл. П1 1.1 коррозионная агрессивность грунтов по
отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя. Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл. П1
1.3 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля –
средняя. Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), согласно таблице В1 СП 28.13330.2017 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру в железобетонных конструкциях, согласно таблице В2 СП
28.13330.2017 - неагрессивная. Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.
Надымский район
Участок км 44,8-км 86,9
В геологическом строении участка изысканий до глубины 10 м принимают участие
грунты следующих генезисов:
-

биогенные отложения (bQIV);

-

техногенные отложения (tQIV).

-

озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

В разрезе изученной территории выделены следующие инженерно-геологические
элементы грунтов (ИГЭ):
Слой 1 – почвенно-растительный слой, мощностью от 0,1 до 0,2 м, распространен локально;
ИГЭ 2 – Песок мелкий влажный средней плотности, мощностью от 1,6 до 5,0 м, распространен локально;
ИГЭ 3 – Суглинок тугопластичный, мощностью от 0,3 до 1,6 м, распространен локально;
ИГЭ 6 – Суглинок мягкопластичный, мощностью от 0,3 до 7,5 м, распространен локально;
ИГЭ 8 – Песок мелкий водонасыщенный средней плотности, мощностью от 1,3 до
10 м, распространен повсеместно;
ИГЭ 9 – Торф коричневый влажный среднеразложившийся, мощностью от 0,2 до
0,9 м, распространен локально.
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Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл. П1 1.1 коррозионная агрессивность грунтов по
отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя. Согласно РД 34.20.508 прил. 11 табл. П1
1.3 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля –
средняя. Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции (портландцемент), согласно таблице В1 СП 28.13330.2017 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на арматуру в железобетонных конструкциях, согласно таблице В2 СП
28.13330.2017 - неагрессивная.Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.
Участок км 86,9-км 199,9
В структурном отношении территория района приурочена к северной части ЗападноСибирской плиты. С поверхности территория района сложена четвертичными отложениями,
образующими вместе с плиоценом, самостоятельный структурный ярус, несогласно перекрывающий все более древние образования платформенного чехла. В геологическом строении изучаемого участка на разведанную глубину (до 15,0 м) принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения.
Современные болотные (bQIV) и озерно-болотные отложения (lbQIV) представлены
торфом сильноразложившимся. Мощность отложений изменяется от 0,1 до 4,8 м. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (a2QIII) второй надпойменной террасы, представленные песками, супесями и суглинками. Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения
(la3QIII) третьей надпойменной террасы, представленные песками, суглинками и глинами.
Верхнечетвертичные аллювиально-морские отложения (am4QIII) четвертой морской террасы, представленные песками, суглинками и глинами.
Категория сложности участка по инженерно-геологическим условиям (приложение А,
СП 47.13330.2012) – II (средняя).
В геологическом разрезе трасс и площадок, на основании анализа материалов выполненных изысканий и согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012 выделены инженерногеологические элементы (таблица 3.40).
Таблица 3.40 – Инженерно-геологические элементы (типы грунтов) Надымский район
Номер
ИГЭ

Описание грунта

Мощность
от и до/
средняя, м

Талые грунты
Слой 1

Мохово-растительный слой

0,1-0,3/0,1

Слой 3

Вода

0,1-0,4/0,3

Слой
НСк012

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

0,3/2,0

Т10

Торф бурый слаборазложившийся

0,1-2,6/0,6

Т20

Торф бурый среднеразложившийся

0,2-2,3/0,6

Т030

Торф бурый, сильноразложившийся

0,2-4,8/1,0

Гл121

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

2,5-5,4/3,9

М022

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

0,3-4-9/2,0

Оценка воздействия на окружающую среду
98

ООО «Газпром проектирование»

Номер
ИГЭ

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Описание грунта

Мощность
от и до/
средняя, м

средней плотности
М032

Песок серый, коричневый, мелкий, прослойками пылеватый неоднородный 0,5-10,5/2,9
водонасыщенный средней плотности

Ск022

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

0,5-5,9/2,7

Ск032

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

0,8-9,0/4,1

С061

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

0,3-5,3/2,0

С071

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

0,3-2,8/1,6

С072

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

0,3-3,3/1,5

П022

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

2,4-3,3/2,78

П032

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

1,6-10,0/4,58

Сг022

Суглинок буровато-серый легкий песчанистый полутвердый

0,7-2,3/1,15

Сг032

Суглинок темно-серый, легкий песчанистый тугопластичный

0,6-4,0/1,7

Сг041

Суглинок темно-серый, тяжелый пылеватый мягкопластичный

0,2-2,4/1,4

Сг042

Суглинок темно-серый легкий песчанистый мягкопластичны с примесью
органического вещества

0,5-2,6/1,3

Ск022

Песок серый, желтовато-серый, средней крупности, прослойками крупный, 0,4-6,1/2,6
неоднородный средней степени водонасыщения средней плотности

Ск032

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

0,4-13,6/3,5

Мерзлые грунты
Тм20

Торф коричневый среднеразложившийся мерзлый порфировидной
криогенной текстуры

0,4-1,9/1,0

Тм30

Торф бурый сильноразложившийся мерзлый порфировидной криогенной
текстуры

0,2-2,3/1,5

Мм012

Песок серый мелкий однородный слабольдистый пластичномерзлый
массивной криогенной текстуры

0,5-3,5/2,0

Сгм022

Суглинок серый легкий пылеватый льдистый пластичномерзлый слоистой
криогенной текстуры

1,9-6,1/4,6

См012

Супесь песчанистая слабольдистая пластичномерзлая слоистой
криогенной текстуры

0,4-0,6/0,5

Скм012

Песок серый средней крупности неоднородный слабольдистый
пластичномерзлый массивной криогенной текстуры

0,5-9,5/5,2
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Описание грунта
Лёд

Мощность
от и до/
средняя, м
0,1

Коррозионные свойства грунтов
Согласно табл.Б.25 ГОСТ 25100-2011 грунты незасоленные, степень засоленности
легкорастворимыми солями изменяется от 0,015 до 0,040 %.
Согласно табл. В.1 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод неагрессивные на бетоны всех марок по водонепроницаемости.
Согласно табл. В.2 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод неагрессивные на арматуру в бетоне по содержанию хлоридов.
Согласно СП 28.13330.2012 табл. Х.5 по отношению к металлическим конструкциям:
-

грунты выше уровня подземных вод – от слабо до среднеагрессивных;

-

ниже уровня подземных вод - слабоаргессивные, по водородному показателю
рH и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов.

Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по лабораторным данным низкая. Значения сопротивления изменяются от 38,9 Ом*м до 336 Ом*м.
Участок работ согласно карте геокриологического районирования Западно-Сибирской
равнины располагается в зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород
(ММП) и относится к Надым-Пуровской области.
Характерной особенностью территории является наличие многолетнемерзлых грунтов
в притыловых зонах долин водотоков с крупнобугристым микрорельефом, а также на границе болот. Кровля мерзлых грунтов на исследуемой территории вскрыта на глубине от 0,4 до
10,0 м.
В пределах трассы изысканий встречены участки развития многолетнемерзлых грунтов.
Температура мерзлых пород на глубине 10 м изменяется от минус 0,11 °С до минус
0,25 °С. По температурному состоянию согласно ГОСТ 25100-2011 грунты находятся в пластичномерзлом состоянии.
Многолетнемерзлые породы представлены:
-

суглинками слоистой криотекстуры, льдистыми (ИГЭ Сгм022);

-

песками мелкими массивной криотекстуры, слабольдистыми (ИГЭ Мм012);

-

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

-

торфом мерзлым сильноразложившимся (ИГЭ Тм30).

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

природные отложения (рQIV);

-

болотные отложения (bQIV);

-

озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

По данным изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы
грунтов (ИГЭ):
Слой 1 – почвенно-растительный слой;
ИГЭ 2 – суглинок тяжелый, льдистый с включением гравия до 30 %, твердомерзлый
(талый-тугопластичный);
ИГЭ 3 – дресвяный грунт с включением щебня до 20%;
ИГЭ 4 – порфирит сильновыветрелый, малопрочный, плотный;
ИГЭ 5 – торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый,
сильнольдистый, сетчатой криотекстуры;
ИГЭ 6 – порфирит средневыветрелый, средней прочности, средней плотности;
ИГЭ 7 – суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый
(талый-мягкопластичный);
ИГЭ 8 – суглинок тугопластичный;
ИГЭ 9 – суглинок мягкопластичный.
Глубина сезонномерзлых грунтов 2,5 м.
Сезонно-талый слой (СТС) представляет собой верхние горизонты толщ грунтов, подвергающихся сезонным температурным преобразованиям. Граница между сезонно-талым и
многолетнемерзлым грунтом – условная, так как в зависимости от погодных и техногенных
условий глубина протаивания может изменяться.
Таблица 3.41 – Нормативная глубина сезонного оттаивания
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Температура
начала замерзания,
,°С

Глубина
сезонного оттаивания, м

2

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

0,0000348

-0,20

2,31

5

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

-

-0,13

0,8

7

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

0,000,47

-0,10

2,5

Номер
ИГЭ

Наименование ИГЭ

Концентрация
порового раствора,
,%

Таблица 3.42 – Классификация грунтов по просадочности при оттаивании
Наименование ИГЭ

Категория
просадочности

Разновидность
грунтов по
просадочности при
оттаивании

Суммарная
влажность
грунта

Осадка
грунта при
оттаивании

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

II

малопросадочный

0,195

0,0357

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

III

просадочный

6,524

0,1450

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

II

малопросадочный

0,326

0,0884

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

природные отложения (рQIV);

-

болотные отложения (bQIV);

-

элювиальные и делювиальные (edQIII-IV).

-

озерно-аллювиальные верхнечертвертичные и современные отложения (laQIII).

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

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

ИГЭ-2 laQIII

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

ИГЭ-3 laQIII

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

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

суглинки полутвердые – слабопучинистые

-

суглинки мягкопластичные, текучепластичные –сильно – и чрезмерно пучинистые.

Березовский район
В геологическом строении до исследуемой глубины (15,0 м) принимают участие
верхнее- и среднечетвертичные водно-ледниковые отложения, представленные глинистыми
и песчаными грунтами и озерно-болотные отложения, представленные торфом.
Геологический разрез сложен глинистыми грунтами с незначительными линзами и
прослоями песков. На отдельных участках, в пойме рек, отмечается незначительная (до 10%)
примесь гравийно-галечникового материала.
Согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на изучаемой площади выделено 6
инженерно-геологических элемента и 2 слоя, описание которых приводится ниже.
Слой 1– Почвенно-растительный слой. Развит повсеместно. Мощность 0.4м
Слой 1 а - насыпной грунт, представленный, в основном, песком мелким, малой степени водонасыщения. Встречен при пересечении трассой существующей автодороги, мощность насыпного грунта составляет 0,9 м.
ИГЭ 1 –Торф бурый сильноразложившийся, прослоями среднеразложившийся, очень
влажный. Мощность изменяется от 0,2 м до 3,5 м.
ИГЭ 2 – Суглинок текучепластичный. Мощность изменяется от 0,1 м до 2,4 м.
ИГЭ 3 – Суглинок мягкопластичный. Мощность изменяется от 0,3 м до 4,7 м.
ИГЭ 4 – Суглинок тугопластичный. Мощность изменяется от 0,3 м до 3,5 м.
ИГЭ 5 – Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения. Мощность изменяется от 0,2 м до 3,2 м.
ИГЭ 6 – Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный. Мощность изменяется
от 0,2 м до 4,7 м.
Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные конструкции согласно СНИП 2.03.11-85 табл. 4 для бетона марки по водопроницаемости W/4, W/6,
W/8 на портландцементе - неагрессивная и слабоагрессивная, на шлакопортландцементе для
W/4, W/6 и W/8 - неагрессивная. На сульфатостойких цементах для W/4, W/6 и W/8 - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта на железобетонные конструкции для
любых цементов согласно СНИП 2.03.11-85 табл.4 по хлоридам - слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали от
низкой до средней.
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3.6.1.3 Республика Коми
Обширное пространство между Тиманом и Уралом занимает Печорская низменность,
которой в структурном плане соответствует Печорская синеклиза, отрицательная структура
первого порядка. Складчатый фундамент Печорской синеклизы образован метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами позднепротерозойского (рифейского) возраста и
залегает в районе исследований на больших глубинах - 4-6 км. Фундамент синеклизы имеет
сложный рельеф, характеризующийся чередованием приподнятых и опущенных структур
разных порядков. Печеро-Малоземельский вал делит ее на две структуры второго порядка:
юго-западную – Ижма-Печорскую впадину и северо-восточную – Большеземельскую. Эти
впадины, в свою очередь, осложнены более мелкими структурами. Фундамент перекрыт
мощной толщей палеозойских и мезозойских карбонатных и терригенных пород, скрытых на
большей части синеклизы под 300-400-метровым чехлом неоген-четвертичных отложений.
В осадочном чехле отчетливо выделяются два структурных яруса:
-

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

-

верхний - сложен юрскими, нижнемеловыми и кайнозойскими образованиями,
залегающими практически горизонтально.

Между этими ярусами отмечается региональный размыв и угловое несогласие. Палеозойские и мезозойские породы осадочного чехла характеризуются изменчивостью по мощности - вплоть до выпадения из разреза ряда горизонтов - и невыдержанностью литологического состава. Среди этих отложений встречаются известняки, терригенно-карбонатные, хемогенно-карбонатные породы карбона и перми, пестроцветныеалевролито-глинистые отложения с прослоями песчаников, глинистых известняков и мергелей триаса. На них с размывом залегают, чередующиеся между собой в разрезе и фациально замещающиеся: кварцевослюдистые песчаники, известковистые полимиктовые песчаники, алевриты, алевролиты,
глины, глины с глауконитом юрского и мелового возраста
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл
В геологическом строении трассы изысканий выявлены следующие генетические разности: биогенные образования (b IV) и флювиогляциальные отложения (f II).
Биогенные образования (b IV). Представлены почвенно-растительным слоем и торфом, развитым практически повсеместно на исследуемой территории, за исключением участков, техногенных нарушений (тела насыпей автодорог). Флювиогляциальные отложения (f
II) развиты на всей территории изысканий. Представлены песками, супесями и суглинками.
По совокупности факторов, имеющих решающее значение при выборе проектных решений, инженерно геологические условия площадки (согласно СП 11-105-97. Часть I) относятся ко II (средней) категории сложности.
Таблица 3.43 – Инженерно-геологические элементы (типы грунтов)
номер ИГЭ

описание

геоиндекс

1

Торф среднеразложившийся, водонасыщенный

b IV

2

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

f II

3

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

f II

4

Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения, серого цвета,

f II
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описание
с включением гальки и гравия до 25%

геоиндекс

5

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

f II

6

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

f II

7

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

f II

8

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

f II

9

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

f II

10

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

f II

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

ИГЭ-3, 6 – Сильнопучинистый;

-

ИГЭ-5, 7, 8, – Среднепучинистый;

-

ИГЭ-4, 9 – Слабопучинистый;

-

ИГЭ-10 – Непучинистый;

Для торфов медленное промерзание приводит к значительному перераспределению
влаги и может вызвать пучение. Вместе с тем, в силу деформируемости частиц торфа, внутреннее напряжение в грунтовой массе, возникающее при расширение промерзающей влаги,
приводит к уплотнению скелета торфа - уменьшению пучения. Но самым главным фактором,
определяющим изменение объема торфа при промерзании, является влагонасыщение. В том
случае, когда влажность в слабо и среднеразложившимся торфе не превышает 90 % полной
влагоемкости, при замерзании в закрытой системе (без возможности подтока влаги из вне)
увеличение объема торфа не происходит.
Сосногорский район
В геологическом строении трассы изысканий выявлены следующие генетические разности: биогенные образования (b IV), аллювиальные отложения (a IV) и флювиогляциальные
отложения (f II).
Биогенные образования (b IV). Представлены почвенно-растительным слоем и торфом, развитым практически повсеместно на исследуемой территории, за исключением участков, техногенных нарушений (тела насыпей автодорог). Аллювиальные отложения (a IV)
имеют локальный характер распространения и развиты непосредственно в русловой части
р.Велью. Представлены песками пылеватыми, плотными, средней степени водонасыщения и
водонасыщенные, с прослоями и линзами суглинка с редкими включениями гравия и дресвы
до 10%. Флювиогляциальные отложения (f II) развиты на всей территории изысканий. Отложения представлены песками пылеватыми и мелкими, супесями и суглинками.
Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения и водонасыщенный, с
включением гравия и гальки до 25%. Песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенный с включением гравия и гальки до 25%.Супесь песчанистая
пластичная, светло-коричневого цвета, с линзами песка водонасыщенного, с включением
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гравия и гальки до 25%. Суглинок легкий песчанистый, мягкопластичный, с линзами водонасыщенного песка. Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, полутверды и твердый, с
включением гальки и гравия до 20%.
По совокупности факторов, имеющих решающее значение при выборе проектных решений, инженерно геологические условия площадки (согласно СП 11-105-97. Часть I) относятся ко II (средней) категории сложности.
Таблица 3.44 –Типы грунтов (Сосногорский район)
номер ИГЭ

описание

геоиндекс

1

Торф среднеразложившийся, водонасыщенный

b IV

2

Песок пылеватый, плотный, средней степени водонасыщения, коричневого
цвета

a IV

3

Песок пылеватый, водонасыщенный, коричневого цвета

a IV

4

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

f II

5

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

f II

6

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

f II

7

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

f II

8

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

f II

9

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

f II

10

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

f II

11

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

f II

12

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

f II

Защиту конструкций от коррозии следует осуществлять согласно СП 28.13330.2012,
ГОСТ 9.602-2016 и РД 34.20-508 (п.11.1, 11.4).
Таблица 3.45 – Степень коррозионной агрессивности грунта
№
ИГЭ

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

К бетону
(по СП 28.13330-2012)

К Алюминию
РД 34.20-508

К свинцу
РД 34.20-508

2

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

3

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

4

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

5

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

6

низкая

не агрессивная

средняя

средняя
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№
ИГЭ

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

К бетону
(по СП 28.13330-2012)

К Алюминию
РД 34.20-508

К свинцу
РД 34.20-508

7

низкая/низкая

не агрессивная

средняя

средняя

8

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

9

средняя /средняя

не агрессивная

средняя

средняя

10

средняя /средняя

не агрессивная

низкая

низкая

11

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

12

низкая

не агрессивная

средняя

средняя

Согласно лабораторным исследованиям (приложение Ф), грунты, слагающие разрез
до глубины сезонного промерзания, характеризуются как:
-

ИГЭ-8, 9 – Сильнопучинистый;

-

ИГЭ-3, 5, 7, 10 – Среднепучинистый;

-

ИГЭ-2, 4, 6, 11 – Слабопучинистый;

-

ИГЭ-12 – Непучинистый;

Для торфов медленное промерзание приводит к значительному перераспределению
влаги и может вызвать пучение. Вместе с тем, в силу деформируемости частиц торфа, внутреннее напряжение в грунтовой массе, возникающее при расширение промерзающей влаги,
приводит к уплотнению скелета торфа - уменьшению пучения. Но самым главным фактором,
определяющим изменение объема торфа при промерзании, является влагонасыщение. В том
случае, когда влажность в слабо и среднеразложившимся торфе не превышает 90 % полной
влагоемкости, при замерзании в закрытой системе (без возможности подтока влаги из вне)
увеличение объема торфа не происходит.
ГО Ухта
В геологическом строении участка изысканий принимают участие биогенные, техногенные и озерно-ледниковые отложения.
В геологическом строении в пределах исследованных глубин (до 15,0 м) принимают
участие породы четвертичной системы. Среди четвертичных отложений выделяются осадки
современного возраста, к которым отнесены биогенные (bIV) и техногенные (tIV) образования, а также средне-четвертичные осадки вычегодского ледникового горизонта, среди которых выделены образования водноледникового (fIIvc) генезиса.
Биогенные отложения (bIV)
Залегают с поверхности, представлены почвенно-растительным слоем. Почвеннорастительный слой сложен гумусированными песчаными и суглинистыми отложениями,
пронизанными корневой системой травянистой растительности. Также на участке изысканий
данные отложения представлены торфом коричневого цвета, слаборазложившимся, средней
степени водонасыщения и водонасыщенным.
Техногенные отложения (tIV)
На описываемом участке развиты повсеместно. Преимущественно слагают дорожные
насыпи. В процессе бурения скважинами не вскрыты.
Флювиогляциальные отложения (fIIvc)
Оценка воздействия на окружающую среду
109

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Представлены песчаными и глинистыми отложениями. Песчаные грунты представлены песками пылеватыми, мелкими, крупными и гравелистыми. Глинистые отложения представлены супесью пластичной, а также суглинками мягкопластичным и тугопластичным.
Согласно результатам испытания на агрессивность, подземные воды слабоагрессивны
к бетону марки W4 по содержанию агрессивной углекислоты и водородному показателю. К
бетонам марки W6 и W8 подземные воды неагрессивны. По отношению к арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов при постоянном смачивании и при периодическом смачивании воды - неагрессивны.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, согласно лабораторным исследованиям, низкая и средняя. Также, в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, грунты неагрессивны по отношению ко всем маркам бетона. В соответствии с полевыми геофизическими исследованиями удельного электрического сопротивления на глубине 2 м грунты характеризуются средней коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. Все пробы показали отрицательную биокоррозионную агрессивность грунтов.
3.6.2

Гидрогеологические условия

3.6.2.1 Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район
Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (июль август 2019 г.) характеризуются наличием грунтовых вод. Уровень установления грунтовых
вод на участках зафиксирован на глубинах от 1,0 до 3,5 м. Грунтовые воды безнапорные,
приуроченные к песчаным отложениям. По классификации В.А. Сулина грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Коэффициент фильтрации изменяется от 3,25
до 4,03 м/сут.
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению
к свинцовой оболочке кабеля – средняя (по значению рН) и низкая (по общей жесткости).
Согласно ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к
алюминиевой оболочке кабеля – низкая (по значению рН) и низкая (по хлор-иону). Согласно
СП 28.13330.2017 по отношению к конструкциям из бетона марки W4 по водонепроницаемости (таблица В.2) обладает неагрессивной степенью агрессивного воздействия. К арматуре
железобетонных конструкций (СП 28.13330.2017 таблица Г.2-в пересчете на Cl-) при постоянном погружении обладает неагрессивной степенью воздействия, при периодическом смачивании – неагрессивной. Согласно СП 28.13330.2017 степень агрессивности воды по отношению к конструкциям из бетона (таблица В.3):
-

по бикарбонатной щелочности – неагрессивные.

-

по водородному показателю – слабоагрессивные;

-

по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные.

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

по бикарбонатной щелочности – неагрессивные.

-

по водородному показателю – слабоагрессивные;

-

по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные.

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

по бикарбонатной щелочности – слабоагрессивные.
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-

по водородному показателю – слабоагрессивные;

-

по содержанию агрессивной углекислоты – среднеагрессивные.

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

по бикарбонатной щелочности – неагрессивные;

-

по водородному показателю – неагрессивные;

-

по содержанию агрессивной углекислоты – неагрессивные.

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

по содержанию агрессивной углекислоты+ - от неагрессивной до слабоагрессивной;

-

по водородному показателю рН – от неагрессивных до слабоагрессивных;

-

по содержанию солей Mg2+, NH4+ и едких щелочей в пересчете на ионы Na+ и
К+ - неагрессивная;

Степень агрессивного воздействия подземных вод по содержанию сульфатов – на бетон марок W4, W6, W8 по водонепроницаемости неагрессивные ко всем видам цемента.
Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II территория является подтопленной в
естественных условиях и относится к типу I-А-1 (постоянно подтопленные).
Березовский район
В гидрогеологическом отношении участок изысканий расположен в северной части
Западно-Сибирского артезианского бассейна. Мощный осадочный чехол имеет целый ряд
водоносных комплесов и горизонтов.В вертикальном разрезе бассейн делится на два гидрогеологических этажа, разобщенных региональным водоупором палеоцен-эоценовых отложений, имеющих глинистый состав.
Первый от поверхности водоносный комплекс олигоцен-четвертичных отложений
входит в гумидно-ледовую макрозону. Подземные воды находятся в жидкой фазе в широко
развитых над- и межмерзлотных таликах и в расчлиняющих мерзлоту сквозных таликовых
зонах под руслами и долинами рек. В инженерно-геологическом отношении наибольший интерес представляет верхний гидрогеологический этаж, охватывающий толщу пород четвертичного возраста.
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием грунтовых вод. Грунтовые воды встречены повсеместно. Уровень появления грунтовых вод совпадает с установившимся уровнем и составляет 0,0 - 3,6 м. Водовмещающими грунтами являются пески и супеси, суглинки от мягкопластичных до текучих. Водоупором являются суглинки тугопластичные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока воды со стороны высоких террас, потерь водопровода. Горизонт
безнапорный.
В весенне-осенние паводковые периоды в верхних слоях на глубинах 0,2-0,3 м возможно появление локального временного водоносного горизонта типа «верховодка». В период снеготаяния и обильных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод на 0,5 -м и
выход их на поверхность, в связи с чем наблюдается процесс подтопления территории.

Оценка воздействия на окружающую среду
114

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

По результатам химического анализа проб грунтовые воды пресные, по химическому
типу сульфатно-гидрокабонатные натриево-магниевые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевокальциевые, гидрокарбонатные натриевые. Степень агрессивного воздействия воды на бетон (при марке бетона по водонепроницаемости W/4) на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойком цементе - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия воды по содержанию хлоридов на арматуру железобетонных конструкций при периодическом
смачивании слабоагрессивная, при постоянном смачивании – неагрессивная.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - средняя (по ГОСТ 9.602-2016).
Грунтовые и поверхностные воды гидравлически тесно связаны между собой, характеризуются близким составом, минерализацией и свойствами.
3.6.2.3 Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
В гидрогеологическом отношении территория относится к Печерскому артезианскому
бассейну первого порядка.
На участке магистрального газопровода в пределах глубин, вскрыт водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат биогенные и флювиогляциальные пески. Роль водоупорного горизонта играют связные грунты. Грунтовые воды безнапорны. Мощность водоносного горизонта изменяется в пределах от 0.2-5.0 м. Установившиеся уровни грунтовых
вод меняются в пределах от 0.0 м до 5.0 м.
По предварительной оценке, согласно СП 11-105-97 Часть II п.8.1.5, подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика; при
подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод. В периоды весеннего снеготаяния и обильных затяжных дождей на территории,
особенно в низинных участках, возможен подъем уровня подземных вод и скопление грунтовых вод в понижениях рельефа.
Для территории питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В период весеннего снеготаяния и выпадения ливневых осадков возможно повышение уровня грунтовых вод и выхода его на дневную поверхность, что может привести к
активизации процесса подтопления территории и появлению мочажин.
Согласно табл. Х.5 СП 28.13330.2012 степень агрессивного воздействия грунтов на
металлические конструкции ниже уровня грунтовых вод (по водородному показателю и
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов) характеризуется как слабоагрессивная; степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод (учитывая зону влажности и удельное эл. сопротивление грунтов) классифицируется как среднеагрессивная.
Грунтовые воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-хлоридномагниевая.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод к бетону и к арматуре железобетонных конструкций представлена в таблице 3.46.
Таблица 3.46 – Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод
Определяемый
показатель

Степень воздействия к бетону
W4

W6

W8
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Степень воздействия к бетону

Определяемый
показатель

W4

W6

W8

бикарбонатная
щелочность

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

водородный
показатель

слабоагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

агрессивная
углекислота

среднеагрессивная

слабоагрессивная

неагрессивная

К арматуре железобетонных конструкций
при постоянном погружении

неагрессивная

при периодическом смачивании

неагрессивная

Корозионная агрессивность к оболочкам кабелей
К алюминиевой

средняя

К свинцовой

высокая

ГО Ухта
Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием водоносного горизонта, приуроченного к водноледниковым отложениям вычегодского ледникового
горизонта (fIIvc). Водовмещающей толщей являются пески различного гранулометрического
состава и супесь пластичная. Водоупорным горизонтом являются ледниковые суглинки мягкопластичные и тугопластиные. По данным бурения, установившиеся уровни воды расположены на глубине от 0,0 до 8,2 м.
3.6.3

Сейсмичность

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района
изысканий принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015, и в соответствии с СП 14.13330.2014 (с изменением № 1). Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта
В), 1 % - (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %-, 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет, указанных на картах сейсмической интенсивности.
3.6.3.1 Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский район, Надымский район
Степень сейсмической опасности Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно СП
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» составляет менее 6 баллов и не
представляет опасности для проектируемых сооружений. Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II и III категории.
Приуральский район, Шурышкарский район
Степень сейсмической интенсивности не представляет опасности для проектируемых
сооружений. Грунты СП 14.13330.2014 табл.1 по сейсмическим свойствам относятся к III категории, расчетная сейсмичность на данной территории составляет баллов 6.
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3.6.3.2 Ханты-Мансийский автономный округ
Белоярский, Октябрьский район
Грунты СП 14.13330.2014 табл.1 по сейсмическим свойствам относятся ко II категории, расчетная сейсмичность на данной территории составляет баллов 6.
Березовский район
В соответствии с СП 14.13330.2018, рассматриваемый район по шкале MSK-64 приурочен к 5-балльной зоне сейсмических воздействий по карте ОСР-2015 «В» и 5-балльной
зоне по карте ОСР-2015 «C». Согласно СП 115.13330.2016 территория по сейсмичности относится к умеренно опасной.
3.6.3.3 Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
В неотектоническом отношении, согласно схеме сейсмического районирования, район
работ находится в 5 бальной сейсмической зоне. Категория грунта по сейсмическим свойствам, согласно СП 14.13330.2018 п.4.4 таблица 4.1, ко 2-ой категории относятся все грунты,
кроме мягкопластичного суглинка, супесь и водонасыщенного песка, они относятся к 3-ей.
ГО Ухта
Район участка изысканий по сейсмичности на основании карт А, В ОСР-2015 (СП
14.13330.2016 изм.1) относится к району с интенсивностью землетрясений 5 баллов (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 1%).
3.6.4

Специфические грунты

3.6.4.1 Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район
Специфические грунты представлены органическими грунтами, которые по происхождению являются современными болотными отложениями:
-

ИГЭ 9 – Торф коричневый влажный среднеразложившийся;

-

ИГЭ 2 – Торф коричневый среднеразложившийся;

-

органический грунт представлен торфом от слабо до сильноразложившегося
талым (ИГЭ Т10, Т20, Т030);

-

многолетнемерзлые грунты.

Особенно чертой торфов является их сильная сжимаемость под нагрузкой. Неоднородность строения и состава торфяной залежи и сильная сжимаемость торфа могут привести
к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений. Независимо от наличия и
вида мероприятий, направленных на повышение устойчивости, стабильности и прочности,
при определении толщины насыпи, возводимой на слабом грунте, следует учитывать погружение её подошвы, т.е. осадку.
При проектировании следует учесть, что торфа относятся к сильносжимаемым грунтам с низкой несущей способностью.
Техногенный (насыпной) грунт (НСк012) представлен песком средней крупности, до
0,1м щебень, грунт вскрыт скважиной № 610, залегает с поверхности. Мощность насыпного
грунта 1,6 м. Техногенный (насыпной) грунт отсыпан сухим способом, по способу отсыпки
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оценивается как планомерно возведенная насыпь, слежавшийся, возраст отсыпки более 5 лет.
Процессы самоуплотнения и консолидация ниже залегающих грунтов завершены.
Приуральский и Шурышкарский район
Специфические грунты представлены органическими грунтами, которые по происхождению являются современными болотными отложениями: ИГЭ-5 – Торф 1 типа, сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый, сильнольдистый, сетчатой криотекстуры. Нормативные значения модуля деформации для торфа открытого залегания различных ИГЭ при полной влагоемкости (по Приложению Ж СП 22.13330.2016) составляют для
ИГЭ-5 – 0,25 МПа.
Таблица 3.47 – Классификация органических грунтов по прочности и деформируемости
Выделенные ИГЭ

Влажность,
%

Торф 1 типа, сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый,
сильнольдистый, сетчактой
криотекстуры

652

Сопротивление сдвигу
(МПа)

Тип согласно п.8.7.1 СП
86.13330.
2014

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

Тип согласно прил.5
ВСН 51-3-85

1

I-Б

Б

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

ИГЭ 2 – торф среднеразложившийся нормальнозольный;

-

ИГЭ 3 – насыпной грунт (суглинок тяжелый твердый с включением до 25%
щебня и гальки).

Таблица 3.48 – Классификация органических грунтов по прочности и деформируемости (Белоярский район)
Выделенные ИГЭ

Влажность,
%

Сопротивление Тип согласно
сдвигу
п.8.7.1 СП
86.13330.2014
(МПа)

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

Тип согласно
прил.5
ВСН 51-3-85

торф
среднеразложившийся
нормальнозольный

650,9

 0,15

1-Б

Б

1

Березовский район
В соответствии с СП 11-105-97 часть III к специфическим грунтам на данном участке
относятся органические и техногенные грунты. К органическим грунтам относится торф
(ИГЭ 1). Торф образует покровы на различных выположенных элементах рельефа - болотах
и заболоченных участках. Мощность торфа составляет от 0,2 до 3,5 м.
Оценка воздействия на окружающую среду
118

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Торфа средне- и сильноразложившиеся, как правило, имеют весьма высокую естественную влажность, малую плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную деформируемость - сжимаемость. Все эти особенности определяют торфа, как
отложения слабые, малопригодные для строительства. Следует учитывать, что опирание
фундаментов на поверхность торфов не допускается. Также следует учитывать, что подземные воды в биогенных грунтах сильноагрессивны к материалам подземных конструкций.
Техногенные грунты (слой 1а) (tIV) встречены при пересечении насыпей автодорог.
Насыпи планомерно возведенные, продолжительность самоуплотнения более пяти лет. Насыпные грунты согласно СП 22.13330.2011 таблица 6.9 относятся к слежавшимся. Согласно
СП 22.13330.2011 п. 6.6.7 уплотнение подстилающих грунтов от веса насыпи закончилось.
3.6.4.3 Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
К специфическим грунтам, распространенным на участках строительства, относятся
торфяные грунты. Отложения торфа развиты локально, в логообразных понижениях. Торф
бурый, средней степени разложения, водонасыщенный.
Тип болот по характеру передвижения строительной техники, согласно ГОСТ Р
55990-2014 п.10.2.1, относится к 1-ому и 2-ому типу. Болота, целиком заполненные торфом,
допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники, с удельным давлением 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/см2) или работу обычной техники с помощью щитов, сланей
и дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа
(0,2 кгс/см2).
Строительство на болотах рекомендуется производить преимущественно в зимнее
время после замерзания верхнего торфяного покрова.
ГО Ухта
В соответствии с п. 6 СП 11-105-97 (часть III) на участке изысканий к «специфическим» относятся биогенные отложения (ИГЭ-1), представленные торфом преимущественно
коричневого цвета, слаборазложившимся, средней степени водонасыщения и водонасыщенным Данные отложения залегают под почвенно-растительным слоем, мощность колеблется
от 0,3 до 1,5 м.
Данные грунты малопригодны для строительства в связи со своими специфическими
особенностями – высокая пористость, малая прочность и большая сжимаемость, высокая
гидрофильность и низкая водоотдача, существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных свойств при нарушении их естественного сложения, а также под воздействием динамических и статических нагрузок, склонность к разжижению и тиксотропному разупрочнению при динамических воздействиях, проявление усадки с образованием усадочных трещин в процессе высыхания (осушения), повышенная агрессивность к бетонам и
коррозионная активность к металлическим конструкциям (п. 6.1.3 СП 11-105-97 (часть III)).
3.6.5

Геологические и инженерно-геологические процессы

Для всех рассматриваемых территорий, согласно данным инженерно-геологических
изысканий, характерны следующие геологические и инженерно-геологические процессы:
-

морозное пучение грунтов;

-

сезонное промерзание/оттаивание грунтов;

-

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

Песок

мелкий

водонасыщенный

средней

плотности-0,016

%

Участок км 86,9-км 123,7
Таблица 3.49 – Классификация грунтов по степени пучинистости
ИГЭ

Наименование грунта

Ɛfn, %

Пучинистость

Т030

Торф сильноразложившийся

0,6

Непучинистый

Ск022

Песок средней крупности

-

Непучинистый

Ск032

Песок средней крупности

-

Непучинистый
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ИГЭ

Наименование грунта

Ɛfn, %

Пучинистость

С061

Супесь текучая

11,4

Чрезмернопучинистая

Сг032

Суглинок тугопластичный

2,9

Слабопучинистый

Гл121

Глина полутвердая

4,3

Среднепучинистая

М022

Песок мелкий

1,27

Слабопучинистый

М032

Песок мелкий

1,3

Слабопучинистый

П022

Песок пылеватый

0,01

Слабопучинистый

П032

Песок пылеватый

0,03

Слабопучинистый

Сг032

Суглинок тугопластичный

0,03

Слабопучинистый

Сг022

Суглинок полутвердый

0,001

Непучинистый

Сг041

Суглинок мягкопластичный

9,0

Сильнопучинистый

Сг042

Суглинок мягкопластичный

0,04

Среднепучинистый

С072

Супесь пластичная

2,3

Непучинистый

Мм012

Песок мелкий

0,0

Непучинистый

Сгм022

Суглинок льдистый

7,6

Сильнопучинистый

Тм30

Торф среднеразложившийся

-

Непучинстый

Т10

Торф слаборазложившийся

-

Непучинстый

Т20

Торф среднеразложившийся

-

Непучинистый

Т30

Торф среднеразложившийся

-

Непучинистый

Приуральский и Шурышкарский район
Степень пучинистости грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-2011, на рассматриваемом участке:
ИГЭ 2 – суглинок тяжелый, льдистый с включением гравия до 30 %, твердомерзлый
(талый-тугопластичный) – 10,8 (сильнопучинистый);
ИГЭ 5 – торф 1 типа сильноразложившийся, нормальнозольный, пластичномерзлый,
сильнольдистый, сетчатой криотекстуры – 0,711 д.ед. (чрезмернопучинистый);
ИГЭ 7 – суглинок тяжелый, льдистый, с включением гравия до 30%, твердомерзлый
(талый-тугопластичный) – 10,4% - (сильнопучинистый);
ИГЭ 8 – суглинок тугопластичный – 5,20% (среднепучинистый);
ИГЭ 9 – суглинок мягкопластичный – 9,0% (сильнопучинистый).
Морозное пучение грунтов ХМАО
Белоярский район
Степень пучинистости грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-2011, на рассматриваемом участке:
ИГЭ 1 – Песок мелкий, коричневый, средней степени водонасыщения, средней плотности – 0,059 % (среднепучинистый);
ИГЭ 2 – торф среднеразложившийся нормальнозольный – 14,5% (чрезмернопучинистый);
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ИГЭ 3 – насыпной грунт (суглинок тяжелый твердый с включением до 25% щебня и
гальки) – 0,85% (непучинистый);
ИГЭ 4 – суглинок тяжелый твердый с включением щебня до 10% – 0,08% (непучинистый);
ИГЭ 5 – суглинок лёгкий песчанистый тугопластичный с включением щебня – 4,7%
(среднепучинистый);
ИГЭ 6 – суглинок тяжелый песчанистый полутвердый с включением гальки – 2,55%
(слабопучинистый).
Октябрьский район
По степени морозной пучинистости, согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011 [1.9], грунты участка изысканий характеризуются как:
- суглинки полутвердые – слабопучинистые
- суглинки мягкопластичные, текучепластичные –сильно – и чрезмерно пучинистые.
В соответствии с СНиП 115.13330.2016 [1.26] «Геофизика опасных природных воздействий» (приложение «Б»), район изысканий относится к весьма опасной по процессам
морозного пучения грунтов.
Березовский район
Степень пучинистости грунтов рассчитана в соответствии с СП 22.13330.2011 п. 6.8.6
- п. 6.8.9. По значению относительной деформации морозного пучения, согласно ГОСТ
25100- 2011 грунты слоя сезонного промерзания - оттаивания по пучинистости подразделяются на: чрезмернопучинистые - ИГЭ 2 (ℰʃh>1 ()%>); сильнопучинистые - ИГЭ 3 (ℰʃh
=9,3%); среднепучинистые - ИГЭ 4 (ℰʃh =5,2%); непучинистые - ИГЭ 5 (ℰʃh =0,3%), ИГЭ 6
(ℰʃh=0,1%).
Морозное пучение грунтов Республика Коми
Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности по потенциальной
площадной пораженности территории пучением и площади проявления – умеренно опасная.
3.6.5.2 Сезонное промерзание/оттаивание грунта
Сезонное промерзание и протаивание грунтов является тепловым мерзлотным процессом. Слой сезонного промерзания и протаивания, представляя собой верхнюю часть слоя годовых колебаний температур, отличается тем, что в нем совершается наибольшая часть годовых теплооборотов пород всего слоя, годовых колебаний температур и наиболее интенсивно протекают физические, физико-химические и физико-геологические процессы.
Сезонное промерзание представляет собой промерзание талых пород, имеющих среднюю годовую температуру выше 0 С. Слой сезонного промерзания подстилается немерзлыми породами и образуется за счет теплооборотов, идущих при отрицательных температурах
пород. Сезонное протаивание представляет собой протаивание мерзлых пород, имеющих
среднюю годовую температуру ниже 0 С. Слой сезонного протаивания подстилается многолетнемерзлыми породами и образуется за счет теплооборотов, идущих при положительных
температурах. В процессе хозяйственного освоения территории обычно резко изменяется характер растительного покрова, что отражается на формировании температурного режима
почв и глубин сезонного промерзания и протаивания.
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Ямало-Ненецский автономный округ (ЯНАО)
Сезонное промерзание распространено повсеместно. Нормативная глубина сезонного
промерзания на оголенной поверхности по многолетним наблюдениям (данные СП
131.13330.2012), определенная в соответствии СП 25.13330.2012 приложение Г, формула Г4
«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», составляет:
Пуровский район
Для песка средней крупности – 3,47 м, для суглинка – 2,67 м.
Согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 территория по промерзанию относится к опасной.
Надымский район
Для песка мелкого – 2,94 м, для суглинка – 2,41 м; для торфа – 0,6 м.
Приуральский и Шурышкарский район
для песков – 3,16 м; для суглинков – 2,6 м.
Ханты-Мансийский атономный округ (ХМАО)
Белоярский район
для торфов составляет 0,8 м; для песка мелкого – 2,74 м; для суглинка – 2,25 м.
Березовский район
Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно СП 25.13330.2011
п.5.9 составляет: для торфа (ИГЭ 1) - 1,51 м, для суглинков (ИГЭ 2, 3, 4) - 2,51-3,21 м; для
песков мелких (ИГЭ 5, 6) - 3,03-3,34 м.
Республика Коми
Глубина сезонного промерзания составляет:
-

глины и суглинки – 1.87 м;

-

супеси, пески мелкие и пылеватые – 2.28 м;

-

пески гравелистые, крупные, средней крупности – 2.44 м.

3.6.5.3 Подтопление и заболачивание
Ямало-Ненецский автономный округ (ЯНАО)
Пуровский район
Согласно 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Уровень грунтовых вод изменяется от 1,0 до 3,5 м.
Согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 территория по подтоплению относится к опасной. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение
И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по
подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных
ситуаций).
Надымский район
Согласно СП 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Уровень грунтовых вод изменяется от 0,1 до 6,8 м. Согласно СП 115.13330.2016
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табл. 5.1 часть территории по подтоплению относится к опасной., часть территории к весьма
опасной. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий
по подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Приуральский и Шурышкарский район
Согласно СП 115.13330.2016 приложение Б территория по подтоплению относится к
весьма опасной и умеренно опасной. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И участок
по подтопляемости классифицируется как II-А2 (потенциально подтопляемые в результате
длительных климатических изменений) и I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
Белоярский район
Согласно СП 115.13330.2016 приложение Б территория по подтоплению относится к
опасной. Согласно 22.13330.2016 территория относится к подтопленной в естественных условиях. Согласно СП 50-101-2004 п. 5.4.8 по характеру подтопления участок изысканий относится к естественно подтопленной территории. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий по подтопляемости - I-А-2 сезонно (ежегодно) подтапливаемые. Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И критерии типизации территорий
по подтопляемости II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций).
Октябрьский район
На период проведения изысканий (октябрь 2019 г.) появившийся и установившийся
уровни подземных вод на участке прохождения трассы газопровода вскрыты на глубинах 0,7
÷ 3,6 м. Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [1.14] территория является подтопленной в естественных условиях и относится к типу I-А-1 (постоянно подтопленные).
Березовский район
Заболачивание и подтопление территории отмечается практически по всей трассе газопровода, уровень грунтовых вод здесь составляет 0,0-1,0 м. Во время снегатаяния и длительных осадков возможно повышение уровня на 0,5-1,0 м и выход грунтовых вод на поверхность. По категории опасности процесс заболачивания и подтопления территории, согласно СП 115.13330.2016, относится к весьма опасным.
Республика Коми
Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл, Сосногорский район
Среди инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих на инженерно-геологическую обстановку, по трассам и на площадках при инженерно-геологических
изысканиях выявлены процессы интенсивного заболачивания и подтопления. По характеру
подтопления подземными водами, согласно приложению И СП 11-105-97 (Часть 2), участок
относится к подтопленной и потенциально подтопляемой области, к районам I-A (Подтопленные в естественных условиях).
3.6.6

Прогноз изменения геокриологических условий

Воздействие на температурный режим грунтов вызывается уничтожением древесной
растительности, мохово-травяного покрова, что приводит к изменению режима снегонакопОценка воздействия на окружающую среду
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ления, и в свою очередь приводит к неравномерному изменению глубины сезонного оттаивания. Происходит изменение естественного гидрологического режима территории.
При отсутствии снегоотложений на поверхности мерзлые грунты могут достигнуть
глубин 10-11 м. При наличии снега на поверхности многолетнее промерзание грунта происходит менее интенсивно, но за период эксплуатации сооружения (20-25 лет) оно может оказаться достаточным для интенсивного развития процессов пучения и опасным для устойчивости сооружений.
Таким образом, при проектировании фундаментов сооружений необходимо обратить
внимание на процессы пучения.
Увеличение высоты снежного покрова приведет к повышению температуры на 2-3
градуса и к увеличению глубины сезонного оттаивания на 17-23 %.
Для районов распространения многолетнемерзлых пород основными противоэрозионными мероприятиями являются: консервация мерзлоты; замедление ее оттаивания путем
сокращения и распыления поверхностного стока, засыпка верховий оврагов трудноразмываемым материалом.
3.7
3.7.1

Характеристика растительности
ЯНАО

На территории ЯНАО, на равнине сформировались растительные зоны тундры, лесотундры и тайги. В горах Урала присутствует высотная поясность. Растительные зоны ЯНАО
приведены на рисунке 3.5.
Растительность тундры представлена лишайниками, мхами, многолетними травами,
стелящимися и низкорослыми кустарниками.
Выделяют следующие типы тундр:
- арктические тундры – полярная, копеечная, ползучая ива кустарниковой формы, лишайники, мхи, травы (осоки, камнеломки, злаки, ожики); на крутых склонах гор произрастают осока, разнотравье (хвощ полевой, лютик северный, горечавка легочная, незабудка арктическая и др.;
- субарктические тундры - карликовая береза, мохнатая, филиколистная и сизая ива,
багульник болотный, кипрей болотный, иван-чай и др.;
- моховые и мохово-лишайниковые тундры - зеленые и сфагновые мхи, лишайники,
различные травы (пушица, осока, ожика), злаки (мятлик, арктагростис, лирохвост), зубровка,
камнеломка и др.; кустарники - полярная и монетная ива, куропаточная трава, брусника, голубика;
- кустарниковые тундры – ивы, ерник, багульник стелящийся, багульник болотный,
голубика, андромеда, брусника, клюква;
- лесотундра - лиственница сибирская, береза пушистая, ель сибирская; подлесок состоит из багульника, карликовой березы, голубики, водяники, осоки и пушицы; более половины площадей занимают зеленые мхи, большие территории заняты азональной растительностью.
Горные склоны покрыты лишайниками и мхами. В расщелинах выживают травы. В
юго-восточной части Полярного Урала произрастают березово-еловые редколесья с лиственницей, кедром, пихтой и березовым редколесьем.
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Рисунок 3.5 Растительные зоны ЯНАО
Леса Ямало-Ненецкого автономного округа отнесены к двум зонам, и в пределах зон –
к двум лесным районам:
- Западно-Сибирскому району притундровых лесов и редкостойной тайги зоны притундровых лесов и редкостойной тайги;
- Западно-Сибирскому северо-таежному равнинному району таежной зоны.
По состоянию на 01.01.2019 г. общая площадь земель лесного фонда автономного округа - 31685397 га.
В целях организации управления по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и в соответствии с приказом Рослесхоза от 07.05.2008 № 140 «Об определении количества лесничеств на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и установлении их
границ» в лесном фонде автономного округа образовано 5 лесничеств.
Кроме того на территории автономного округа расположено:
- 7028 га городских лесов (леса г. Муравленко);
- 631308 га лесов, на землях ООПТ (Верхне-Тазовский заповедник).
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Таким образом, общая площадь лесов округа по состоянию на 01.01.2019 составляет
32 323 733 га, в том числе на долю лесов на землях лесного фонда приходится 98 % площади.
3.7.1.1 Пуровский район, г. Новый Уренгой
Тип растительности участка изысканий относится к южным (кустарниковым) тундрам. Основным типом растительности являются ивняковые травяно-зеленомошные с участками ерниковых лишайниково-моховых бугорковатых тундр, полигональных и плоскобугристых комплексных болот.
Также на относительно возвышенных дренированных участках может встречаться лиственница, ель, береза пушистая, ива сизая, ива монетная, ива прутьевидная.
Из дикорастущих растений произрастают шиповник иглистый, рябина сибирская, черемуха обыкновенная, смородина черная, черника обыкновенная, багульник болотный,
брусника обыкновенная, кровохлебка лекарственная, вахта трехлистная, пижма обыкновенная, крапива двудомная, цетрария исландская.
Из болот распространены мелкоконтурные арктические травяные, травяно-моховые
по-лигонально-валиковые и полигонально-трещиноватые болота.
Вокруг участка изысканий могут находиться ерниково-ивняково-кустарничковотравяно-моховые оленьи пастбища.
Во время маршрутных наблюдений краснокнижные виды не были встречены.
3.7.1.2 Надымский район
Территория Надымского района включает две природные зоны: тундровую (южные
субарктические тундры) и лесную (подзона редколесий, подзона северотаежных лесов).
Согласно схеме геоботанического районирования Арктики и Антарктики, растительные сообщества тундровой зоны принадлежат к южной полосе Ямало-Гыданско-ЗападноТаймырской подпровинции субарктических тундр в пределах ВосточноевропейскоЗападносибирской провинции.
На плакорах характерно наличие ерниковых кустарниковых тундр с сомкнутым ярусом из карликовой березки со значительным участием в нем ив высотой до 50-80 см. Из кустарничков обильны – багульник, голубика, вороника, встречается дриада. В сообществах
много осок, мхов и лишайников.
Густые приозерные и речные ивовые кустарники со значительным участием ольховника достигают высоты 1 м и более.
Отличительной чертой этой подпровинции является появление на поверхностях с затрудненным дренажем кочкарных тундр из пушицы влагалищной. Пространство среди кочек
занято пятнами сфагновых мхов, редко лишайниками. На Тазовском полуострове кочкарными тундрами занято не менее 15-20% общей площади водоразделов.
Болота представлены, в основном, мелкобугристыми торфяниками. Бугры часто зарастают густым низкорослым кустарником (ивами, ерником) высотой до 30-40 см. Торфонакопление происходит медленно.
Южная часть района принадлежит к Надым-Пуровской провинции северотаежных лесов.
На больших пространствах песчаных водоразделов елово-лиственничные кустарничковые леса чередуются с сухими лиственничными и лиственнично-сосновыми лишайниковыми лесами или замещаются ими. На заболачивающихся участках встречаются лиственничные и елово-лиственничные с примесью кедра и сосны кустарничково-лишайниковоОценка воздействия на окружающую среду
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долгомошные и кустарничково-сфагновые редкостойные леса. На суглинистых почвах с
близко залегающими многолетнемерзлыми грунтами также распространены лиственничноелово-кедровые леса, которые на песчаных почвах замещаются монодоминантными сосноволишайниковыми лесами. На террасах рек Надым, Пур и Таз произрастают чистые лишайниковые боры. Структура древостоев из одноярусная, древесный полог разрежен (0,4–0,5),
средняя высота деревьев 10–13 м. Подрост сосны развит неравномерно, подлесок отсутствует. Кустарничковый ярус представлен багульником, вороникой, брусникой, сосредоточенными в приствольных кругах. Кустистые лишайники образуют сплошной напочвенный покров.
Большая часть коренных лесов дренированных местообитаний в северной тайге испытала воздействие пожаров и в настоящее время сменилась производными древостоями.
Устойчивы и широко распространены три типа северотаежных производных сообществ:
лист-веннично-березовые леса, темнохвойно-березовые и сосновые с кедром и елью.
Зональным типом болот северотаежной подзоны являются кустарничково-моховолишайниковые плоско- и крупнобугристые болота, представляющие комплекс, в котором
сочетаются сухие торфяные бугры и обводненные мочажины. Болота занимают обширные
пространства в пониженных котловинах на водоразделах, на надпойменных террасах рек и
по берегам озер. На буграх формируются ерниково-сфагново-лишайниковые ассоциации, а
осоково-сфагновые или пушицево-сфагновые и осоково-гипновые - в мочажинах. На крупных буграх в Западной Сибири деревья как правило не растут. Зимой на непокрытых снегом
вершинах бугров ветровая эрозия частично уничтожает растительный покров, обнажается
торф, который начинает быстро разрушаться. Таким образом, торфяные бугры в современный период не нарастают. Торфонакопление происходит только в защищенных условиях –
на болотах надпойменных террас.
В южных частях района, благодаря более мягкому климату, торфонакопление идет
более интенсивно и процент заторфованности довольно высок.
Во время маршрутных наблюдений краснокнижные виды встречены не были.
3.7.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Участок изысканий относится к Западно-Сибирской равнинной лесной области, приобской равнинно-болотной провинции, среднетаежному лесорастительному округу.
В составе древостоя преобладают сосновые лишайниковые, брусничные, лишайниково-брусничные леса с примесью ели, лиственницы и березы.
В долинах рек и ручьев находятся березняки и осинники.
Подлесок средней густоты состоит из рябины, ивы, шиповника и др.
Травяной покров сосняков состоит из лишайников, мхов, вейник, борец, папоротники.
Вдоль полосы отвода под МГ древостой представлен подростом березы, осины и сосны с разнотравно-злаковым (таежное мелкотравье) покровом.
Во время проведения полевых экологических работ краснокнижные представители
растений не встречены.
3.7.2

ХМАО

Для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принята следующая иерархия
таксономических единиц: лесорастительная страна, лесорастительная провинция, лесорастительная зона и подзона, лесорастительный район.
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Согласно лесорастительному районированию территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры входит в состав 2 лесорастительных стран: Уральской горной и Западно-Сибирской равнинной.
3.7.2.1 Белоярский район
Растительный покров исследуемого района состоит преимущественно из северотаежных лиственнично-березовых и елово-березово-лиственничных лишайниковых и зеленомошных редкостойных лесов
Лиственничные леса северной части подзоны значительно повреждены пожарами. На
их месте возникли производные леса, которые в зависимости от эдафических условий, степени повреждения и стадии восстанавительной сукцессии имеют разный состав и структуру
всех ярусов. В лиственничных редкостойных лесах, также, как и в редколесьях, в результате
низовых пожаров обычно уничтожаются сопутствующие породы — ель и береза, лиственница только повреждается; полностью гибнут подрост, ярус кустарничков и весь лишайниковый покров.
В лиственничных лесах на песках лишайниковый покров возрождается через несколько десятков лет после того, как был уничтожен полностью и вторично сильно не повреждался. Несколько быстрее восстанавливается покров в кустарничково-зеленомошных лесах на
суглинистых породах. Сплошной моховой покров здесь образуется уже на первых стадиях
после пожарных смен, впоследствии в основном изменяется его видовой состав — выпадение пирогенных видов (Polytrichum juni- perinum, P. alpestre) и возрастание обилия экологически более устойчивых мхов — Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis и др.
Сосново-лиственничные с кедром, местами лиственнично-сосновые зеленомошнокустарничковые с лишайниками редкостойные леса. Они не занимают больших площадей,
встречаются в сочетаниях с болотами и заболоченными лесами на супесях и легких суглинках.
Древостой образованы лиственницей со значительной примесью сосны и березы
(5ЛЗС2Б + К). Сосны и лиственницы имеют примерно одинаковую высоту 13—15 м, однако
по толщине стволов и производительности лиственница превосходит сосну и имеет большое
фитоценоти-ческое значение в строении древостоев. В таких лесах часто наблюдается небольшая примесь кедра (Pinus sibirica), который встречается единично также и в подросте.
Березы растут, редко, в основном только на осветленных местах, где имеют хорошее вегетативное возобновление. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют те же бореальные
кустарнички. Из трав отмечена более или менее обильно Carex globularis, местами попадаются кустики Liппаеа borealis. Моховой покров развит хорошо, хотя и не имеет сплошного распространения. Он образован зелеными мхами Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, а
также Polytrichum commune и P. alpestre. Лишайники встречаются пятнами, среди них обычны синузии Cladina rangiferina и Peltigera aphthosa.
На изыскиваемой территории обнаружены пионерные осоково-злаковые сообщества
техногенных объектов, характеризующиеся очень низким проективным покрытием 20-10 %
Растительные сообщесива и растения, подлеэащие охране
Во время полевых исследований краснокнижные растения обнаружены не были.
3.7.2.2 Октябрьский район
Участок изысканий расположен в Западно-Сибирской равнинной лесорастительной
стране, подзоне северной тайги Приобской провинции.
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Основу растительного покрова образуют сфагновые болота верхового типа и заболоченные леса.
Лесной покров подзоны представлен заболоченными темнохвойными долгомошносфагновыми сосновыми, елово-кедровыми, еловыми и березовыми лесами с влаголюбивыми
кустарничками. Леса занимают наиболее дренированные ландшафты, они мозаично размещены в пространстве или вытянуты неширокими лентами вдоль пойм рек. Плоские водоразделы обычно заболочены и безлесны. Для подзоны характерно наличие в покрове почти всех
типов северных кустарничков (водяника, багульник, голубика), которые произрастают на
минеральных субстратах.
При проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий в пределах участка изысканий и непосредственной близости редкие и исчезающие виды растений,
занесенные в Красную книгу Ханты-Мансийского округа-Югра и Красную книгу Российской Федерации, и уникальные сообщества, нуждающиеся в особой охране, отсутствуют.
3.7.2.3 Березовский район
Флора Березовского района уникальная по своим природным условиям территория
имеет огромный природный потенциал: лесные ресурсы, ценные кормовые угодья лугов в
поймах рек Оби и Северная Сосьва, запасы лекарственных трав, ягод, грибов и других растительных ресурсов. Можно выделить два основных зональных подразделения - это Уральская
горная страна и Западно-Сибирская равнина.
Уральская горная лесорастительная страна. Лесная растительность не поднимается
выше 400-500 метров на севере района, на юге граница лесов достигает 600-700 метров. Лесистость лесного фонда доходит до 70-80%. Нижние пояса гор, предгорья и равнины заняты
преимущественно сосновыми лесами, значительна площадь еловых с примесью пихты, широко распространены березовые леса, производные с подростом темнохвойных и кедра по
старым гарям. Для верхнего лесного пояса гор характерны лиственничные и пихтовые редколесье и криволесье из березы извилистой. Выше 400 метров на севере и 700 метров на юге
распространена горная тундра, представляющая собой горные оленьи пастбища.
Западно-Сибирская равнина. На территории района изысканий преобладает подзона
северной тайги. Лесной покров подзоны представлен сосновыми, елово-кедровыми, еловыми
и березовыми лесами. Лесистость лесного фонда достигает 60%. Леса занимают наиболее
дренированные участки, мозаично размещены в пространстве или вытянуты неширокими
лентами вдоль пойм рек. Для подзоны характерно наличие в покрове почти всех типов северных кустарничков (водяника, багульник, голубика).
Исследуемый участок работ можно охаарктеризовать, как:
1. В целом, район планируемых работ находится на хорошо освоенной территории, а
естественная дикая флора видоизменена хозяйственной деятельностью человека, поэтому
существенного влияния на растительный мир оказано не будет.
2. Возможное негативное влияние на растительный мир при производстве работ будет
в основном заключаться в нарушении почвенного покрова.
3. При проведении ремонтных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных
видов растений (вытаптывание).
4. Учитывая различные периоды в жизненном цикле растений, а также природные
особенности их мест обитания оптимальное время проведения строительных работ является
период с конца октября по начало мая.
5. При обнаружении на участке работ краснокнижных видов растений, необходимо
выполнить комплекс работ по пересадке их за пределы участка работ.
Оценка воздействия на окружающую среду
130

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

6. Выполнение работ в соответствии с требованиями Российского законодательства по
охране окружающей среды и ведомственными нормативами и правилами по строительству,
эксплуатации и мониторингу не вызовет негативных последствий на биотические компоненты территории объекта и его зоны воздействия. Целостность биоценозов, их способность к
самовосстановлению будет сохранена.
Средства ЭХЗ в период эксплуатации не связаны с образованием дополнительного негативного воздействия на растительный покров. При условии проведения очистки территории от строительных и бытовых отходов, выравнивании рельефа площадок, проведении рекультивационных работ с засевом травами, соблюдении природоохранного законодательства
она не нарушает сложившихся условий в окружающей среде.
Участки изысканий расположены в пределах постоянно действующих газопроводов,
ГРС, УКЗ и в силу интенсивной их эксплуатации вероятность нахождения редких видов растений занесенных в Красные книги Российской Федерации и ХМАО-Югры на территории
предполагаемого участка реконструкции ничтожна.
3.7.3

Республика Коми

По геоботаническому районированию Республики Коми (Леса Республики Коми,
1999) район изысканий располагается в подзоне северной тайги и относится к округу еловых,
елово-сосновых и елово-лиственничных лесов Притиманья и бассейна средней Печоры. В
Графическом приложении 6 приведена карта-схема растительного покрова территории района работ масштаба 1:25 000.
Основными растительными сообществами в районе изысканий являются лесные, которые занимают 75% территории. Болотные сообщества представлены олиготрофными, мезотрофными и мезоолиготрофными болотами травяно-моховыми и ерниково-осоковыми, в
том числе с редким древостоем и занимают 10% территории. Растительные сообщества околоводных объектов занимают 2% территории. Техногенные площадки с объектами промышленного назначения с нарушенным почвенно-растительным покровом и вторичными сообществами нарушенных местообитаний занимают 13% территории.
3.7.3.1 Троицко-Печорский район, гор. Округ Вуктыл
Растительность территории вблизи объекта изысканий имеет естественное происхождение. Типологическими категориями растительности являются ее типы (лесная и болотная
растительность). Формации растительности (например, еловые и березовые леса) отражают
сложившиеся растительные комплексы различных ландшафтов под воздействием основных
зональных особенностей территории, специфики местообитаний и действия антропогенного
фактора. Основными типологическими единицами состава растительности выступают ассоциации и группы ассоциаций, выделенные по признаку доминирования видов в различных
ярусах (древесном, травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковом) сообществ.
В целом растительный покров территории не отличается большим разнообразием. В
нем представлены
преимущественно зеленомошные типы хвойных, хвойномелколиственных и мелколиственных лесов, антропогенно измененные участки с преобладанием кустарниковой растительности (ивы и ольха серая).
Вся площадь района изысканий находиться на территории промышленного предприятия, пересечена трассами коммуникаций, а потому испытывает сильное антропогенное воздействие. При формировании рудеральных и пионерных растительных сообществ заносные
виды не играют существенного значения, основная роль при этом также принадлежит видам
местной флоры.
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Антропогенный фактор оказывает на флору двойственное воздействие. Во-первых,
наблюдается миграция заносных и адвентивных видов, в основном сорняков, часть которых
натурализуется (как, например, белена черная). В естественные растительные сообщества
уходят некоторые культурные растения (горчица белая, борщевик Сосновского и некоторые
другие). Таким образом, происходит обогащение местной флоры. Во-вторых, освоение природных ландшафтов, сопровождаемое нарушением и уничтожением растительных сообществ на огромных территориях, приводит к обеднению флоры за счет сокращения количества аборигенных видов растений (Мартыненко, Лащенкова, 1984).
Восстановление естественной растительности на территории изысканий без применения специальных рекультивационных мероприятий в принципе невозможно, поскольку в
природе отсутствует сам уникальный субстрат (толстый слой измельченной гниющей коры и
древесных остатков, перемешанных со строительным мусором, суглинками и песком) на котором растительность здесь развивается.
В результате строительных работ растительный покров претерпит не значительные
изменения, быстро восстановиться на нарушенных участках и в целом останется неизменным.
В зоне изысканий и прилегающей территории возможно произрастание 1 вида сосудистых растений т 1 вида лишайников, являющихся редкими и утвержденными для включения в готовящееся новое издание Красной книги Республики Коми (2009) и Красную книгу
России (2008)
Непосредственно на территории реконструируемых объектов и в зоне их влияния
редких и охраняемых видов растения не отмечено.
3.7.3.2 Сосногорский район
Рассматриваемая территория имеет небольшую площадь и полностью располагается в
подзоне средней тайги. Согласно ботанико- географическому районированию Республики
Коми исследуемая территория относится к Припечорскому елово-болотному округу ТиманоПечорской подпровинции (Атлас почв Республики Коми, 2010 г). Рельеф равнинный и полого-увалистый, с частыми и обширными низинами, занятыми болотами, сложен мощным слоем четвертичных отложений, преимущественно глинистых и суглинистых, которые местами
перекрыты песчаными отложениями. Преобладающими почвами являются суглинистые подзолистые, торфянисто-подзолисто-глеевые и торфяные болотные, а на боровых террасах —
песчаные подзолистые и подзолисто-глеевые.
В ходе исследований в зависимости от эдафических особенностей и рельефа были выделены пять растительных комплексов.
Ельники ерниково-сфагновые с примесью березы встречаются в различных условиях
от речных долин до междуречий. Почвы обычно представлены сухо-торфяно-подзолами
глеевыми. В древесном ярусе много сухих и суховершинных деревьев, состояние древостоя
плохое, высота стволов всего 5—12 м, диаметр — 8—15 см, класс бонитета Va и ниже,
сомкнутость крон колеблется от 0,3 до 0,6, имеются прогалины. Бонитет V, редко IV. Подрост еловый, часто с примесью березы (преобладает) и сосны, угнетенный. В подлеске:
можжевельник, шиповник, голубая жимолость. Травянистый ярус образуется аконитом, бодяком разнолистным, лабазником, хвощом болотным, вахтой, сабельником, белокрыльником. Напочвенный покров часто пятнистый из сфагновых и зеленых лесных мхов.
Осоковые и осоково-кустарничково-сфагновые болота приурочены к плохо дренированным участкам, для которых характерно заболачивание. Для комплекса характерными видами являются осоки при участии пушиц. Среди кустарников встречаются багульник, подбел, голубика. Моховый покров слагают в основном сфагновые мхи.
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Ивняковые и осоково-разнотравные ассоциации расположены на берегу р. Колва и
представляет собой луг, чередующийся с ивняками и ольшаниками. Фитоценоз двухъярусный, но кустарниковый ярус слабо выражен. Травяной покров густой и богатый по видовому
составу растений. Проективное покрытие трав 70 – 100%.
Антропогенно-трансформированные фитоценозы резко отличаются от коренных ценозов. Промышленные площадки отсыпаны слоем песка до 5 м высотой. Естественная растительность на площадках полностью уничтожена. По периферии площадок сохраняются
виды естественной флоры, однако отмечено разрастание длиннокорневищных трав. Вырубки
зарастают кустарничковыми и березняком. Вторичные леса представлены густой порослью
березы высотой 2—5 м, имеется примесь осины, единично — сосны высотой 6—8 м. Подрост еловый, высотой 35—60 см. Подлеска нет, кустарничковый ярус покрывает 40 % поверхности.
В зоне изысканий и прилегающей территории возможно произрастание 1 вида сосудистых растений т 1 вида лишайников, являющихся редкими и утвержденными для включения в готовящееся новое издание Красной книги Республики Коми (2009) и Красную книгу
России (2008)
Непосредственно на территории и в зоне его влияния редких и охраняемых видов растений не отмечено
3.7.3.3 Городской округ Ухта
В геоботаническом отношении район изысканий относится к Ижма-КожвинскоПечорскому округу Кольско-Печорской подпровинции Североевропейской таежной провинции, находится в подзоне северной тайги.
Округ представляет собой плоскоувалистую равнину. На песках развиты редкостойные сосновые леса, в основном лишайниковые и зеленомошно-лишайниковые с брусникой и
вороникой; реже встречаются заболоченные сосновые леса. К валунным суглинкам приурочены редкостойные еловые леса: заболоченные березово-еловые сфагновые и долгомошные,
а также леса с мозаичным мохово-лишайниковым покровом. Встречаются вторичные березняки.
Для лесов округа характерна примесь лиственницы. В долинах рек встречаются лиственнично-еловые, сосново-лиственничные и участки лиственничников травянистых, кустарничково-зеленомошных. Только в долине р. Айювы встречаются лиственничники кустарниково-бруснично-травяные, зеленомошные. Болотные массивы представлены в основном верховыми сфагновыми болотами, реже аапа.
Непосредственно в районе изысканий наибольшее распространение получили сосново-березовые и березово-сосновые и березовые леса с примесью ели, лиственницы кустарничково-зеленомошные и кустарничково-травянисто-зеленомошные.
Основной жизненной формой флоры данного района являются травы, к которым относится свыше четырех пятых биоморфологического состава флоры (почти 83%). Большая
часть трав – многолетние (Comarum palustre, Trollius europaeus, Viola epipsila, Veronica
longifolia, Achillea millefolium). Однолетних растений на порядок меньше, часть из них сорные, произрастающие на сорных местах, обочинах дорог, вырубках, например, мятлик однолетний (Poa annua).
Непосредственно на территории реконструирукемых объектов и в зоне их влияния
редких и охраняемых видов растений не отмечено.
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Характеристика животного мира
ЯНАО

С зоогеографической точки зрения территория Ямало-Ненецкого автономного округа
принадлежит Голарктической области. Большая часть округа относится к ЗападноСибирской равнинной территории и лишь крайние западные районы принадлежат к Уральской горной.
Животный мир равнинной территории Ямало-Ненецкого автономного округа формируется под влиянием, прежде всего, климатических условий, главным из которых является
соотношение тепла и влаги. Определяя зональную дифференциацию, эти факторы действуют
как непосредственно на животных, так и через растительность, которая служит для них кормом, создает специфические микроклиматические условия, является убежищем, местом обитания и т. д.
Большое значение для животных имеет продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом и его высота, которые определяют возможности перемещения и поисков
кормов в зимнее время.
Зональные группы млекопитающих и птиц равнинной части округа - это виды, обитающие в пределах растительных сообществ тундры, лесотундры и тайги. Небольшое разнообразие сообществ, ограниченность кормов и убежищ обуславливают достаточно широкую
внутри- и межзональную миграцию зональных животных. Этим объясняется повторяемость
видов в разных растительных сообществах, с которыми они связаны местообитанием и кормовой базой. При этом ценотическая значимость видов животных в разных растительных
сообществах меняется.
Интразональные группировки животных привязаны к болотно-озерным и пойменным
комплексам.
Из позвоночных животных в фаунистическом списке насчитывается 49 видов млекопитающих, 256 видов птиц, 2 вида пресмыкающихся, 5 видов земноводных.
Количество видов закономерно увеличивается с севера на юг. В этом же направлении
отмечается снижение доли видов птиц арктического типа фауны и увеличение доли европейских видов птиц.
В 1997 году впервые издана Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа.
Второе издание Красной книги автономного округа выпущено в 2010 году. В ней собраны и
обобщены современные сведения о редких биологических видах и поставлены новые актуальные задачи для сохранения дикой природы Ямала.
По данным доклада « Об экологической ситуации в ЯНАО в 2018 году» в целом состояние краснокнижных видов животных и растений оценивается как удовлетворительное.
Основным источником негативного воздействия на биоту по-прежнему является активное
промышленное освоение территорий.
В 2018 году в автономном округе проведено заседание «Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», на котором рассмотрены вопросы формирования мер по сохранению численности Ямало-Белоостровской популяции дикого северного
оленя, предложения экспертов о внесении популяции вида лесной (таёжный) гуменник в
Красную книгу автономного округа, и о статусе популяции овцебыка в автономном округе.
По результатам работы Комиссии поддержаны предложения о внесении лесного (таежного) гуменника (Anser fabalis fabalis) (Latham, 1787) в Красную книгу автономного округа.
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Кроме того, на территории острова Белый и северной оконечности полуострова Ямал
проведен мониторинг состояния Ямало-Белоостровской популяции дикого северного оленя
(Rangifer tarandus) и популяции белого медведя (Ursus maritimus), с применением авиаучета
их численности.
В результате авиаучета белого медведя всего на исследуемой территории в автономном округе было отмечено около 16 особей, в том числе на острове Белый - 2 медведя, на
острове Шокальского – 2 особи. Плотность белого медведя на обследованном участке составляет 0,005 – 0,01 особи на км2. К основным лимитирующим факторам численности белого медведя относятся: браконьерство местным населением, уменьшение ледовитости и недостаток основного корма (морских млекопитающих).
При тотальном учете дикого северного оленя в ходе авиаучета всего отмечено 872
особи одиночками и группами по 2-46 особей. Плотность дикого северного оленя составила
0,23 особи на км2. Динамика численности Ямало-Белоостровской популяции дикого северного оленя имеет ярко выраженный негативный тренд. За последние 14 лет численность данной
популяции дикого северного оленя снизилась минимум на 56,4 %. Основным фактором снижения численности дикого оленя является вытеснение домашним оленем и браконьерство на
фоне общей деградации пастбищ.
Факторами, влияющими на структуру и качество охотничьих угодий в автономном
округе, являются: интенсивное промышленное освоение территории, в том числе строительство объектов транспортировки углеводородов, строительство транспортной инфраструктуры и природные пожары. Данные факторы снижают качество и сокращают площадь охотничьих угодий, что в свою очередь отображается на общей численности охотничьих ресурсов.
Интенсивная техногенная нагрузка характерна для большинства природных комплексов, находящихся на территории и в зоне влияния эксплуатируемых лицензионных участков.
Особенно высокий уровень антропогенного воздействия наблюдается в Пуровском и Надымском районах автономного округа, именно они являются наиболее развитыми в промышленном плане.
Основными видами охотничьих ресурсов на территории автономного округа являются
такие виды как: лось, дикий северный олень, бурый медведь, соболь, куница, лисица, заяц,
боровая дичь, водоплавающая и боровая дичь.
Согласно данным, полученным по итогам мониторинговых работ, численность ключевых видов охотничьих ресурсов в 2018 году стабильна и демонстрирует небольшой рост.
В водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа обитают 33 вида рыб, из которых
30 – пресноводные, 3 – пресноводно-морские, 26 видов относятся к промысловым. Обилие
кормов в озёрах и заливаемых поймах рек, является благоприятным условием для размножения и нагула рыбы.
В Обском бассейне великолепно сбалансированы различные требования сиговых рыб
к нагулу и размножению. Хорошие условия нагула сигов формируются в богатых органикой
водоемах, а для нереста нужна чистая вода.
Пойма Оби используется отдельными видами сигов по-разному. В низовьях Оби, севернее Салехарда, нагуливаются, главным образом, чир, муксун, сиг (пыжьян), а южнее Салехарда – пелядь. Нельма для нагула использует больше протоки, чем соры, и особенно любит правобережье Оби с многочисленными каменистыми косами.
Нерестилища сиговых рыб находятся в уральских притоках нижней Оби – реках Сыне, Войкаре, Соби, Харбее, Лонготъегане, в средней и верхней Оби, в притоках Таза, Пура,
Надыма.
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В средней и верхней Оби из сиговых видов рыб нерестятся только пелядь, муксун и
нельма. В бассейне реки Таз наиболее многочислен чир.
Учитывая резкое снижение запасов нельмы и муксуна, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2017 году внесены изменения в правила рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в части установления ограничения рыболовства на данные виды водных биоресурсов.
В целях восстановления популяций ценных видов рыб в 2018 году Собским рыбзаводом в р. Обь выпущено 32,2 миллионов штук молоди сиговых видов рыб. Для уменьшения
зависимости от поставщиков икры, находящихся в других субъектах Российской Федерации,
в 2018 году Собским рыбзаводом была обустроена база сбора икры сиговых видов рыб на
реке Собь.
Приказом Федерального агентства по рыболовству на водные объекты ЯмалоНенецкого автономного округа были определены общие допустимые уловы на 2018 год.
Кроме общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, на внутренние водные
объекты автономного округа, в целях осуществления рыболовства, предоставляются рекомендованные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. К данной категории водных биологических ресурсов относят такие
виды рыб как: навага, корюшка, хариус, ряпушка, щука, язь, плотва, окунь, налим, ерш, карась, лещ, судак, елец, голец. Выделенный объем добычи указанных видов на 2018 год в целом на автономный округ составил 10220,97 тонн.
3.8.1.1 Пуровский район, г. Новый Уренгой
Основные эколого-фаунистические группировки на территории района изысканий
представлены следующими комплексами: водораздельные сухие тундровые (Т), озерноболотные (ОБ); пойменные (П), плакорные лесные (Л), и населенных пунктов (селитебных
местообитаний) (С), представленные на каждом участке в различном соотношении.
Основные фаунистические комплексы исследуемой территории можно отнести к пяти
основным типам, в пределах каждого из которых можно выделить внутриландшафтные и
межландшафтные (широкоподвижные) компоненты. Естественно, что в каждой природной
зоне или подзоне в данном типе комплексов могут преобладать разные виды.
Сухие тундры (Т) – с внутриландшафтными видами: многочисленными – сибирским
леммингом, полевкой Миддендорфа, узкочерепной полевкой, овсянкой-крошкой, тундряной
и малой бурозубкой, обычными – краснозобым коньком, горностаем, лисицей, зайцем беляком и более редкой лаской, и с межландшафтными видами: обычными – белой куропаткой и
более редким песцом. В южной лесотундре этот комплекс является преобладающим по площади, а виды, его слагающие, как правило, доминируют по численности и средней плотности. В северотаежных провинциях этот комплекс приурочен в основном к главным водоразделам и отличается снижением доли типичных тундровиков – леммингов и краснозобого
конька.
Озерно-болотный (ОБ) - с внутриландшафтными видами: многочисленными сибирским леммингом, полевкой-экономкой, желтой трясогузкой и турухтаном, обычными – копытным леммингом, средней бурозубкой, гагарами и желтоголовой трясогузкой, и более
редкой водяной полевкой, и с межландшафтными видами: многочисленными гусеобразными, ржанкообразными, обычной белой куропаткой и более редкой ондатрой (а в зимнее время – лосем). Этот комплекс характерен для выположенных участков водоразделов. Его представленность во всех исследованных провинциях достаточно велика.
Пойменный (П), как лугово-кустарниковые, так и облесенные (темнохвойные или
смешанные) местообитания - только с межландшафтными видами, такими как: многочисОценка воздействия на окружающую среду
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ленными – варакушкой, чечеткой, полевкой-экономкой и горностаем, обычными – вьюрковыми, гусеобразными, зайцем-беляком и лисицей и более редкими лосем, медведем и синицами. В основном комплекс представлен по долинам рек.
Плакорный лесной (Л) тип расположен только по высоким дренируемым террасам
рек: с внутриландшафтными видами: многочисленными – красной полевкой, синицами и
вьюрком, обычными – тундряной бурозубкой, белкой, тетеревом и каменкой, и более редкими обыкновенной бурозубкой, северным оленем, глухарем и пестрым дятлом. По мере продвижения с севера на юг представленность этого комплекса, естественно, увеличивается, при
этом снижается доля тундряной бурозубки и возрастает доля обыкновенной бурозубки, белки, глухаря, дятлов, появляется соболь. Большинство насаждений представлены спелыми
хвойными (сосновыми или лиственничными) насаждениями, но на месте гарей и вырубок
формируются более молодые вторичные лиственные (березово-осиновые) насаждения, где
выше доля видов открытых и полуоткрытых местообитаний.
Селитебный тип (С) приурочен к вахтовым поселкам и населенным пунктам, а также
к промышленным объектам с постоянным присутствием людей (КС, ДНС и др.): только для
него характерны эвсинантропы – домовая мышь, серая крыса, городская ласточка и оба вида
воробьев, достаточно обычны – ласка, серая ворона, восточная клуша, более редки – горностай и дроздовые
Во время проведения маршрутных наблюдений, краснокнижные виды не были встречены.
3.8.1.2 Надымский район
Животный мир Надымского района насчитывает более 200 видов, из них около 40 –
млекопитающие.
В тундре и лесотундре района водятся северный олень, песец, лемминги, тундряная
куропатка, полярная сова, краснозобая гагара и др. В тайге обитают белка-летяга, заяц-беляк,
бурундук, бурый медведь, росомаха, рысь, куница, горностай, барсук, выдра, ондатра и другие. Летом водоѐмы заселяются водоплавающими птицами.
Промысловое значение имеют песец, волк, ласка, росомаха, горностай, соболь, заяцбеляк, лось, лисица, бурый медведь, ондатра, белая и тундряная куропатки, около 10 видов
водоплавающих птиц: морянка, белолобый гусь, морская чернеть, шилохвость, гагагребенушка, сибирская гага и другие.
Из видов, занесѐнных в Красную книгу ЯНАО, на территории Надымского района
встречаются краснозобая казарка, малый или тундряной лебедь, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан.
Фонд охотничьих угодий автономного округа составляет более 76615 тыс. га. Основными категориями являются тундровые и болотные, занимающие соответственно 25,5% и
16,9% площади охотугодий.
Численность охотничьих ресурсов в Надымском районе приведена в таблице 3.50.
Таблица 3.50 – Численность охотничьих ресурсов в Надымском районе
Виды охотничьих ресурсов

Надымский район

Белка

7839

Горностай

1708

Заяц беляк

5048

Куница

-

Оценка воздействия на окружающую среду
137

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»
Виды охотничьих ресурсов

Надымский район

Лисица

1557

Лось

876

Олень северный

2267

Росомаха

39

Соболь

2353

Рябчик

15308

Тетерев

8611

Глухарь

56209

Белая куропатка

545975

Волк

8

Ихтиофауна Надымского района представлена почти 20 видами рыб. К ценным видам
относятся сиговые: муксун, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка, омуль. По абсолютной численности во внутренних водоѐмах первенство за озѐрным гольяном и корюшкой. Спорадически встречаются навага и камбала.
Наиболее продуктивными водоемами являются протоки, соры и различные притоки
первого порядка, имеющие длину более 100 км. Рыбопродуктивность этих водоемов в два
раза превосходит рыбопродуктивность озер и малых рек. Такое обстоятельство, прежде всего, обусловлено тем, что первые три вида водоемов приурочены к пойменной системе рек,
где создаются наиболее благоприятные условия для развития кормовой базы рыб.
При проведении инженерно-экологических изысканий (полевой период) представителей фауны Надымского района, занесенных в Красные книги ЯНАО и РФ, не встречено. Переходы копытных животных не зафиксированы.
3.8.1.3 Приуральский район, Шурышкарский район
Сведения о видовом составе, численности и плотности объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота
на территории Свердловской области, постоянно или временно обитающих на территории
района работ, приведена в таблице 3.51.
Таблица 3.51 - Объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты
Вид

Численность особей

Плотность особей на 1000 га

617

8,58

Волк

0

0,00

Глухарь

69

0,96

Горностай

29

0,40

Заяц-беляк

376

5,23

Кабан

0

0,00

Колонок

8

0,11

Куница лесная

82

1,14

Лисица

25

0,35

Белка обыкновенная
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Численность особей

Плотность особей на 1000 га

Лось

73

1,02

Росомаха

0

0,0

Рысь

3

0,04

Соболь

3

0,04

Рябчик

1038

14,44

Тетерев

109

1,53

Медведь буры

24

0,33

Белая куропатка

78

1,08

Ондатра

357

-

Бобр

95

-

Норка американская

115

-

Во время проведения полевых экологических работ краснокнижные представители
животных не встречены.
3.8.2

ХМАО

В соответствии с зоогеографическим районированием суши территория ХантыМансийского автономного округа - Югры относится к Европейско-Обской подобласти, Европейско-Сибирской области, Палеарктического подцарства, Голарктического царства и
расположена на Западно-Сибирской низменной равнине, в северо-западной части примыкая
к Уральским горам. Большая часть территории входит в состав Циркумбореальной области.
Повсеместно на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обитают волк, бурый медведь, ласка, заяц-беляк и ворон.
3.8.2.1 Белоярский район
Животный мир района представлен тремя комплексами: пойменно-речным, таежным
и водораздельно-болотным. Наиболее обширным и продуктивным местом обитания в районе
является пойменно-речной комплекс.
Основными объектами лова выступают четыре вида: плотва, щука, язь и окунь. В реке
и протоках обитают: стерлядь, нельма, щука, налим, елеи, язь, окунь и ерш. Рыба концентрируется в основном в протоках, где велика численность кормовых организмов. Весной,
при высокой воде, в них кормятся осетр, стерлядь, язь, налим. Летом, в относительно теплой
воде проток, нагуливаются налим, язь, окунь, где на них охотится щука.
Среди млекопитающих приурочены к пойме популяции водяной куторы - американской норки, европейской норки, выдры, водяной крысы и ондатры. Среди видов птиц, в пойменных ландшафтах, наиболее многочисленны кулики (чернозобик, галстучник, куликворобей, большой веретенник, и др.). В первую половину лета их количество может доходить до 300-700 особей на км2. На пойме гнездятся около 20-50 уток на 1 км2: шилохвость,
чирок-свистун, свиязь. По численности популяций доминируют в пойме чирок-свистунок и
свиязь. Наиболее многочисленно и разнообразно население сенокосных лугов. По биомассе
доминируют чирок-свистунок и свиязь. По видовому составу, в пойме фауна птиц в 1,5-2
раза разнообразнее, чем в тайге и на верховом болоте. Млекопитающие, обитающие на пойме, включают кротов – обыкновенного и сибирского, землероек-бурозубок, летучих мышей,
барсука, обыкновенную лисицу, енотовидную собаку и многих грызунов, включая зайцаОценка воздействия на окружающую среду
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беляка и полевку-экономку. Пойменные популяции грызунов являются переносчиками бактерии, вызывающей тяжелое инфекционное заболевание - туляремию.
Лесные сообщества. Основу населения млекопитающих на водоразделах образуют полевки, белки и мелкие куньи. Сообщества позвоночных животных в лесах среднего Приобья
составляют 10-12 фоновых видов млекопитающих и приблизительно 20 фоновых видов
птиц. Плотность популяций млекопитающих, главным образом, грызунов, в регионе не превышает 10 особей на 1 га. Плотность популяций птиц можно оценить в 400-500 особей на 1
га. До начала разработки месторождения в 1988 г. в долине Оби обитали дикие олени. Эта
территория является также местом обитания крупных таежных животных: медведя, волка и
росомахи. Типичные лесные виды, в основном, обитают в тайге, но также распространены и
на пойме.
Болотные сообщества. На верховых болотах птиц обитает примерно в 2-3 раза меньше, чем в лесу. Здесь гнездятся около 10-15 фоновых видов. Самое большое количество характерно для небольших насекомоядных птиц, таких как лесной конек и белая куропатка. По
биомассе доминируют белая овсянка, тетерев и утки, гнездящиеся на торфяных болотах. По
числу и видам, млекопитающие на верховых болотах - это типичные таежные сообщества
животных, которые составляют грызуны, типа мыши и маленькие куньи.
Основными и наиболее ценными, в хозяйственном отношении, видами охотничьепромысловых животных являются:
 из хищников: бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица;
 из парнокопытных: лось и северный олень;
 из грызунов: белка, бурундук, заяц беляк, по озерам и протокам обитает ондатра;
 промысловые птицы представлены следующими видами: глухарь, тетерев,
рябчик, белая куропатка;
 из водоплавающих: гусь-гуменник, кряковая утка, чирок-трескунок;
 из куликов наиболее часто встречаются: кронштеп большой, кронштеп средний, вальдшнеп;
 из хищных птиц: ястреб тетеревятник, болотный лунь;
 из совиных: филин, ястребиная и ушастая совы.
Особо охраняемые виды фауны:
 Ночница брандта Myotis brandtii (Eversmann, 1845).
 Лесной северный олень Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 1909.
 Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769).
 Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758).
 Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787).
 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758).
 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758.
 Сибирский осётр (Обский осётр) Acipenser baerii baerii Brandt, 1869.
Во время полевых исследований краснокнижные животные обнаружены не были.
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3.8.2.2 Октябрьский район
Участок работ расположен в пределах средней тайги Белогорской провинции с распространенными видами: лесной куницей, обыкновенной полевкой, без лесного лемминга,
оливкового и сибирского дроздов, ужа обыкновенного, травяной лягушки, домовой мыши,
серой крысы, городской и деревенской ласточки, домового воробья, серой вороны, сизого
голубя, черного стрижа, обыкновенным скворцом.
При проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий в пределах участка изысканий и непосредственной близости следы обитания редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красную книгу ХМАО и Красную книгу Российской
Федерации, отсутствуют.
3.8.2.3 Березовский район
Биологические ресурсы района уникальны и представлены огромным разнообразием
фауны и флоры, которые занимают определенную нишу в экосистеме и играют немаловажную роль в жизнедеятельности населения.
Согласно Правилам охоты на территории Березовского района к охотничьим животным и птицам относятся:
- млекопитающие - лось, медведь, волк, заяц-беляк, рысь, росомаха, выдра, барсук,
лисица, песец, соболь, куница лесная, горностай, ласка, норка, ондатра;
- птицы - гуси (белолобый, гуменник (тундровый подвид)), утки (кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок- трескунок, чирок-свистунок, морская чернеть, гоголь, луток, красноголовый нырок, хохлатая чернь), глухарь, белая куропатка, тетерев, рябчик, кроншнепы, вальдшнеп, бекас, дупель, гаршнеп, голубь.
На территории Березовского района можно встретить животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации - это представитель млекопитающих - азиатский речной
бобр, а птиц - белый журавль (стерх), краснозобая казарка, гусь-пискулька, тундровый лебедь, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, обыкновенный турпан.
Не менее разнообразна ихтиофауна в водоемах района. Биологические ресурсы водоемов представлены большим количеством видов и подвидов рыб, многие из которых имеют
промысловое значение. Наиболее многочисленным видом являются карповые: язь, лещ, карась серебряный, карась золотой, плотва, елец, чебак; из хищников - щука обыкновенная, судак, окунь обыкновенный, ерш обыкновенный; тресковые - налим.
К ценным породам рыб, обитающих на территории района, относятся: осетровые осетр сибирский, стерлядь; собственно лососевые - обыкновенный таймень, хариус сибирский; сиговые — нельма, муксун, пелядь, сиг-пыжьян, чир, тугун.
Таким образом, проведенные изыскания на исследуемом участке работ позволяют
сделать следующие выводы:
1. В целом, район планируемых работ находится на освоенной территории, а естественная дикая фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, поэтому существенного влияния на животный мир оказано не будет. Проведение работ по реконструкции
может вызвать временное отпугивание птиц от насиженных мест, особенно неблагоприятно
это может отразиться при проведении строительных работ в период гнездования.
2. Возможное негативное влияние на животный мир при производстве работ будет в
основном заключаться в факторах беспокойства от присутствия и работы техники и людей.
3. При проведении строительных работ возможно вытеснение отдельных особей животных.
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4. Учитывая различные периоды в жизненном цикле животных, а также природные
особенности их мест обитания оптимальное время проведения строительных работ является
период с конца октября по начало мая.
5. При обнаружении на участке работ краснокнижных видов животных, необходимо
выполнить комплекс работ по перемещению их за пределы участка работ.
6. Выполнение работ в соответствии с требованиями Российского законодательства по
охране окружающей среды и ведомственными нормативами и правилами по строительству,
эксплуатации и мониторингу не вызовет негативных последствий на биотические компоненты территории объекта и его зоны воздействия. Целостность биоценозов, их способность к
самовосстановлению будет сохранена.
К тому же территория изысканий, расположена в пределах постоянно действующих
газопроводов и в силу интенсивной их эксплуатации встреча с охотничьими видами животного мира и вероятность нахождения редких видов животных занесенных в Красные книги
Российской Федерации и ХМАО-Югры на территории предполагаемого участка реконструкции ничтожна.
3.8.3

Республика Коми

Территория Республики Коми не представляет единой естественной зоогеографической области. Природные условия разных ее районов неодинаковы, что и определяет различия животного мира отдельных ее частей. Для фауны восточноевропейской тайги характерно
смешение европейских и сибирских таежных элементов при явном преобладании последних.
Вместе с тем встречаются и представители европейских широколиственных лесов, однако
сплошные таежные массивы препятствуют их широкому расселению по территории. Так,
например, в Сосногорский район, в котором расположен район работ, с запада и юго-запада
проникают лесная куница, европейская норка и некоторые птицы, а с востока - азиатский бурундук и ряд птиц. Все это увеличивает промысловую ценность территории. Типичным таежным лесам свойственны клесты, черный дятел, кукша, кедровка, рябчик, глухарь, заяцбеляк, летяга, красная полевка и другие.
Экологически фауна региона характеризуется преобладанием лесных видов. Из-за сурового климата слабо представлены амфибии и рептилии. Среди насекомых по числу особей
преобладают двукрылые, личинки которых развиваются либо в воде, либо во влажной среде.
На втором месте по числу особей стоят жесткокрылые, особенно те из них, которые связаны
с лесными местообитаниями.
3.8.3.1 Троицко-Печорский район, ГО Вуктыл
Беспозвоночные
Известно, что беспозвоночные составляют до 90-95% от общей биомассы в экосистемах. В связи с медленной скоростью деструкционных процессов органического вещества в
северных биоценозах и из-за низкой активности сапротрофных бактерий и грибов особенно
важна роль беспозвоночных, разлагающих мертвое органическое вещество: простейшие,
черви, почвенные клещи и ряд групп насекомых. В гнездовой период практически все беспозвоночные служат массовым кормом для птиц.
Ихтиофауна
В виду того, что на территории изысканий отсутствуют водотоки и крупные озера,
ихтиофауна не представлена.
Земноводные и пресмыкающиеся
Земноводные:
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Остромордая лягушка – Обычна по всей таежной зоне. В северной тайге более обычен
в поймах рек с численностью до 8,5 особей на 100 цилиндро-суток.
Травяная лягушка – Предпочитает увлажненные местообитания. Численность в лесных местообитаниях северной тайги невысока – около 0,4 особей на 100 цилиндро-суток.
Рептилии:
Живородящая ящерица – Сплошных лесных массивов избегает. Численность по всему
ареалу невелика и колеблется от 0.05 до 0.3 особей на 1 км маршрута. При написании раздела использовались данные предоставленные Институтом биологии КНЦ УрО РАН (текстовое приложение Е).
Млекопитающие
Для района месторождения характерно пребывание 10 видов млекопитающих, не отнесенных к охотничьим ресурсам:
1.
Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). Плотность населения достигает до 0.5
особей на 100 ловушко-суток.
2.
Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) населяет лесные биотопы с численностью
до 0,1 особей на 100 ловушко-суток.
3.
Малая бурозубка (Sorex minutus). Плотность населения низка – 0.03 особей на
100 ловушко-суток.
4.
Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) населяет лесные биотопы с плотностью до 1,2 особей на 100 ловушко-суток.
5.
Кутора обыкновенная (Neomys fodiens). Среди насекомоядных имеет наименьшие показатели по плотности – около 0.01 особей на 100 ловушко-суток.
6.
Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus). Численность в коренных биотопах
невысока – около 0.17 особей на 100 ловушко-суток.
7.
Красная полевка (Cletrionomys rutilus). Среднегодовая численность ее достигает до 1.7 особей на 100 ловушко-суток.
8.
Водяная полевка (Arvicola terrestris) – обитатель увлажненных местообитаний.
Данные по численности для данного района отсутствуют.
9.
Полевка-экономка (Microtus oeconomus) населяет различные биотопы с плотностью до 0.4 особей на 100 ловушко-суток.
10.
Темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis). Численность в лесных биотопах
низка – 0.1 особей на 100 ловушко-суток.
Охотничье-промысловые ресурсы. На территории МО МР «Вуктыл» обитают практически все охотничьи животные, встречаемые в Республике Коми.
При проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий в пределах участка изысканий и непосредственной близости следы обитания редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми и Красную книгу Российской Федерации, отсутствуют.
3.8.3.2 Сосногорский район
Рассматриваемый район расположен в подзоне средней тайги Европейского СевероВостока России. Состав сообществ наземных животных соответствует типичному таежному
типу с преобладанием в населении сибирских, европейских и широкораспространенных видов.
Оценка воздействия на окружающую среду
143

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Экологически фауна региона характеризуется преобладанием лесных видов. Из-за сурового климата слабо представлены амфибии и рептилии. Среди насекомых по числу особей
преобладают двукрылые, личинки которых развиваются либо в воде, либо во влажной среде.
На втором месте по числу особей стоят жесткокрылые, особенно те из них, которые связаны
с лесными местообитаниями.
Беспозвоночные
Известно, что беспозвоночные составляют до 90-95% от общей биомассы в экосистемах. В связи с медленной скоростью деструкционных процессов органического вещества в
северных биоценозах и из-за низкой активности сапротрофных бактерий и грибов особенно
важна роль беспозвоночных, разлагающих мертвое органическое вещество: простейшие,
черви, почвенные клещи и ряд групп насекомых. В гнездовой период практически все беспозвоночные служат массовым кормом для птиц.
Земноводные и пресмыкающиеся
Земноводные:
Остромордая лягушка – Обычна по всей таежной зоне. В северной тайге более обычен
в поймах рек с численностью до 8,5 особей на 100 цилиндро-суток.
Травяная лягушка – Предпочитает увлажненные местообитания. Численность в лесных местообитаниях северной тайги невысока – около 0,4 особей на 100 цилиндро-суток.
Рептилии:
Живородящая ящерица – Сплошных лесных массивов избегает. Численность по всему
ареалу невелика и колеблется от 0.05 до 0.3 особей на 1 км маршрута. При написании раздела использовались данные предоставленные Институтом биологии КНЦ УрО РАН.
Птицы. Непосредственно в районе месторождения обитает около 70 видов.
Млекопитающие
Для района месторождения характерно пребывание 10 видов млекопитающих, не отнесенных к охотничьим ресурсам:
1. Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). Плотность населения достигает до 0.5
особей на 100 ловушко-суток.
2. Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) населяет лесные биотопы с численностью до
0,1 особей на 100 ловушко-суток.
3. Малая бурозубка (Sorex minutus). Плотность населения низка – 0.03 особей на 100
ловушко-суток.
4. Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) населяет лесные биотопы с плотностью
до 1,2 особей на 100 ловушко-суток.
5. Кутора обыкновенная (Neomys fodiens). Среди насекомоядных имеет наименьшие
показатели по плотности – около 0.01 особей на 100 ловушко-суток.
6. Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus). Численность в коренных биотопах невысока – около 0.17 особей на 100 ловушко-суток.
7. Красная полевка (Cletrionomys rutilus). Среднегодовая численность ее достигает до
1.7 особей на 100 ловушко-суток.
8. Водяная полевка (Arvicola terrestris) – обитатель увлажненных местообитаний. Данные по численности для данного района отсутствуют.
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9. Полевка-экономка (Microtus oeconomus) населяет различные биотопы с плотностью
до 0.4 особей на 100 ловушко-суток.
10. Темная (пашенная) полевка (Microtus agrestis). Численность в лесных биотопах
низка – 0.1 особей на 100 ловушко-суток.
Охотничье-промысловые ресурсы
На территории МО МР «Сосногорск» обитают практически все охотничьи животные,
встречаемые в Республике Коми.
При проведении полевых работ в рамках инженерно-экологических изысканий в пределах участка изысканий и непосредственной близости следы обитания редких и охраняемых видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми и Красную книгу Российской Федерации, отсутствуют.
3.8.3.3 Городской округ Ухта
В районе предполагаемого строительства и в зоне его влияния возможны встречи 4
видов амфибий и 1 вида рептилий, а также 100 видов птиц, из которых 64 вида - гнездятся, 8пролетают, 21 вид – оседлый, 3 - зимующих, 4 – кочующих.
На территории изысканий в разные сезоны года возможно пребывание до 38 видов
млекопитающих, представленных 6 отрядами. Наибольшее количество видов представляют
отряды Хищные, Грызуны и Насекомоядные
Охотничье-промысловые ресурсы
На территории МР «Сосногорский» обитают практически все охотничьи животные,
встречаемые в Республике Коми.
Среди данной группы позвоночных животных в Республике Коми охраняется один
вид – Сибирский углозуб – Salamandrella keiserlingii. Статус по Красной книге РК – 3 (редкие
виды).
На территории района отмечено пребывание 20 видов птиц, включенных в Красные
книги разного ранга. Более половины охраняемых видов птиц на территории Сосногорского
района гнездится или условно гнездится (в основном представители отрядов Соколообразные, Журавлеобразные, Ржанкообразные и Совообразные). На пролете могут встречаться водоплавающие виды (чернозобая гагара, краснозобая казарка, серый гусь, пискулька, лебедькликун и малый лебедь).
На территории района отмечено пребывание двух охраняемых видов млекопитающих,
внесенных в Красную книгу Республики Коми.
Среди данной группы позвоночных животных в районе изысканий возможно пребывание одного охраняемого вида – Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio. Статус по
Красной книге РК – 2 (сокращающиеся в численности виды). Внесен в Красную книгу Российской Федерации со статусом 2.
В ходе проведения изысканий животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, не выявлено.
3.9

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Проектируемые объекты в границах Ямало-Ненецкого автономного округа относятся
к объектам капитального строительства, реализуемым на сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации.
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Проектируемые объекты (Перемычки и переподключения в районе км 125 – 166.),
входящие в состав объектов Этапа 1, располагаются в границах Государственного природного заказника регионального значения «Надымский» (Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа).
Проектируемые объекты (Переподключение газопровода-отвода на УРС-8, км 261,
Переподключение газопровода-отвода на ПРС-9 на км 298), входящие в состав объектов
Этапа 2, располагаются в границах Государственного природного биологического заказника
регионального значения «Сорумский» (Белоярский район Ханты-Мансийского автономного
округа - Югра).
Проектируемые объекты (Переподключение газопровода-отвода на ПРС-26. Переподключение газопровода-отвода на км 338), входящие в состав объектов Этапа 3, располагаются в границах государственного природного заказника республиканского значения «Илычский» (МО МР «Троицко-Печорский» Республики Коми).
3.9.1

Государственный природный заказник «Надымский» (ЯНАО, Надымский
район)

Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Надымский» утверждено приказом Минсельхоза России от 21.04.2003 № 662 (приложение № 4).
Распоряжением Правительства РФ от 27.04.2016 № 784-р государственный природный заказник федерального значения «Надымский» преобразован в государственный природный заказник регионального значения «Надымский».
Заказник имеет биологический профиль, образован без ограничения срока действия и
без изъятия занимаего им земельного участка у землепользователей.
Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и входит в состав Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных ЯмалоНенецкого автономного округа, которое осуществляет государственный контроль и руководство деятельностью Заказника.
Местоположение и площадь заказника
Государственный природный заказник «Надымский» имеет общую площадь в 564,0
тыс. га и расположен в центральной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в бассейне
р. Танлова Надымского района.
Цели образования и задачи заказника
Основными задачами Заказника являются:
-

сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, путей миграции, мест
гнездования, зимовки, а также поддержание экологического баланса;

-

проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

-

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

-

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

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

-

пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

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

распашка земель;

-

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

-

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

-

сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических
объектов;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

сплав леса;

-

взрывные работы;

-

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

-

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

-

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Согласно пункту 2.3 Положения о государственном природном заказнике я «Надымский», проведение регламентных работ в существующем коридоре магистральных газопроводов «Уренгой – Надым», компрессорной станции Пангодинская, а также проектноизыскательских и строительных работ на объектах системы газопроводов «Северные районы
Тюменской области (СРТО) – Торжок» осуществляется по разрешению Охотдепартамента с
соблюдением сроков и особых условий охраны животного мира, оговоренных в разрешении.
Работникам Заказника и гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, чье существование и доходы полностью или частично основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, на территории Заказника разрешается по согласованию с
руководителем Заказника ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор грибов, ягод,
лекарственно-технического сырья.
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Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
Контроль за соблюдением установленного режима охраны Заказника осуществляет
Охотуправление.
3.9.2

Государственныйо природный биологический заказник «Сорумский»
(ХМАО-Югра, Белоярский район)

Положение о государственном природном биологическом заказнике регионального
значения «Сорумский» утверждено постановлением Правительсвта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2017 г. № 19-п (приложение 2).
Границы территории заказника обозначаются на местности опознавательными информационными знаками. Территория заказника является особо охраняемой природной территорией регионального значения без ограничения срока действия.
Заказник образован без изъятия у собственников, владельцев и пользователей земельных участков. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах заказника обязаны соблюдать требования режима заказника, установленного для соответствующего участка территории.
Цели образования и задачи заказника
Заказник создан в целях сохранения сорумской популяции лося на путях его сезонных
миграций, сохранения и восстановления среды его обитания, воспроизводства и охраны ценных промысловых видов животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу автономного округа, и для поддержания общего экологического баланса территории.
Задачи заказника:
-

сохранение и восстановление численности копытных (лося) на путях их сезонных миграций, обеспечение беспрепятственного следования по заказнику в период миграции от районов концентрации (северная граница) до рассредоточения (южная граница);

-

сохранение природных комплексов и обеспечение снижения уровня антропогенного воздействия на территорию;

-

сохранение и восстановление биологического разнообразия, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира;

-

охрана ландшафтных памятников природы;

-

создание благоприятных условий для перелетных и других видов водоплавающих птиц во время миграции, гнездования, линьки;

-

охрана мест нереста рыбы;

-

проведение биотехнических мероприятий, режимных и учетных работ;

-

проведение фенологических наблюдений, ведение «Летописи природы»;

-

осуществление научно-исследовательской деятельности;

-

проведение работ по комплексному экологическому мониторингу;

-

организация эколого-просветительской и туристской деятельности.

Местоположение и площадь заказника
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Государственный природный биологический заказник «Сорумский» расположен на
территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 10 км к
западу от п. Сорум. Заказник расположен в бассейне р. Сорум, являющейся правым притоком р. Казым.
В границы заказника включена крупная речная система – р. Сорум и ее притоки УнЛыпъеган и Артымъюган, приток р. Казым - р. Ун-Шакръюган, северотаёжные редкостойные елово-лиственничные, елово-пихтово-кедровые, сосновые леса, являющиеся местами
обитания сорумской популяции лося, ценных промысловых видов животных и птиц, редких
и исчезающих видов животных и растений.
Площадь заказника «Сорумский» составляет 159300 га. Вокруг заказника по периметру его границ установлена шестикилометровая охранная зона площадью 3700 га.
Режим охраны и использования территории заказника
Режим заказника определяется необходимостью охраны лося в период его сезонных
(ежегодных) миграций (ноябрь - январь), совпадающих по времени (октябрь - декабрь) с сезоном охоты на лосей.
Помимо общих режимных требований, распространяющихся на весь годовой цикл
функционирования заказника, выделяются периоды миграции со специальными режимными
ограничениями.
В заказнике запрещается деятельность, если она противоречит целям его создания или
причиняет вред природным комплексам, объектам животного и растительного мира, в том
числе:
-

изъятие земельных участков или иное прекращение прав на земли для нужд,
противоречащих их целевому использованию, и предоставление земель под
любые виды хозяйственной деятельности, в том числе предоставление земельных участков для строительства зданий, сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередач и иных коммуникаций, за исключением необходимых
для обеспечения функционирования заказника;

-

возведение объектов капитального строительства, не связанных с функционированием заказника, за исключением реконструкции и капитального ремонта
линейных сооружений, существующих в границах заказника;

-

изыскательские работы и разработка месторождений полезных ископаемых,
проведение взрывных работ;

-

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

-

проведение работ, которые могут привести к нарушению ландшафта, почвенного покрова, гидрогеологического режима местности, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, в том числе мелиоративные работы, осушение болот;

-

спортивная, любительская, промысловая охота, охота в целях содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания;

-

пребывание граждан на территории с пневматическим и огнестрельным оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела и отлова объектов животного мира;
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-

нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, причинение беспокойства и их отлов;

-

нарушение мест обитания видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу автономного округа или являющихся редкими на территории заказника;

-

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

-

заготовка древесины (за исключением ее заготовки в целях обеспечения функционирования заказника и жизнедеятельности проживающих в его пределах
граждан);

-

проведение рубок лесных насаждений в период размножения животных с 1 апреля по 31 июля;

-

проведение работ в местах весенней миграции и размножения животных в период с 1 апреля по 31 июля;

-

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на обустройство территории заказника;

-

ведение сельского хозяйства, в том числе распашка земель (за исключением
прокладки минерализованных полос), сенокошение, выпас домашнего скота;

-

использование токсичных химических препаратов и стимуляторов роста для
охраны и защиты леса, в том числе в научных целях, а также для борьбы с гнусом;

-

движение механизированных транспортных средств, в том числе судов и иных
плавучих транспортных средств, не связанных с функционированием и охраной заказника, подача гудков и других звуковых сигналов;

-

остановка, стоянка механизированных транспортных средств, судов и иных
плавучих транспортных средств вне специально отведенных мест;

-

механические повреждения деревьев и кустарников, напочвенного покрова,
повреждения стендов, информационных щитов, указателей и других знаков;

-

разведение костров вне специально установленных мест, сжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ, в том числе неконтролируемых
палов, сжигание порубочных остатков;

-

заготовка живицы;

-

сбор и заготовка в промышленных целях дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов и лекарственных растений;

-

заготовка недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и кустарников, еловых, пихтовых, сосновых лап, мха, лесной подстилки);

-

добыча (вылов) водных биоресурсов, за исключением любительского и спортивного рыболовства (удочкой и спиннингом) в специально отведенных местах
в соответствии с установленными правилами;

-

засорение, захламление, загрязнение территории отходами производства и потребления;

-

сброс сточных вод в водоемы;
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-

организация массовых мероприятий, туристических стоянок, мест отдыха за
пределами специально отведённых мест;

-

сбор и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира;

-

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника.

Специальные режимные ограничения устанавливаются в периоды миграций лося (15
декабря - 15 февраля, 1 апреля - 15 июня), когда помимо соблюдения общих режимных требований, если они не связаны с ликвидацией чрезвычайных ситуаций либо других случаев,
требующих неотложного вмешательства, запрещается:
-

нахождение и перемещение механизированных транспортных средств и граждан (без разрешения) вне дорог общего пользования;

-

посадка летательных аппаратов на территории заказника без согласования с
Учреждением (за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций);

-

размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья,
сбор опавшего листа, другие виды пользования лесом.

На территории заказника допускается традиционный образ хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера. Традиционное природопользование в границах заказника
ведется исторически сложившимися и обеспечивающими неистощительное природопользование способами использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов, направлено на развитие и поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Разрешенная в заказнике хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997.
Обзорная схема расположения государственного природного биологического заказника регионального значения «Сорумский» представлена на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 Обзорная схема расположения государственного природного биологического заказника «Сорумский»
3.9.3

Государственный природный заказник «Илычский» (Республика Коми,
Троицко-Печерский район)

Государственный природный заказник республиканского значения «Илычский» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
Положение о заказнике «Илычский» утверждено постановлением Правительсвта Республики Коми от 20.02.2019 г. № 92 (приложение № 17).
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль.
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Цели образования и задачи заказника
Заказник создан с целью сохранения мест обитания и воспроизводства ценных видов
рыб, а также редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
Основные задачи заказника:
-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

заготовка древесины и живицы;
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-

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

-

распашка земель,

-

выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого местах), организация для них летних лагерей и ванн;

-

промысловая охота и промышленное рыболовство;

-

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

-

добыча и разведка полезных ископаемых;

-

хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;

-

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

-

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

-

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

На территории заказника допускается:
-

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

-

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

-

проведение лесоустройства;

-

любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;

-

любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;

-

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

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

-

проведение геолого-съемочных и поисковых работ без применения скважин
глубокого бурения и взрывных работ – по согласованию с органом управления
заказником.

На территории заказника выделяются зоны традиционной хозяйственной деятельности. Зоны традиционной хозяйственной деятельности предназначены для ведения гражданами, проживающими в границах территории заказника, личного подсобного и фермерского
хозяйства, использования лесных участков для собственных нужд граждан, а также осуществления малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды. При возникновении угрозы нанесения
вреда природным комплексам заказника разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридические и
физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Карта-схема государственного природного заказника «Илычский» представлена на
рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 Карта-схема государственного природного заказника «Илычский»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух

4.1
4.1.1

Период строительства

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


работа строительной техники, автотранспорта и специального оборудования в период проведения гидроиспытаний;



работа передвижных дизельных электростанций;



заправка топливом строительной техники и автотранспорта;



сварочные работы;



перегрузка сыпучих материалов (карьерный грунт, ПГС и т.д.) на перегрузочных
пунктах;



нанесение лакокрасочных материалов;



гидроизоляционные работы;



газовая резка;



выбросы природного газа при проведении пуско-наладочных работ.

Работа строительной техники, автотранспорта в период проведения строительных
работ и специального оборудования в период проведения гидроиспытаний
Основным процессом, приводящим к загрязнению воздуха, является работа строительной техники, автотранспорта и других механизмов на линейной части газопровода и на
строительных площадках.
На подготовительном этапе, при подготовке территории строительства, в основном,
производятся земляные работы. При этом работают бульдозеры, автотранспорт, прочие машины и механизмы. Большинство этих машин и механизмов работает на дизельном топливе.
При подготовительных работах к гидроиспытаниям выполняются строительномонтажные работы по устройству площадок установки спецтехники, оборудования и подъездов к ним.
При строительстве линейной части магистральных газопроводов подготовительные
работы как внетрассовые, так и внутритрассовые следует выполнять в составе единого комплексного трубопроводостроительного потока.
В строительно – монтажный период строительства газопровода производятся сварочно-монтажные и изоляционно-укладочные работы с использованием сварочных агрегатов,
автокранов, трубоукладчиков и т.д.
Механизированные комплексы предназначены для производства всех видов строительно–монтажных работ по сооружению линейной части газопровода до полной сдачи объекта в эксплуатацию.
Работы по строительству линейной части включают в себя:


доставку и раскладку труб на трассе;
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сварочно-монтажные работы;



разработку траншей и котлованов;



устройство оснований;



укладку труб, установку арматуры;



устройство электрохимзащиты трубопроводов и т.п.;



устройство и проверку изоляции труб;



засыпку траншей.
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В период строительства автотранспорт используется для перевозки труб, сыпучих материалов, необходимого оборудования, материалов, рабочих и др., и, следовательно, в основном находится за пределами строительных площадок.
Погрузочно–разгрузочные работы рассредоточены по пунктам разгрузки и непосредственно в местах производства работ. Для перевозки используются автосамосвалы различной
грузоподъемности, в т.ч. с плотно закрывающимися бортами, автомобили бортовые грузовые, битумовозы и т.д.
Строительство проектируемых сооружений в конкретных геологических и геоморфологических условиях потребует резерва грунта для планировочных работ, дорожного строительства, устройства временных монтажных площадок и прочих нужд строительства.
Доставка местных строительных материалов (песок, песчано-гравийная смесь и т.п.),
необходимых для выполнения работ по строительству газопровода, обустройства площадок
временных зданий и сооружений осуществляется автомобильным транспортом из действующих карьеров общераспространенных полезных ископаемых.
Топливо к месту работы строительной техники доставляется топливозаправщиками.
Электроснабжение осуществляется от передвижных электростанций, доставку воды
предполагается осуществлять автоцистерной.
При работе строительной техники и автотранспорта с отработанными газами двигателей внутреннего сгорания в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота
диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа и углеводороды (бензин и керосин).
В настоящее время отсутствуют обоснованные экспериментально удельные показатели выделения индивидуальных компонентов углеводородов при сжигании топлива автотранспортом. Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" СПб., НИИ Атмосфера, 2012 г. рекомендуется классифицировать углеводороды, поступающие в атмосферу от автотранспорта,
работающего:


на дизельном и газодизельном топливе – по керосину (код 2732);



на бензине – по бензину (код 2704).

Для расчета максимальных разовых выбросов (г/с) и валовых выбросов (т/год) загрязняющих веществ при работе строительной техники и автотранспорта применяется программа «АТП-Эколог», разработанная Фирмой «Интеграл».
Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей строительных машин (экскаваторов, бульдозеров и т.д.) осуществляется в соответствии с указаниями, изложенными в
«Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
баз дорожной техники (расчетным методом)» 1999г.
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта осуществляется на основании «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
автотранспортных предприятий (расчетным методом)» 1998г.
При фактическом производстве работ типы и марки транспортной и строительной
техники могут отличаться от принятых в проекте, т.к. подрядчик может располагать другими
типами аналогичной техники.
Для расчета рассеивания окислов азота в атмосферном воздухе и для расчета валовых
выбросов, доля диоксида азота в общем количестве окислов азота принята равной 52%, количество оксида азота - 31%. Данные коэффициенты трансформации приняты по рекомендациям «Методики определения региональных коэффициентов трансформации оксидов азота
на основе расчетно-экспериментальных данных», СТО Газпром 2-1.19 200 2008 и приложенному к методике письму №1-10/10609 от 28.11.2008 г.
Работа передвижных дизельных электростанций и генераторных блоков
Электроснабжение рассматриваемого участка строительства газопровода осуществляется от передвижных электростанций. Дизельные электростанции задействованы на строительной площадке линейной части газопровода и на площадке проведения гидроиспытаний.
В период строительства газопровода задействованы следующие дизельные электростанции: ДЭС мощностью 60 кВт – ист. № 5501; ДЭС мощностью 75 кВт – ист. №
5502.Рабочее топливо – дизельное.
Во время проведения гидроиспытаний задействованы следующие генераторные блоки: Atlas Copco QAS 286 – ист. № 5504; NYHUIS 300/400 (CAT 3406) – ист. № 5505; Atlas
Copco QAS 28 – ист. № 5506; MGU 500-6 (MAN D2840LE201) – ист. № 5507; компрессор
винтовой – ист. № 5508.
В период проведения работ по демонтажу перемычек (3,4,8) для электроснабжения
задействована ДЭС – 60 – ист. № 5503.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе вышеперечисленных дизельных электростанций выполнялся согласно «Методике расчёта выделений
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
При работе электростанций выделяются ЗВ: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. Выделенные ЗВ
выбрасываются в атмосферный воздух через организованные источники - дымовые трубы.
Заправка топливом строительной техники и автотранспорта
Заправка строительной техники и автотранспорта с помощью топливозаправщиков
осуществляется на специально оборудованных площадках. Большинство машин и механизмов работает на дизельном топливе. В процессе заправки топливных баков строительной
техники и автомобилей происходит выделение в атмосферу паров нефтепродуктов (дизельного топлива). В компонентном составе паров дизельного топлива, концентрация углеводородов предельных С12 – С19 составит 99,72%, сероводорода – 0,28 %.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке строительной техники и автотранспорта выполнялся согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 с
дополнениями НИИ АТМОСФЕРА.
Выбросы паров нефтепродуктов при заправке из баков автомобилей Gб.а рассчитывается по формуле:
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где
- концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной
смеси при заполнении топливных баков в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно (выбирается из Приложения 15 «Методических указаний по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров»);
- количество закачиваемого в бак нефтепродукта в осенне-зимний и весеннелетний периоды года соответственно (принимается по данным ПОС).

где:
- максимально (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков автомашин, г/с;

- фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК), м3/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную производительность ТРК, л/мин, с последующим переводом в м3/ч;
- максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3.
Значение
рекомендуется выбирать из Приложения 12 «Методических
указаний» для соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны (С1, г/м 3). Для двухсторонней ТРК максимальный объем газовоздушной смеси, содержащей пары нефтепродуктов, и поступающей в атмосферу при заправке топливных баков автомобилей, составит примерно 0,8 м3/час (на основании проектной документации АЗС).
Потребность в топливе по укрупнённым показателям принята на основании решений
по организации строительства.
За весь период строительства на территории Вологодской области в атмосферный
воздух будет выделено 0,000099 т паров нефтепродуктов (дизельного топлива). Согласно
данным Приложения 14 (уточненного) «Методических указаний», определяющим концентрацию загрязняющих веществ (% по массе) в компонентном составе паров дизельного топлива, концентрация углеводородов предельных С12 – С19 составит 99,72% (0,000099 т), сероводорода – 0,28 % (2,77E-07 т).
Сварочные работы
При строительстве газопровода источниками загрязнения атмосферы являются выбросы загрязняющих веществ от сварочных работ, происходящих в процессе укладки трубопровода.
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Сварка производится непосредственно на площадках строительства или трубосварочных базах при работе на линейной части газопровода. Для сварки труб используются электроды марки УОНИ-13/45.
Сварка производится непосредственно на площадках строительных работ. Для сварки
используются электроды марки УОНИ-13/45. В процессе сварки в атмосферу выделяются:
железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая (70-20% SiO2), фториды газообразные, фториды плохорастворимые, азота диоксид, углерода оксид.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении сварочных работ выполнялся с помощью программы «Сварка» (Версия 2.1), реализующей:


«Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (на основе удельных показателей)», разработанной НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015г., утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997
г. №158;



«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», разработанное НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.

Погрузка, разгрузка минерального материала
При строительстве газопровода минеральный материал (ПГС, щебень) используется в
следующих случаях:


обустройство временных площадок на период строительства;



сооружение в траншее подушки для газопровода;



обратная засыпка котлованов, фундаментов;



покрытие под площадки (КУ и пр.);



устройство насыпи, планировка и укрепление оснований, откосов подъездных автодорог;



устройство дорожной одежды.

Сыпучие материалы доставляются из карьеров и перегружаются на площадках строительства с выделением загрязняющих веществ в атмосферу.
Объемы ПГС, щебня, песка и карьерного грунта, используемого для обустройства
временных сооружений, приняты по объемам работ по временным зданиям и сооружениям,
приведенных в проекте организации строительства.
Расчет максимальных разовых (г/с) и валовых (т/год) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по перегрузке минерального материала, выполняется с помощью программы «РНВ-Эколог» (версия 4.20.5.4), разработанной Фирмой «Интеграл».
Программа реализует следующие методические документы:


«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002 г.;



«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.;



Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/349 от 02.04.2007 г.;
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В процессе пересыпки пылящих материалов в атмосферу выделяются: пыль неорганическая (70-20% SiO2) и пыль неорганическая (SiO2 - <20%).
В соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002г. при
пересыпке песка влажностью 3-7% выбросы считать равными нулю.
Нанесение лакокрасочных материалов
В период строительства источниками загрязнения атмосферы также являются выбросы загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных материалов, предусмотренных после завершения изоляционно-укладочных работ участка газопровода.
Для окраски поверхностей крановых узлов и др. металлических конструкций используются лакокрасочные материалы (эмали, грунтовки).
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении лакокрасочных работ выполнялся с помощью программы «Лакокраска» (Версия 2.0), реализующей методику: «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)», разработанной НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015г., утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997г. №497.
В процессе нанесения лакокрасочных материалов в атмосферу выделяются: диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), уайт-спирит, взвешенные вещества.
Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция смонтированных участков газопровода и элементов конструкций при
строительстве линейной части производится с применением битума. При сливе битума из
битумозаправщика в атмосферу выделяются углеводороды предельные С12-С19 (ист.№6501).
Расчет выполняется на основании письма НИИ Атмосфера №272/33-07 от 10.04.2001г.
и «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров» Новополоцк, 1999г.
При производстве работ по гидроизоляции в атмосферу выделяются углеводороды
предельные С12-С19.
Газовая резка металла
В период демонтажных работ на линейной части происходит выброс загрязняющих
веществ при газовой резке труб газопровода.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении газовой резки металла выполняется с помощью программы «Сварка» (Версия 2.1), реализующей:


«Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (на основе удельных показателей)», разработанной НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997г., утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997
г. №158;
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«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», разработанное НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год.

В процессе газовой резки в атмосферу выделяются марганец и его соединения, железа
оксид, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода.
Сброс природного газа
В процессе строительства и демонтажа проектируемых объектов происходят выбросы
природного газа (метана).
При проведении пусконаладочных работ газопровода происходит первичное заполнение природным газом давлением 0,15 МПа с последующим удалением газовоздушной смеси
через продувные свечи.
В период демонтажных работ происходит стравливание природного газа с существующих газопроводов под высоким давлением
Основной особенностью воздействия строительства на атмосферный воздух является
его временный характер.
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
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводится с целью определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства.
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.
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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 площадных
объектов был выбран условный участок строительства, расположенный на территории, отведенной под строительство проектируемых объектов, на котором будет сосредоточено максимальное количество одновременно работающей дорожно-строительной 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;
 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 «ОценОценка воздействия на окружающую среду
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ка 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:
К
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.
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 4.5.
Таблица 4.1 – Координаты и наименования расчетных точек
№

Координаты точки (м)
X

Высота
(м)

Y

Тип точки

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

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов приведены в таблицах 4.2-4.3
.
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Таблица 4.2 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов линейной части МГ
Загрязняющее вещество

код

наименование

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

Источники, дающие
наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

Холодный период года
0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид)

1

0,0131

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид)

2

0,0041

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143

Марганец и его соединения

1

0,0272

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0143

Марганец и его соединения

2

0,0084

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Сварочный пост

0301

Азота диоксид

1

0,6502

6001

49,65

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0301

Азота диоксид

2

0,5623

6001

43,67

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304

Азот (II) оксид

1

0,1116

6001

86,52

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0304

Азот (II) оксид

2

0,0857

6001

85,49

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328

Углерод (Сажа)

1

0,1439

6001

95,68

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0328

Углерод (Сажа)

2

0,1108

6001

95,08

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

Оценка воздействия на окружающую среду
166

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Загрязняющее вещество

код

наименование

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

Источники, дающие
наибольший вклад
№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

0330

Сера диоксид

1

0,0636

6001

38,78

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0330

Сера диоксид

2

0,0576

6001

32,52

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337

Углерод оксид

1

0,3850

6001

5,04

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

0337

Углерод оксид

2

0,3780

6001

3,93

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732

Углеводороды (по керосину)

1

0,0276

6001

84,05

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2732

Углеводороды (по керосину)

2

0,0216

6001

81,87

Плщ: Строительная площадка Цех: Дорожно-строительная техника

2902

Взвешенные вещества

1

0,4347

6010

8,37

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

2902

Взвешенные вещества

2

0,4190

6010

2,69

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов

703

Бенз/а/пирен

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

Теплый период года
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Загрязняющее вещество

код

2754

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

Расчетная максимальная приземная
концентрация,
Номер
в долях ПДК
контрольной
точки
на границах зоны
минимального расстояния до МГ
1

0,1611

Источники, дающие
наибольший вклад
№ источника

6009

% вклада

100,00

Принадлежность источника (площадка, цех)

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума

Таблица 4.3 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы в период строительства проектируемых объектов площадки узла защиты от превышения давления

Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

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
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

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

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
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

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: Дорожно-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
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

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

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

Оценка воздействия на окружающую среду
171

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

ООО «Газпром проектирование»

Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

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: Дорожно-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 разгрузочно-
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

погрузочных 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

2908

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

4

0,0089

6007

100,00

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

код
2908

2908

Номер контрольной
точки

наименование
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

3

1

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

0,0079

0,0069

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

6007

6007

% вклада

Принадлежность источника (площадка, цех)

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка проведения разгрузочнопогрузочных работ

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, Монокорунд)

5

----

6009

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Зачистка сварных швов
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Загрязняющее вещество

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)

код

наименование

2930

Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

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
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок

Теплый период
0616

Диметилбензол (Ксилол)

4

0,1151

6003

100,00

0616

Диметилбензол (Ксилол)

3

0,0853

6003

100,00

0616

Диметилбензол (Ксилол)

2

0,0656

6003

100,00

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

0616

Диметилбензол (Ксилол)

1

0,0587

6003

100,00

0616

Диметилбензол (Ксилол)

5

----

6003

100,00

0616

Диметилбензол (Ксилол)

6

----

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

4

0,0066

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

3

0,0049

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

2

0,0037

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

1

0,0033

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

5

----

6003

100,00

0621

Метилбензол (Толуол)

6

----

6003

100,00

2752

Уайт-спирит

4

0,0030

6003

100,00

2752

Уайт-спирит

3

0,0022

6003

100,00

2752

Уайт-спирит

1

0,0015

6003

100,00

Принадлежность источника (площадка, цех)

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
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Загрязняющее вещество

код

Номер контрольной
точки

наименование

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

Источники, дающие наибольший вклад

№ источника

% вклада

2752

Уайт-спирит

2

0,0017

6003

100,00

2752

Уайт-спирит

5

----

6003

100,00

2752

Уайт-спирит

6

----

6003

100,00

4

0,1306

6006

100,00

1

0,0971

6006

100,00

2

0,0791

6006

100,00

3

0,0709

6006

100,00

5

----

6006

100,00

6

----

6006

100,00

2754
2754
2754
2754
2754
2754

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

Принадлежность источника (площадка, цех)

Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех: Окрасочный участок
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
Плщ: Строительная площадка Цех:
Площадка укладки битума
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Как видно из таблиц 4.2-4.3, при строительстве проектируемых объектов расчетные
максимальные концентрации загрязняющих веществ на границах зоны минимального расстояния до МГ 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 по районам представлены в таблице 4.4, согласно основной вклад в
данную массу выбросов вносят: углерода оксид - 34,9%, азота диоксид - 24,5%, азота оксид 14,6%, углеводороды (по керосину) - 12,2%.
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 4.4 – НДВ загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства проектируемых объектов
Выбросы загрязняющих веществ
№
п/п

Код вещества

Наименование вещества

г/с

Пуровский
район

Г. Новый
Уренгой

Надымский
район

Приуральский
район

Шурышкарский
район

Белоярский
район

Октябрьский
район

Берёзовский
район

Гор. Округ Вуктыл

ТроицкоПечорский
район

Сосногорский
район

Гор. округ Ухта

т/период

1

0123

2

0143

3
4
5
6
7
8

0301
0304
0328
0330
0333
0337

9

0342

10

0344

11

0410

12

0616

13
14

0703
1325

15

2704

16
17

2732
2752

18

2754

19

2902

20

2908

21

2909

Железа оксид
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Метан
Диметилбензол
(Ксилол)
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Бензин (нефтяной,
малосернистый)
Керосин
Уайт-спирит
Предельные углеводороды С12-С19
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая (70-20% SiO2)
Пыль неорганическая (SiO2<20%)

0,0007603
0,0000441
2,7405188
1,6337706
0,3486606
0,0922172
0,0000020
3,5602804
0,0000797
0,0001403
22200,9385500
0,1597826
0,0000050
0,0528000
0,0272944
1,4885181
0,0472826
0,1329438
0,1012319
0,0129275
0,2454570

Всего:

0,007747

0,000775

0,127439

0,003099

0,002324

0,013945

0,015881

0,013945

0,015107

0,004648

0,002324

0,024403

0,000575
12,94645
7,718074
1,38608
2,966119
5,99E-07
16,54323

5,75E-05
1,294645
0,771807
0,138608
0,296612
5,99E-08
1,654323

0,009461
212,969
126,9623
22,80102
48,79266
9,85E-06
272,1361

0,00023
5,178578
3,087229
0,554432
1,186448
2,4E-07
6,617292

0,000173
3,883934
2,315422
0,415824
0,889836
1,8E-07
4,962969

0,001035
23,3036
13,89253
2,494944
5,339014
1,08E-06
29,77781

0,001179
26,54021
15,82205
2,841464
6,080544
1,23E-06
33,91362

0,001035
23,3036
13,89253
2,494944
5,339014
1,08E-06
29,77781

0,001122
25,24557
15,05024
2,702856
5,783932
1,17E-06
32,2593

0,000345
7,767867
4,630844
0,831648
1,779671
3,59E-07
9,925938

0,000173
3,883934
2,315422
0,415824
0,889836
1,8E-07
4,962969

0,001812
40,7813
24,31193
4,366152
9,343275
1,89E-06
52,11118

0,001142

0,000114

0,01878

0,000457

0,000342

0,002055

0,00234

0,002055

0,002226

0,000685

0,000342

0,003596

0,002011
2382,431

0,000201
238,2431

0,033078
39190,99

0,000804
952,9724

0,000603
714,7293

0,003619
4288,376

0,004122
4883,983

0,003619
4288,376

0,003921
4645,74

0,001206
1429,459

0,000603
714,7293

0,006334
7504,657

0,060616
3,03E-05
0,321568

0,006062
3,03E-06
0,032157

0,997137
0,000498
5,289786

0,024246
1,21E-05
0,128627

0,018185
9,08E-06
0,09647

0,109109
5,45E-05
0,578822

0,124263
6,21E-05
0,659214

0,109109
5,45E-05
0,578822

0,118202
5,9E-05
0,627057

0,03637
1,82E-05
0,192941

0,018185
9,08E-06
0,09647

0,190941
9,54E-05
1,012938

0,022307
7,817397
0,055946

0,002231
0,78174
0,005595

0,366951
128,5962
0,920311

0,008923
3,126959
0,022378

0,006692
2,345219
0,016784

0,040153
14,07131
0,100703

0,045729
16,02566
0,114689

0,040153
14,07131
0,100703

0,043499
15,24392
0,109095

0,013384
4,690438
0,033568

0,006692
2,345219
0,016784

0,070267
24,6248
0,17623

0,000908

9,08E-05

0,014938

0,000363

0,000272

0,001635

0,001862

0,001635

0,001771

0,000545

0,000272

0,002861

0,042739

0,004274

0,703064

0,017096

0,012822

0,076931

0,087616

0,076931

0,083342

0,025644

0,012822

0,134629

0,022504

0,00225

0,370187

0,009002

0,006751

0,040507

0,046133

0,040507

0,043882

0,013502

0,006751

0,070887

1,402569
2433,749

0,140257
243,3749

23,07225
40035,17

0,561027
973,4996

0,420771
730,1247

2,524624
4380,748

2,875266
4989,185

2,524624
4380,748

2,735009
4745,81

0,841541
1460,249

0,420771
730,1247

4,418091
7666,309
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Период эксплуатации

По лийнейной части газопровода транспортируется природный газ, состоящий в основном (96 %) из метана, небольших количеств этана, пропана, бутана и др. углеводородов, а
также азота, углекислого газа и гелия. В газе отсутствуют соединения серы, т.е. он не агрессивен по отношению к металлу. Относительный удельный вес газа по воздуху составляет
менее 0,6, т.е. он почти в два раза легче воздуха, что исключает возможность его скопления в
ямах и пониженных местах.
Линейная часть выполняется из стальных труб, все стыки по трубопроводам, в том
числе и места врезки линейных кранов, выполняются сварными, что значительно повышает
герметичность трубопровода, делает транспорт газа более надежным и исключает утечки
транспортируемого газа непосредственно из трубы.
Прокладка газопровода предусмотрена подземной, что значительно уменьшает температурные колебания в трубопроводе. Глубина заложения составляет не менее 1,0 м до верха
трубы.
На трассе газопроводы устанавливается линейная запорная арматура, что позволяет в
случае необходимости отключать часть газопровода. В качестве запорной арматуры приняты
шаровые подземные пневмогидравлические краны.
При соблюдении технологического режима транспорта и регулярном наблюдении за
газопроводом, постоянных выделений ЗВ в атмосферу непосредственно от линейной части
газопровода не происходит.
В процессе длительной эксплуатации возможны нарушения герметичности газопровода и крановой арматуры, при этом возникает необходимость освобождения данного участка от газа для проведения ремонтных работ.
При необходимости сброса газа из какого-либо участка трубопровода, этот участок
отсекается от остальной трубы линейными кранами, после чего производится стравливание
газа в атмосферу через свечу, расположенную на линейном кране.
Описываемые выбросы газа происходят крайне редко, значительно реже, чем один раз
в год.
Система линейной телемеханики (СЛТМ) является подсистемой автоматизированной
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Система телемеханизации газопровода предназначена для осуществления дистанционного управления технологическими объектами линейной части и оперативного контроля
за их состоянием с ДП (диспетчерского пункта), в том числе:
 телеуправление технологическими объектами линейной части;
 сбор данных и регистрация телеизмерений технологических параметров;
 дистанционный контроль состояния технологических объектов;
 контроль и регистрация предупредительной и аварийной сигнализации;
 визуальное отображение информации на пункте управления (ПУ) СЛТМ;
 формирование массивов и передачу данных на верхний уровень управления (ДП
ЛПУ МГ);
 задание установок телерегулирования с уровня ДП ЛПУ МГ;
 задание установок телеизмерений с уровня ДП ЛПУ МГ.
Объектами телемеханизации на линейной газопрвода являются:
 крановый узел;
 блок-бокс телемеханики и автоматики (БТМА);
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шкафы управления автоматического пункта секционирования (АПС) вдольтрассовой ЛЭП.
Для кранового узла запроектирован КП телемеханики с передачей данных на диспетчерские пункты соответствующих ЛПУ МГ по радиорелейной линии связи.
Аппаратура телемеханики размещена в отапливаемых БТМА полной заводской готовности, устанавливаемых вблизи объектов контроля и управления. В этих же блок-боксах
размещается аппаратура связи, ЭХЗ и электроснабжение.
Основное электропитание аппаратуры КП осуществляется от сети переменного тока
220 В, 50 Гц (вдольтрассовая ЛЭП). Резервное питание КП (24 В постоянного тока) при исчезновении основного осуществляется от комплектно поставляемого устройства бесперебойного питания, позволяющего обеспечить непрерывную работу аппаратуры в течение 72
часов.
Устройство бесперебойного питания комплектуется аккумуляторными батареями.
При нормальной эксплуатации в аккумуляторах данного типа не образуется и не высвобождается газообразный водород и пары кислоты, также они не дают утечки кислоты. Это объясняется тем, что их конструкция отличается от конструкции традиционных свинцовокислотных аккумуляторов. Они не требуют обслуживания.
Таким образом, в процессе эксплуатации оборудования КП телемеханики, выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.
С целью обеспечения проезда служебного автотранспорта, доставки ремонтной техники и оборудования на проектируемый участок газопровода предусматривается строительство подъездных автодорог.
Назначение подъездных автодорог – обеспечение круглогодичного проезда служебного автотранспорта ЛПУ, с целью осмотра линейной части газопровода и притрассовых сооружений (КУ, КП ТМ), и, в случае необходимости, проведения ремонтных работ.
Параметры подъездных автодорог к площадкам линейной части газопровода приняты
в соответствии с назначением дороги (использование в качестве служебной, без допуска на
нее постороннего транспорта) по нормативам IV-в категории (СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*).
В соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании дорог и мостовых переходов» учет воздействия выбросов от автотранспорта при движении по дорогам обязателен при выполнении следующих условий:
 автодороги I и II категорий;
 автодороги с интенсивностью движения более 2000 авт./сутки;
 при наличии вдоль трассы автодороги пунктов и объектов, чувствительных к данному виду воздействия (санатории, дома отдыха, больницы, школы и т.д.).
В данном случае, ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется, а именно:
 проектируемые автодороги относятся к IV-в категории;
 интенсивность движения по проектируемым автодорогам не высока (объезд и осмотр линейной части газопровода и притрассовых сооружений осуществляется не
ежедневно);
 вдоль трасс проектируемых автодорог отсутствуют санатории, дома отдыха,
больницы и т.д.
Таким образом, учет воздействия выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от автотранспорта при движении по проектируемым дорогам не целесообразен.
Характеристика аварийных выбросов
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Среди всех возможных аварий газотранспортных систем, наибольшую опасность
представляют аварии, сопровождающиеся разрывом трубопроводов на полное сечение, зачастую связанные с возможностью возгорания газа. Возгорание может произойти с определенной задержкой вне трубопровода уже после смешения с воздухом до определенных концентраций (от 5 до 15% объемных) и появления достаточно мощного источника зажигания.
Возникновение таких аварийных разрывов газопроводов связано с физическими эффектами
двух видов:


внутренними - нестационарными процессами в самом трубопроводе, определяющими характер его разрушения и динамику выброса природного газа в атмосферу;



внешними - определяющими воздействие первичных и вторичных поражающих
факторов на человека и окружающую среду.
С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьшения
последствий аварий на линейной части газопровода, проектом предусматривается целый ряд
мероприятий, в том числе:
 выполнение практически всех стыков и соединений на линейной части сварным
методом, что значительно повышает герметичность и надежность газопровода;
 стопроцентный контроль сварных стыков;
 применение гидроизоляции всех подземных участков газопровода;
 создание системы электрохимзащиты трубопроводов, что позволяет значительно
снизить коррозию на подземных трубопроводах и оборудовании;
 разделение газопровода на отдельные участки, ограниченные линейными кранами, что позволяет отключить аварийный участок газопровода, и тем самым снизить объем выброса газа в атмосферу в аварийных ситуациях;
 создание системы телемеханики, позволяющей дистанционно следить за работой
газопровода и в случае необходимости отключать аварийные участки;
 в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы", вдоль газопроводов высокого давления (от 1,2 МПа до 10 МПа) устанавливаются минимальные расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности
и принимаются в зависимости от класса и диаметра газопровода, а также степени
ответственности объектов, до которых эти расстояния устанавливаются. Рассматриваемый газопровод диаметром Ду 1400 мм относится к I классу. Для данного
типа газопровода минимальные расстояния от его оси до различных объектов (по
Таблице 4* СНиП) составляют от 350 м до 10 м в зависимости от степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности. Минимальные расстояния от оси проектируемого газопровода до городов и других населенных пунктов составляет 350 м;
 размещение проектируемых притрассовых объектов таким образом, чтобы в ближайшей жилой зоне концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых данным объектом, не превышали предельно-допустимых значений для жилой зоны.
В данном разделе ниже рассматриваются "технологические аварийные ситуации", т.е.
такие, которые характеризуются кратковременностью воздействия и отсутствием необратимых последствий для окружающей среды.
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При возникновении на участке трубопровода повреждения, связанного с утечками газа и соответствующим резким падением давления в трубе, сведения о нем подаются по системе телемеханики на пульт управления соответствующего ЛПУ.
Проектными техническими решениями предусмотрена возможность дистанционного
отключения аварийного участка газопровода и, в случае необходимости, с последующим
сбросом газа из поврежденного участка через свечу на линейном кране. В этом случае от газа
освобождается только один участок газопрвовода.
Возможность организованного сброса газа в атмосферу с аварийного участка, позволяет в большинстве случаев предотвратить взрывы и возгорания на линейной части газопровода.
Объем газа (V), сбрасываемого в атмосферу в случае «технологической аварийной ситуации», определяется геометрическим объемом (V г) опорожняемого участка газопровода и
давлением газа (7,4 МПа) на данном участке.
Следует отметить, что аналогичный выброс возможен при проведении ремонтных работ при технологическом обслуживании линейной части перемычки.
Для такого типа выброса был выполнен расчет рассеивания метана. Для расчета принято, что авария произошла на наибольшем по протяженности участке между линейным
краном перемычки и линейным краном.
Головная организация обязана информировать соответствующие природоохранные
органы об аварийных ситуациях и связанных с ними экстремальных уровнях загрязнения
среды с указанием причин и принимаемых мер по устранению нарушений.
На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения
разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и
техники.
Задачей персонала являются:
 локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;
 оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;
 принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;
 предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их
объемов;
 организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта
В период эксплуатации линейной части газоровода постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Загрязнение атмосферного воздуха может быть связано только с аварийными ситуациями.
Величины выбросов природного газа, стравливаемого в атмосферу из оборудования
через специальные свечи, при возникновении «технологической аварийной ситуации» на линейной части газопровода рассчитаны в соответствии с рекомендациями СТО Газпром 21.19-307-2009 «Инструкция по расчету объемов выбросов, сбросов и промышленных отходов
на объектах транспорта и хранения газа».
Выбросы, длящиеся менее 20 минут в соответствии с рекомендациями Приказа МПР
№273, приведены к 20 минутному периоду осреднения (1200 сек).
Оценка воздействия на окружающую среду
183

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Расчеты степени загрязнения воздушного бассейна выбросами от проектируемых объектов произведены в соответствии с указаниями Приказа МПР №273, по программе УПРЗА
«Эколог-газ», версия 4.5, разработанной НПО «Интеграл», согласованной с ГГО им.
А.И.Воейкова.
Данная версия программы, реализующая расчеты по формулам Приказа МПР №273,
может быть использована для расчетов от всех источников выбросов, в том числе, для которых характерны большие опасные скорости ветра. Следует отметить, что на настоящий момент отсутствует методика по расчету рассеиванию в атмосфере выбросов метана и других
газов легче воздуха, выбросы которых происходят со скоростями близкими к скорости звука.
Таким образом, все расчеты рассеивания природного газа производятся по методике
Приказа МПР №273 (по программе «Эколог-Газ») и являются ориентировочными.
Расчет рассеивания выполнялся для летнего режима работы предприятий и с учетом
фоновых концентраций.
На линейной части газопровода, стравливание газа в атмосферу происходит через
свечу на крановом узле (ист.№1).
С целью оценки влияния проектируемого объекта на условия проживания населения в
районе его размещения заданы контрольные (расчетные) точки на границе санитарного разрыва (СР) от оси газопровода (350 м от оси МГ) и границе жилой застройки:


расчетная точка № 1 – на границе СР от МГ

X = 362, Y = -82;

Источник выброса ЗВ располагался в прямоугольной системе координат, в координатной сетке «X-Y». В проекте принят расчетный квадрат 4500 х 4500 м с шагом сетки 90 м.
Анализ результатов расчетов проводится с целью определения уровня загрязнения
атмосферного воздуха в процессе эксплуатации проектируемых объектов.
Как указывалось выше, при эксплуатации проектируемых объектов, постоянные выбросы ЗВ отсутствуют, загрязнение атмосферы может быть связано только с «технологическими аварийными ситуациями».
В проекте проведен расчет рассеивания природного газа (метана) в приземном слое
атмосферы при возникновении «технологической аварийной ситуации» на линейной части
газопрвода.
С целью более полной оценки уровня загрязнения атмосферы в расчете приняты контрольные точки на границе СР от оси газопровода.
В Таблице 4.5 приведены величины приземных концентраций метана в расчетных
точках, в соответствии с проведенным расчетом.
Таблица 4.5

Наименование
загрязняющего
вещества

Метан

Концентрация метана в расчетных точках на границе СР и жилой
застройки

Класс
опасности

ПДК
(ОБУВ) в
воздухе населенных
мест,
мг/м3

Фоновые
концентрации
в долях ПДК

Концентрации вещества в расчетных точках,
доли ПДК
на границе санитарного разрыва

не опред.

50,000000

-

0,11

Как следует из данных, приведенных в Таблице 3.3 концентрации метана в расчетных
точках на границе СР (350 м) и жилой застройки не превышают 0,11 ПДК.
Таким образом, воздействие на окружающую среду технологических/аварийных выбросов при эксплуатации проектируемого объекта можно считать допустимым. Принятые в
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проекте технические и технологические решения полностью обеспечивают соблюдение санитарных норм проживания населения в районе размещения проектируемых объектов.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в результате реализации проекта, вклад проектируемых объектов в загрязнение атмосферного воздуха будет
минимален.
Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
для источников
Выполненные в настоящем проекте расчеты показали, что выбросы, рассчитанные
при самых неблагоприятных метеоусловиях, по всем веществам не создают концентраций,
превышающих предельно допустимые значения в контрольных точках. В связи с чем, величины выбросов, принятые в расчетах, предлагается принять в качестве нормативов ПДВ.
Предложения по установлению нормативов ПДВ для проектируемых объектов приведены в Таблице 4.6.
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Таблица 4.6 – Предложения по установлению нормативов ПДВ в период эксплуатации проектируемых объектов
Выбросы загрязняющих веществ
№
п/п

Код вещества

Г. НоГор. Ок- ТроицкоНадымский Приуральский Шурышкарский Белоярский Октябрьский Берёзовский
Сосногорский
Наименование Пуровский
вый
руг Вук- Печорский
район
район
район
район
район
район
район
район
вещества
Уренгой
тыл
район

Гор. округ
Ухта

т/год
1
Всего:

0410

Метан

159,24

-

132,708

-

66,354

66,354

132,708

66,354

398,124

132,708

66,354

132203,5

159,24

-

132,708

-

66,354

66,354

132,708

66,354

398,124

132,708

66,354

132203,5

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.
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4.2
4.2.1

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 количества
дорожно-строительной техники и автотранспорта, были учтены следующие источники 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
4.7.
Таблица 4.7 Значение санитарно-допустимых УЗД на границе санитарного разрыва
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель
Для жилой застройки (границы зоны минимального расстояния до МГ)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.8.
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Таблица 4.8 Значения октавных уровней звуковой мощности источников шума
Среднегеометрические частоты,Гц

Тип агрегата
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 4.9.
Таблица 4.9 Результаты расчетов УЗД на границе санитарного разрыва МГ
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)
Площадные объекты
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.);
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 каток на пневмоходу (1шт.);
 автогрейдер (1 шт.);
 трактор (1 шт.);
 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 4.11.
Таблица 4.10 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 4.11.
Таблица 4.11 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

71.0 67.0

62.0 58.0

53.0

74.0

77.0
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Среднегеометрические частоты,Гц

Тип агрегата

31.5

63

125

250

500

1000 2000 4000

8000

La

Автогидроподъемник

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0 74.0

69.0 65.0

60.0

81.0

Установка для бурения

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0 83.0

80.0 76.0

73.0

87.0

Буровая установка

78.0

78.0

79.0

81.0

82.0 83.0

80.0 76.0

73.0

87.0

Трактор

95.0

95.0

94.0

88.0

82.0 78.0

73.0 69.0

64.0

85.0

Автомобильный кран

91.0

91.0

90.0

84.0

78.0 74.0

69.0 65.0

60.0

81.0

Экскаватор

100.0

100.0

97.1

88.3

82.1 76.7

72.5 68.0

63.5

86.0

Агрегат сварочный

75.0

73.0

82.0

69.0

63.0 64.0

62.0 60.0

48.0

71.0

Компрессор передвижной 98.0

98.0

95.1

86.3

80.1 74.7

70.5 66.0

61.5

84.0

Сваебойная установка

87.0

87.0

96.0

93.0

94.0 94.0

93.0 92.0

89.0

100.0

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 для рабочей зоны и жилой застройки (граница минимального санитарного разрыва) представлены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – 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
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Анализ результатов проведенных акустических расчетов показал, что в период строительства ОП УЗД во всех октавных полосах среднегеометрических частот не превышают
нормативных значений.
4.2.2

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 4.14.
Значения санитарно-допустимых УЗД для жилой зоны представлены в таблице 4.13.
Таблица 4.13 - Значения нормативных санитарно-допустимых УЗД
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель

Для жилой застройки, дБ

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

Октавные уровни звуковой мощности источников шума представлены в таблице 4.30.
Таблица 4.14 - Значения октавных уровней звуковой мощности трансформаторной
подстанции
Среднегеометрические частоты, Гц
Показатель

ДЭС-16 кВт

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

75

73

82

69

63

64

62

60

48

71

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 4.15
Таблица 4.15 – УЗД в расчетных точках
Расчетная точка
№

Название

31,5

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

La
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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

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.
Площадные объекты
В процессе эксплуатации проектируемых объектов площадных объектов 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 4.16.
Таблица 4.16 - 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 4.17.
Таблица 4.17 - 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 4.18.
Таблица 4.18 – 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 мини- 18.2
мального расстояния

18.2

22.9

44.5

41.9

42.6

41.9

35.7

24.2

47.40
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Расчетная точка
N

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

La

Название
до МГ

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
границах зоны мини15.6
мального расстояния
до МГ

15.5

20.2

41.7

38.8

39.1

37.5

29.5

14.3

43.50

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.
4.3

Определение размеров СЗЗ

Требованиями СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" (п. 3.16), вдоль газопроводов устанавливаются минимальные расстояния от оси газопроводов до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Эти минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности и должны
приниматься в зависимости от класса и диаметра газопровода, а также степени ответственности объектов, до которых эти расстояния устанавливаются. Значения минимальных расстояний приведены в Таблице 4* вышеуказанного СНиП.
Проектируемый газопровод диаметром 1400 мм относится к I классу. Для данного типа газопровода минимальные расстояния (по Таблице 4* СНиП) составляют от 350 м до 10 м
в зависимости от степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности. В данном томе рассматриваются вопросы охраны окружающей среды при эксплуатации проектируемого газопровода, в том числе оценивается его влияние на условия проживания населения в районе прохождения трассы газопровода. Минимальные расстояния от
оси газопровода до городов и других населенных пунктов (в соответствии с СНиП) составляют 350 м. В данном проекте требования СНиП соблюдаются.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ширина санитарно-защитной зоны для промышленного предприятия устанавливается с учетом санитарной классификации предприятия, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия. Санитарная классификация предприятий
приведена в вышеуказанном СанПиН.
Проектируемые площадки контролируемых пунктов телемеханики (КП ТМ), крановых узлов - не включены в санитарную классификацию предприятий, приведенную в
CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Следовательно, размеры СЗЗ для них необходимо устанавливать
с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха.
Данные площадки расположены в непосредственной близости от газопровода (не далее 50 м), т.е. в пределах зоны минимальных расстояний от оси газопровода (350 м).
На площадках КП ТМ отсутствует оборудование, которое может являться источником
химического и физического воздействия. Площадки КУ при нормальной эксплуатации газопровода также не являются источниками химического и физического воздействия.
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Следовательно, установление санитарно-защитных зон для площадок КУ, КП ТМ не
требуется.
На проектируемых площадках отсутствуют источники электромагнитных излучений
(электромагнитных полей (ЭМП)), инфразвука, рассеянного лазерного излучения, вибрации.
В связи с этим, при оценке необходимости установления СЗЗ для проектируемых площадок,
учет перечисленных физических факторов воздействия на атмосферный воздух не проводился.
Таким образом, размер санитарного разрыва для линейной части газопровода и площадочных объектов будет составлять 350 м от оси газопровода.
4.4
4.4.1

Результаты оценки воздействия на водные объекты
Период строительства

Воздействия, оказываемые на водную среду при общестроительных работах, сводятся
в основном к следующему:
 нарушению естественного поверхностного стока;
 выносу (сбросу) загрязняющих веществ с площадок строительства;
 возможному загрязнению окружающей водной среды при использовании воды на
нужды строительства (производственные, питьевые и хозяйственные нужды).
Нарушение естественного поверхностного стока
При проведении общестроительных работ (рытье траншей, прокладки кабеля, строительство площадных объектов) оказывается воздействие на водную среду, которое выражается в нарушении поверхностного стока. В результате этого возможно заболачивание территории в одних случаях и дренирование вод в других.
Для сохранения естественного поверхностного стока при производстве общестроительных работ должны предусматриваться водопропускные или водоотводные сооружения
(организация водоотлива).
Использование воды на технологические нужды
В период производства работ по строительству рассматриваемого объекта вода используется на производственно-технические нужды для приготовления строительных, цементных и бетонных растворов, для увлажнения грунта при строительстве насыпей автодорог и площадок, при работах по содержанию временных и постоянных автодорог, используемых для строительства. Потребность в воде на производственно-технические нужды принята с соответствии с решениями по организации строительства.
Объем водопотребления на производственно-технические нужды, определяется по
формуле:
M = m х Т, м3
где
m – удельная норма водопотребления на производственно-технические нужды,
м /сут. (m = 0,025);
3

Т – продолжительность строительства, сутки (рабочие дни).
Водоснабжение для производственных нужд осуществляется привозной водой.
Использование воды для пожаротушения
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Территория строительной площадки, занимаемая служебно-бытовыми и производственно-складскими помещениями, обеспечивается первичными средствами пожаротушения, а
именно: пожарным инструментом, пожарным инвентарем, ручными огнетушителями.
Для пожаротушения в подготовительный период должны быть установлены временные резервуары объемом 200 м3 в соответствии с решениями по организации строительства.
Использование воды на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды
Также в период строительства вода используется на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды строителей.
Вода, используемая на питьевые нужды, по своему качеству должна соответствовать
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». На питьевые нужды используется бутилированная
вода.
Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды, определяется по формуле:
M = m х Т, м3
где
m – удельная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые и гигиенические нужды, м3/сут. (m = 1,05);
Т – продолжительность строительства, сутки (календарные дни).
Водоснабжение для питьевых и хозяйственных нужд осуществляется привозной водой.
Строительные площадки оборудованы мобильными (инвентарными) зданиями санитарно-бытового назначения, вагончиками для обогрева людей, приема пищи, уборными с
временными инженерными сетями (быстросборным гибким трубопроводам). Для сбора хозбытовых сточных вод предусматриваются герметичные емкости. По мере заполнения их,
хоз-бытовые сточные воды вывозятся ассенизационной машиной на ближайшие очистные
сооружения (по договору).
Питание доставляется на строительную площадку в виде горячих полуфабрикатов с
использованием одноразовой посуды.
После завершения строительных работ все временные сооружения и коммуникации
демонтируются и вывозятся совместно с мобильными зданиями, а строительные площадки
подлежат рекультивации.
Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот период, носят временный характер.
Забор и сброс воды для нужд гидроиспытаний
Все трубопроводы должны подвергаться очистке полости, гидравлическим испытаниям на прочность и проверке на герметичность с последующей осушкой и заполнением азотом полости трубопроводов, с соблюдением нормативных требований.
При заполнении участков испытания расходуются дополнительные объемы воды в
размере 10% от объема полости участка испытания (далее – «дополнительный расход воды
при заполнении трубопроводов»). Данные объемы воды, находясь на границе контакта с воздушной средой внутри полости трубопровода, смешиваются при заполнении с воздухом и,
для исключения попадания воздуха в основной объем воды испытаний, вытесняется из полости трубопровода в конце участка испытания.
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Объем воды (Vв), необходимый для проведения основных гидроиспытаний газопровода составляет:
Vв = Vг. х Кд = 1364 х 1,1 = 1500 м3,
где: Vг. – геометрический объем полости участка гидроиспытаний;
Кд = 1,1 – коэффициент дополнительного объема технологической воды для
промывки и выпуска воздуха при заполнении газопровода.
Контроль за перемещением поршней по участку заполнения водой, подаваемой насосом среднего давления, осуществляется по расходомеру.
Вода, предназначенная для очистки полости и гидроиспытания должна соответствовать ГОСТ 17216-2001 (6 класс чистоты).
Доставка пресной воды для проведения гидроиспытаний осуществляется в соответствии с решениями по организации строительства и обосновывающими материалами логистического обеспечения строительства.
После отстоя и удаления воздуха, вода частично используется при испытании, а после
испытания утилизируется в соответствии с требованиями п.23 СП 86.13330.2014 (Актуализированная редакция СНиП III-42-80*) При использовании данной технологии слив очищенных вод на рельеф исключается.
При заполнении газопровода за вторым поршнем в полностью очищенный газопровод
поступает чистая привозная вода, без механических примесей с площадки заполнения, прошедшая через первичный отстойник на площадке заполнения.
Качественная характеристика воды не изменяется т.к. газопровод до испытания прошел двукратную продувку воздухом без пропуска поршней–разделителей и контроль качества чистоты полости на каждом этапе строительства.
По сливному патрубку, отводимая после испытания вода, поступает в изолированный
земляной амбар объемом 1500куб.м.
Так как технологические трубопроводы по инструкции и технологии предварительно
очищается, а вода для проведения испытаний используется чистая, поэтому после проведения испытания вода не содержит каких-либо механических или химических включений, которые могут негативно повлиять на очистные сооружения.
По окончанию проведения испытаний всех трубопроводов и оборудования вода из
амбара-отстойника после отстоя в течение 8 часов, вывозится на очистные сооружения.
Негативные воздействия, оказываемые на водную среду в период проведения работ по
гидроиспытанию, носят временный характер и при соблюдении рабочих инструкций и рекомендаций сводятся к минимуму.
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства проектируемых
объектов представлен в Таблице 4.19.
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Таблица 4.19
Водоисточник

Всего

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства
Водопотребление, м3
ХозПроизводственные нужды
быто- На гид- ПроизПожар
вые и
роводстный водо-ем
питьиспывенноевые
тания
технинужческие
ды
нужды

Водоотведения, м3
Всего
Хоз-бытоПроизвые нужды
водствен-ные
нужды

Пуровский район
Привозная вода

435,24

-

-

Привозная вода

138,48

138,48

-

Привозная вода

3243,24

-

2,82
(безвозвратное
потребление)

432,44
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

138,48
(очис-тные
сооружения)

138,48
(очис-тные
сооружения)

3243,24
(очистные сооружения)

3243,24
(очис-тные
сооружения)

3243,24

Г. Новый Уренгой

Привозная вода

43,524

-

-

Привозная вода

13,848

13,848

-

Привозная вода

324,324

-

0,282
(безвозвратное
потребление)

43,244
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

13,848
(очис-тные
сооружения)

13,848
(очис-тные
сооружения)

324,324
(очистные сооружения)

324,324
(очис-тные
сооружения)

324,324

Надымский район

Привозная вода

7159,70

-

-

Привозная вода

2278,00

2278,0

-

Привозная вода

353351,
3

-

46,3
(безвозвратное
потребление)

353351,3

7113,6
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

2278,0
(очис-тные
сооружения)

2278,0
(очис-тные
сооружения)

-

353351,3
(очис-тные
сооружения)

353351,3
(очистные сооружения)
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Водоисточник

Всего

Водопотребление, м3
ХозПроизводственные нужды
быто- На гид- ПроизПожар
вые и
роводстный водо-ем
питьиспывенноевые
тания
технинужческие
ды
нужды

Водоотведения, м3
Всего
Хоз-бытоПроизвые нужды
водствен-ные
нужды

Приуральский район

Привозная вода

174,1

-

-

Привозная вода

55,39

55,39

-

Привозная вода

1297,3

-

1,12
(безвозвратное
потребление)

172,98
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

55,39
(очис-тные
сооружения)

55,39
(очис-тные
сооружения)

1297,3
(очистные сооружения)

1297,3
(очис-тные
сооружения)

1297,3

Шурышкарский район

Привозная вода

130,57

-

-

Привозная вода

41,54

41,54

-

Привозная вода

972,97

-

0,85
(безвозвратное
потребление)

129,72
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

41,54
(очис-тные
сооружения)

41,54
(очис-тные
сооружения)

972,9
(очистные сооружения)

972,9
(очис-тные
сооружения)

972,9

Белоярский район

Привозная вода

783,43

-

-

Привозная вода

249,26

249,26

-

Привозная вода

5837,83

-

5,08
(безвозвратное
потребление)

5837,83

778,35
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

249,26
(очис-тные
сооружения)

249,26
(очис-тные
сооружения)

-

5837,83
(очис-тные
сооружения)

5837,83
(очистные сооружения)
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Водоисточник

Всего

Водопотребление, м3
ХозПроизводственные нужды
быто- На гид- ПроизПожар
вые и
роводстный водо-ем
питьиспывенноевые
тания
технинужческие
ды
нужды

Водоотведения, м3
Всего
Хоз-бытоПроизвые нужды
водствен-ные
нужды

Октябрьский район

Привозная вода

892,24

-

-

Привозная вода

283,88

283,88

-

Привозная вода

6648,64

-

5,78
(безвозвратное
потребление)

886,46
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

283,88
(очис-тные
сооружения)

283,88
(очис-тные
сооружения)

6648,64
(очистные сооружения)

6648,64
(очис-тные
сооружения)

6648,64

Берёзовский район

Привозная вода

783,43

-

-

Привозная вода

249,26

249,26

-

Привозная вода

5837,83

-

5,08
(безвозвратное
потребление)

778,35
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

249,26
(очис-тные
сооружения)

249,26
(очис-тные
сооружения)

5837,83
(очистные сооружения)

5837,83
(очис-тные
сооружения)

5837,83

Гор. Округ Вуктыл

Привозная вода

848,72

-

-

Привозная вода

270,04

270,04

-

Привозная вода

6324,32

-

5,5
(безвозвратное
потребление)

6324,32

843,22
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

270,04
(очис-тные
сооружения)

270,04
(очис-тные
сооружения)

-

6324,32
(очис-тные
сооружения)

6324,32
(очистные сооружения)
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Водоисточник

Всего

Водопотребление, м3
ХозПроизводственные нужды
быто- На гид- ПроизПожар
вые и
роводстный водо-ем
питьиспывенноевые
тания
технинужческие
ды
нужды

Водоотведения, м3
Всего
Хоз-бытоПроизвые нужды
водствен-ные
нужды

Троицко-Печорский район

Привозная вода

261,44

-

-

Привозная вода

83,09

83,09

-

Привозная вода

1945,94

-

1,7
(безвозвратное
потребление)

259,74
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

83,09
(очис-тные
сооружения)

83,09
(очис-тные
сооружения)

1945,94
(очистные сооружения)

1945,94
(очис-тные
сооружения)

1945,94

Сосногорский район

Привозная вода

130,57

-

-

Привозная вода

41,54

41,54

-

Привозная вода

972,97

-

0,85
(безвозвратное
потребление)

129,72
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

41,54
(очис-тные
сооружения)

41,54
(очис-тные
сооружения)

972,9
(очистные сооружения)

972,9
(очис-тные
сооружения)

972,9

Гор. округ Ухта

Привозная вода

1371,06

-

-

Привозная вода

436,21

436,21

-

Привозная вода

10216,2
1

-

8,88
(безвозвратное
потребление)

10216,21

1362,18
(безвозвратное
потреб-ление)

-

-

-

-

436,21
(очис-тные
сооружения)

436,21
(очис-тные
сооружения)

-

10216,21
(очис-тные
сооружения)

10216,21
(очистные сооружения)
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Период эксплуатации

В состав сооружений проектируемого газопровода входит линейная часть газопровода
и площадочные объекты.
При эксплуатации непосредственно линейной части газопровода вода не используется.
Работа оборудования на проектируемых площадках КУ и КП ТМ осуществляется автоматически, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
В производственных процессах на притрассовых объектах вода не используется.
При оценке воздействия учитывается, что:


при эксплуатации непосредственно линейной части газопровода вода не используется;



работа КУ и КП ТМ осуществляется в автоматическом режиме, предусмотрено
дистанционное управление без обслуживающего персонала, следовательно, хозяйственно-бытовые сточные воды на площадках не образуются;



в производственных процессах на перечисленных объектах вода не используется,
и, следовательно, отсутствует сброс загрязненных производственных сточных
вод;



под строительство площадок КУ, КП ТМ отводятся небольшие по площади участки, следовательно, количество образующихся поверхностных сточных вод незначительно;



в соответствии с планом благоустройства более 90% территории площадок КУ,
КП ТМ занято покрытием из щебеночной смеси, следовательно, основная часть
поверхностных СВ впитывается в почву, частично испаряясь в атмосферу, неорганизованный сброс поверхностных СВ с территории площадок практически отсутствует;



образующиеся на площадках поверхностные СВ можно считать условно чистыми,
в связи с тем, что:
–

БТМА является блочным изделием; всё оборудование устанавливается в
раздельных отсеках блок-контейнера полной заводской готовности, следовательно, оборудование защищено от атмосферных воздействий, что исключает попадание в поверхностные СВ загрязняющих веществ от оборудования;

–

на площадках КП ТМ, КУ отсутствует движение автотранспорта в связи с
отсутствием заезда внутрь площадок, следовательно, не происходит загрязнения поверхностных сточных вод нефтепродуктами от автотранспорта;

Таким образом, воздействие на окружающую водную среду при эксплуатации проектируемых объектов незначительно.
В соответствии с законодательством РФ при реализации хозяйственной и иной деятельности осуществляется нормирование в области охраны окружающей среды.
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Для юридических и
физических лиц (природопользователей) устанавливаются нормативы допустимого воздейОценка воздействия на окружающую среду
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ствия на окружающую среду, в том числе нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.
Нормирование проводится в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
При эксплуатации проектируемого участка газопровода отсутствует сброс сточных
вод в водные объекты, поэтому нормативы допустимых сбросов не разрабатываются.
Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

4.5
4.5.1

Период строительства

Строительство объекта вызовет различного рода нарушения земельных ресурсов, выражающиеся как в прямых, так и косвенных воздействиях на последние.
Носящие негативный характер, прямые воздействия связаны с проведением подготовительных и земляных работ и выражаются в следующем:


нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения
различного рода земляных работ: рытье траншей, котлованов, отсыпка насыпей;



ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств плодородного
слоя почвы;



ухудшении экологической обстановки в районе строительства, связанном с вырубкой леса под объекты строительства;



загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым
мусором и др.;



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

В период строительных работ основными источниками воздействия на почвенный покров и грунты являются:


временные дороги и траншеи;



работающие строительные машины и механизмы;



места временного складирования отходов;



места хранения топлива и горюче-смазочных веществ.

При разработке траншей будет происходить локальное нарушение почвеннорастительного покрова, перемешивание материала разных горизонтов, несущих в ненарушенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным частичным
внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами и низким
потенциальным плодородием в плодородный слой.
Масштабы воздействия на земельные ресурсы, вызванные строительством и демонтажем газопроводов-перемычек могут быть оценены размерами территорий, занимаемых для
их строительства и эксплуатации.
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Период эксплуатации

Негативные воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации проектируемых объектов, в отличие от таковых, оказываемых в период строительства, являются, по
большей части, долгосрочными и включают в себя следующие основные моменты:


прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянного наземного сооружения (площадки КП ТМ, КУ и пр.);



необратимые изменения рельефа местности окружающего ландшафта при проведении планировочных работ по созданию территории проектируемых площадок.

Во избежание описанных выше негативных последствий и частичного их смягчения,
должны предусматриваться следующие мероприятия:


приведение в пригодное состояние территории площадок в границах ограждения
производится в соответствии с разрабатываемыми генеральными планами благоустройства и озеленения;



укрепительные работы, проводимые на откосах насыпи площадок.

В соответствии с действующим законодательством, Заказчик возмещает землепользователям убытки и потери, причиненные изъятием земельных участков на период строительства и эксплуатации объекта, что отражено в сводном сметном расчете.
Результаты оценки воздействия на недра

4.6
4.6.1

Период строительства

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

земляные работы;

-

рытье траншей;

-

устройство котлованов под фундаменты/ростверки;

-

уплотнение грунтов основания;

-

обратная засыпка;

-

общестроительные работы (устройство зданий и сооружений);

-

обустройство территории.

2) Химическое воздействие от проливов ГСМ.
Для территорий развития многолетнемерзлых грунтов в процессе производства строительных работ возможны изменения геокриологических условий, вызванные нарушением
естественного температурного и геологического баланса многолетнемерзлых грунтов, что
может привести к нарушениям в основании сооружений. Что может привести к активизации
ряда опасных инженерно-геологических процессов, которые, хотя и характерны для данных
территорий, но до начала работ не проявлялись:
-

термокарст;

Оценка воздействия на окружающую среду
203

ООО «Газпром проектирование»

-

термоэрозия

-

солюфлюкция.

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

Может вырасти активность встреченных при проведении инженерных изысканий инженерно-геологических процессов. Так за счет изменения в ходе земляных работ поверхностного стока возможно дополнителеное переувлажнение грунтов, приводящее к активизации
процессов пущения. Образование подтопленныхс территорий может привести к перераспределению температурного режима грунтов и проявлению термокарста. Нарушение естественного покрова может выжвать активизацию эрозионных и склоновых процессов.
При соблюдении строительных норм, применении мероприятий инженерной защиты,
активизация опасных геологических процессов будет минимальной.
Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для
строящихся в зимнее время, малонагруженных, неотапливаемых и законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий связи).
Для предотвращения подтопления предусмотрены дополнительные меры инженерной
защиты территории (обваловка, искусственное повышение поверхности), а также регулировать гидрогеологический режим грунтовых вод защищаемой территории.
В процессе проектирования и строительства учтена возможность возникновения данных процессов и предусмотреть возможные защитные мероприятия.
В соответствии с главами 10, 11 СП 116.13330.2012 (Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения) в целях
защиты от затопления предусмотрены следующие мероприятия: повышение водоотводящей
и дренирующей роли гидрографической сети, пропуск половодий и паводка, вертикальная и
горизонтальная планировка территории с организацией поверхностного стока; гидроизоляция подземных конструкций; расчистка элементов естественного дренирования; мероприятия ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из водонесущих
коммуникаций и т.п.; антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций
от агрессивного воздействия промышленных стоков и другие методы.
При строительстве и эксплуатации объектов будут проведены мероприятия по защите
данной территории от подтопления, а именно, регулирование поверхностного стока, устройство защитных сооружений, локальное повышение территории путем отсыпки.
При проектировании предусмотрены мероприятия, исключающие замачивание грунтов основания, ухудшение физико-механических свойств и повышение степени пучинистости грунтов.
4.6.2

Период эксплуатации

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую среду
является сама траншея и труба газопровода. Основным результатом воздействия при этом
являются:
-

проявление барражного эффекта и подтопление земель;

-

дренирование болотных, почвенных и подземных вод траншеей;

-

изменение условий питания и разгрузки подземных вод вдоль трассы;

-

изменение проектных параметров состояния и свойств грунтов и как следствие
нарушение ландшафтных условий.
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Подтопление на рассматриваемой территории будет развиваться вследствие подъема
уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, т.к. глубина залегания
уровня подземных вод в большинстве случаев невелика. При подтоплении будет наблюдаться преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод.
Загрязнение грунтов зоны аэрации, водосодержащих грунтов и подземных вод растворимыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на стадии эксплуатации не ожидается.
В период эксплуатации проектируемых участков газопровода дополнительных отрицательные воздействия на геологическую среду не прогнозируются.
Возможное воздействие может быть оказано обслуживающим персоналом, выражающееся в несанкционированном проезде вне дорог, и др.
4.6.3

Геологические ограничения природопользования

Высокий уровень грунтовых вод, который нужно учитывать при выборе проектных
решений по устройству типов фундаментов, выбору материалов, устройству планировки и
инженерной защиты территории.
Сезонное промерзание грунтов и возможное их пучение, характерные для рассматриваемых территорий предполагаю отсыпку траншей и насыпей непучинистым грунтом.
4.7
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 период эксплуатации проектируемых объектов отрицательное воздействие на растительный мир прилегающих территорий и эксплуатационных участков не прогнозируется.
Возможное воздействие на растительность может быть оказано обслуживающим персоналом, выражающееся в несанкционированном проезде вне дорог, в вытаптывании растений, охоте и др.
Оценивая возможное негативное влияние проектируемых объектов на растительность
и с учетом того, что работы планируются на освоенной территории, правомерно говорить о
незначительном техногенном воздействии в пределах границ отвода земель.
Для контроля за состоянием окружающей среды проектом предусмотрено проведение
мониторинговых исследований.
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:
 отчуждение и механическая трансформация земель – действие на животный мир
прямое (как препятствие) и косвенное – средообразующее – изменение питания и
местообитания;
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 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

При условии безаварийной эксплуатации проектируемого объекта, единственным
возможным источником воздействия на животный мир может быть беспокойство, связанное
с необходимыми мероприятиями при эксплуатации линейной части. Данный вид воздействия
оценивается как незначительный. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев, через небольшой промежуток времени происходит возвращение животных на обжитые
места.
В период эксплуатации проектируемых объектов воздействия на фауну и среду обитания животных пренебрежимо мало и поэтому разработка специальных мероприятий для
охраны животных и среды их обитания не требуется.
Оценивая возможное негативное влияние проектируемых объектов на животный мир
и с учетом того, что работы планируются на освоенной территории, правомерно говорить о
незначительном техногенном воздействии в пределах границ отвода земель.
4.9
4.9.1

Результаты оценки воздействия в процессе обращения с отходами
производства и потребления
Период строительства

При производстве работ по строительству линейной части газопровода образование
отходов производства и потребления происходит на всех этапах строительства: в подготовиОценка воздействия на окружающую среду
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тельный период по обустройству площадок, в основной период строительства и на завершающем этапе строительства.
До начала производственных работ подрядные организации заключают договора с
лицензированными организациями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами.
В соответствии с экологическими нормами все незадействованные коммуникации извлекаются из земли. Все остающиеся после демонтажа траншеи, воронки засыпаются естественным грунтом, проводят трамбовку, профилируют грунт. В местах предусмотренных проектом верхний слой засыпается слоем почвы, производится посадка деревьев и кустарников,
посев многолетних трав.
В местах производства работ по демонтажу сооружений не предусматриваются места
складирования разбираемых материалов.
Отходы, образующиеся в период проведения подготовительных работ
В подготовительный период строительства проводятся работы по расчистке территории строительства от лесонасаждений. При расчистке строительных площадок образуется
отход в виде порубочных остатков и пней.
До начала основных земляных работ растительный грунт с полосы строительства
должен быть снят и перемещен во временный отвал для дальнейшего использования при
благоустройстве и восстановлении земель, а излишний - для передачи землепользователю.
Строительство проектируемых объектов в конкретных геологических и геоморфологических условиях потребует резерва грунта для устройства временных сооружений, временных подъездных автодорог к ним и прочих нужд строительства.
Во время инженерной подготовки территории строительной площадки и подъездных
автодорог в отход поступает излишний минеральный грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный опасными веществами.
Отходы, образующиеся при общестроительных и демонтажных работах
Строительные работы по сооружению объектов линейной части газопровода и сопутствующих сооружений, при проведении демонтажных работ, а также при проведении гидроиспытаний полости трубопровода сопровождаются образованием целого ряда отходов.
При проведении сварочных работ образуются отходы в виде огарков и сварочного
шлака. Сварочные электроды поступают в картонной упаковке, в результате распаковки образуются отходы картона незагрязненные.
Оборудование для притрассовых сооружений поступает на площадки строительства в
заводской упаковке (ящиках). В результате растаривания образуется отход – тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная. Также отходы деревянной тары
образуются от разборки футеровки участков газопровода.
Также при распаковке оборудования образуются отходы пленки полиэтилена, отходы
упаковочного картона и бумаги.
Монтаж/демонтаж зданий и оборудования, устройство временных инженерных сетей,
защита железобетонными плитами подземных коммуникаций, оборудование распределительными щитами и разводкой для подключения механического инструмента и выполнение
газосварочных работ сопровождаются образованием следующих отходов: лом железобетонОценка воздействия на окружающую среду
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ных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; лом бетонных изделий, отходы бетона
в кусковой форме; отходы цемента в кусковой форме; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные; отходы битумнополимерной изоляции трубопроводов и др.
При выполнении малярных работ образуется отход в виде тары из черных металлов,
загрязненной лакокрасочными материалами (содержание менее 5%).
При выполнении гидроизоляционных работ (заделка швов, устройство покрытия) образуется отход в виде тары из черных металлов, загрязненной нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %).
Освещение строительных площадок осуществляется светодиодными светильниками
без ртутьсодержащих элементов. Замена светодиодных светильников происходит не чаще в
5-10 лет их непрерывной работы. В связи с чем, отход в виде отработанных светодиодов на
период строительства не образуется.
Земляные сооружения, используемые для временных объектов строительства, кроме
существующих дорог, после завершения строительства газопровода разбираются с вывозкой
грунта в места его утилизации.
При разборке временных технологических проездов, временных технологических
площадок и временных рабочих площадок заполнения водой при гидроиспытаниях в отход
поступает использованная лежневая древесина.
В результате жизнедеятельности рабочего персонала и эксплуатации помещений образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный).
Работники предприятия проживают во временном жилом городке, в результате их
жизнедеятельности образуются отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). Питание организуется в столовой, в результате образуются пищевые отходы кухонь
и организаций общественного питания несортированные.
Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой. В результате замены спецобуви и
спецодежды образуются отходы потребления в виде отхода кожаной обуви, утратившей потребительские свойства, а также отходы спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных
волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненные.
Отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта и строительных машин
От используемого в различные этапы строительства автотранспорта и строительной
техники образуются следующие виды отходов - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; отходы минеральных масел моторных и трансмиссионных;
изношенные шины и промасленная ветошь; фильтры очистки масла автотранспортных
средств отработанные; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; отходы пленки полиэтилена незагрязненные; отходы упаковочной бумаги и картона незагрязненного.
Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности персонала
В результате жизнедеятельности рабочего персонала и эксплуатации помещений образуется мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный). Работники предприятия проживают во временных жилых городках, в
результате их жизнедеятельности образуются отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные). Питание организуется в столовой, в результате образуются пищевые отОценка воздействия на окружающую среду
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ходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. Рабочий персонал
обеспечивается спецодеждой. В результате замены спецобуви и спецодежды образуются отходы потребления в виде отхода кожаной обуви, утратившей потребительские свойства, а
также отходы спецодежды из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившей потребительские свойства, незагрязненные.
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.
Нормативы образования отходов при строительстве проектируемых объектов, приведены в таблице 4.20.
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Таблица 4.20 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве проектируемых объектов
Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом

Место образования Код отхода
Класс
Компонентный состав,
Пуроский
отхода, процесс
по ФККО опасности
%
р-н

Эксплуатация автотранспорта и стр. 92011001532
машин

Отходы минеральных масел моторных

Эксплуатация автотранспорта и стр. 40611001313
машин

Отходы минеральных масел трансмиссионных

Эксплуатация автотранспорта и стр. 40615001313
машин

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

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

Эксплуатация автотранспорта и стр. 92130201523
машин

Замена спецодежды 40211001624

г. НоТроицкоНадымский Приуральский Шурышкарский Белоярский Октябрьский Берёзовский ГО ВукСосногорский
ГО Ухта
вый
Печорский
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
тыл
р-н
Уренгой
р-н

Всего

Примечание

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%

0,342

0,034

5,626

0,137

0,103

0,616

0,701

0,616

0,667

0,205

0,103

1,077

10,226

Итого отходов II класса опасности:

0,342

0,034

5,626

0,137

0,103

0,616

0,701

0,616

0,667

0,205

0,103

1,077

10,226

III

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

10,104

1,010

166,211

4,042

3,031

18,187

20,713

18,187

19,703

6,062

3,031

31,828

302,110

передача на
лицензированное
предприятие

III

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

9,524

0,952

156,670

3,810

2,857

17,143

19,524

17,143

18,572

5,714

2,857

30,001

284,768

передача на
лицензированное
предприятие

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%;

0,102

0,010

1,678

0,041

0,031

0,184

0,209

0,184

0,199

0,061

0,031

0,321

3,050

передача на
лицензированное
предприятие

Итого отходов III класса опасности:

II

передача на
лицензированное
предприятие

19,730

1,973

324,559

7,892

5,919

35,514

40,447

35,514

38,474

11,838

5,919

62,150

589,927

IV

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

0,982

0,098

16,154

0,393

0,295

1,768

2,013

1,768

1,915

0,589

0,295

3,093

29,362

передача на
лицензированное
предприятие

0,204

0,020

3,356

0,082

0,061

0,367

0,418

0,367

0,398

0,122

0,061

0,643

6,100

передача на
лицензированное
предприятие

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

Замена спецодежды 40310100524

IV

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

Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

Гидроизоляционные
46811102514
работы

IV

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

0,192

0,019

3,158

0,077

0,058

0,346

0,394

0,346

0,374

0,115

0,058

0,605

5,741

передача на
лицензированное
предприятие

IV

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

0,004

0,000

0,066

0,002

0,001

0,007

0,008

0,007

0,008

0,002

0,001

0,013

0,120

передача на
лицензированное
предприятие

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%

36,788

3,679

605,163

14,715

11,036

66,218

75,415

66,218

71,737

22,073

11,036

115,882

1099,961

передача на
лицензированное
предприятие

8,176

0,818

134,495

3,270

2,453

14,717

16,761

14,717

15,943

4,906

2,453

25,754

244,462

передача на
лицензированное
предприятие

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

Лакокрасочные
работы

46811202514

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

Жизнедеятельность
73111001724
работников

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

Жизнедеятельность
73310001724
работников

IV

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

Отходы битумно-полимерной изоляции
трубопроводов

Строительные,
демонтажные рабо- 82614131714
ты

IV

Битум, полимерные
материалы, полотно
стеклоткани, крафтбумага-100%

2,214

0,221

36,420

0,886

0,664

3,985

4,539

3,985

4,317

1,328

0,664

6,974

66,199

передача на
лицензированное
предприятие

Отходы рубероида

Демонтаж временных сооружений

IV

Целлюлоза - 30%; битум
(по смоле) - 65%; асбест
(силикаты) - 5%

2,106

0,211

34,644

0,842

0,632

3,791

4,317

3,791

4,107

1,264

0,632

6,634

62,969

передача на
лицензированное
предприятие

82621001514
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Нормативы образования отходов, т/период
Наименование отхода

Место образования Код отхода
Класс
Компонентный состав,
Пуроский
отхода, процесс
по ФККО опасности
%
р-н

г. НоТроицкоНадымский Приуральский Шурышкарский Белоярский Октябрьский Берёзовский ГО ВукСосногорский
ГО Ухта
вый
Печорский
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
тыл
р-н
Уренгой
р-н

Всего

Примечание

Шлак сварочный

Сварочные работы

91910002204

IV

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

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

Эксплуатация автотранспорта и стр. 91920402604
машин

IV

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

0,118

0,012

1,941

0,047

0,035

0,212

0,242

0,212

0,230

0,071

0,035

0,372

3,528

передача на
лицензированное
предприятие

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные

Эксплуатация автотранспорта и стр. 92113002504
машин

IV

Полиизопрен - 81,4%;
железо - 18,6%

0,792

0,079

13,028

0,317

0,238

1,426

1,624

1,426

1,544

0,475

0,238

2,495

23,681

передача на
лицензированное
предприятие

51,742

5,174

851,156

20,697

15,523

93,136

106,071

93,136

100,897

31,045

15,523

162,987

1547,086

Итого отходов IV класса опасности:

0,166

0,017

2,731

0,066

0,050

0,299

0,340

0,299

0,324

0,100

0,050

0,523

4,963

передача на
лицензированное
предприятие

Расчистка строиОтходы сучьев, ветвей, вершинок от лесо- тельной площадки
15211001215
разработок
от лесорастительности

V

Девесина - 100%

156,406

15,641

2572,879

62,562

46,922

281,531

320,632

281,531

304,992

93,844

46,922

492,679

4676,539

Отходы корчевания пней

Расчистка строительной площадки
15211002215
от лесорастительности

V

Древесина - 100%

393,450

39,345

6472,253

157,380

118,035

708,210

806,573

708,210

767,228

236,070

118,035

1239,368

передача на
11764,155 лицензированное
предприятие

Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины

Демонтажные рабо30529191205
ты

V

Древесина – 97%, прочее – 3%

312,768

31,277

5145,034

125,107

93,830

562,982

641,174

562,982

609,898

187,661

93,830

985,219

9351,763

передача на
лицензированное
предприятие

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

Строительные рабо40114000515
ты

V

Целлюлоза -100%

6,264

0,626

103,043

2,506

1,879

11,275

12,841

11,275

12,215

3,758

1,879

19,732

187,294

передача на
лицензированное
предприятие

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные

Строительные рабо40518201605
ты

V

Целлюлоза -100%

0,078

0,008

1,283

0,031

0,023

0,140

0,160

0,140

0,152

0,047

0,023

0,246

2,332

передача на
лицензированное
предприятие

40518301605

V

Полуцеллюлоза, целлюлоза сульфатная, макулатура, масса древесины
бурой - 91-92%; влага 9-8%

0,034

0,003

0,559

0,014

0,010

0,061

0,070

0,061

0,066

0,020

0,010

0,107

1,017

передача на
лицензированное
предприятие

Отходы пленки полиэтилена и изделий из
нее незагрязненные

Демонтажные рабо43411002295
ты, распаковка
оборудования

V

Пластмасса – 100%

0,058

0,006

0,954

0,023

0,017

0,104

0,119

0,104

0,113

0,035

0,017

0,183

1,734

передача на
лицензированное
предприятие

Отходы изолированных проводов и кабелей

Демонтажные рабо48230201525
ты

V

Алюминий, медь (сплав)
- 100%

0,286

0,029

4,705

0,114

0,086

0,515

0,586

0,515

0,558

0,172

0,086

0,901

8,551

передача на
лицензированное
предприятие

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

Демонтажные рабо46101001205
ты

V

Железо (валовое содержание) - 100%

572,580

57,258

9418,941

229,032

171,774

1030,644

1173,789

1030,644

1116,531

343,548

171,774

1803,627

1,504

0,150

24,741

0,602

0,451

2,707

3,083

2,707

2,933

0,902

0,451

4,738

394039,780

9581,514

7186,136

43116,815

49105,261

43116,815

46709,883

14372,272

7186,136

Отходы упаковочного картона незагрязненные

Распаковка оборудования

передача на
лицензированное
предприятие

передача на
17120,142 лицензированное
предприятие

Приготовление
пищи

73610001305

V

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

Планировочные
работы, демонтаж
временных сооружений

81110001495

V

Грунт - 100%

Отходы цемента в кусковой форме

Строительные рабо82210101215
ты

V

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

4,206

0,421

69,189

1,682

1,262

7,571

8,622

7,571

8,202

2,524

1,262

13,249

125,759

передача на
лицензированное
предприятие

Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме

Строительные,
демонтажные рабо- 82220101215
ты

V

Кварцевый песок, гранитный щебень и др. –
100%

22,374

2,237

368,052

8,950

6,712

40,273

45,867

40,273

43,629

13,424

6,712

70,478

668,983

передача на
лицензированное
предприятие

Лом железобетонных изделий, отходы
железобетона в кусковой форме

Демонтажные рабо82230101215
ты

V

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

618,580

61,858

10175,641

247,432

185,574

1113,444

1268,089

1113,444

1206,231

371,148

185,574

1948,527

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

Сварочные работы

V

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

0,082

0,008

1,349

0,033

0,025

0,148

0,168

0,148

0,160

0,049

0,025

0,258

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные
Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ, не загрязненный
опасными веществами

91910001205

23953,786 2395,379

44,970

передача на
лицензированное
предприятие

передача на
75454,426 716218,201 лицензированное
предприятие

передача на
18495,542 лицензированное
предприятие

2,452

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

Место образования Код отхода
Класс
Компонентный состав,
Пуроский
отхода, процесс
по ФККО опасности
%
р-н

г. НоТроицкоНадымский Приуральский Шурышкарский Белоярский Октябрьский Берёзовский ГО ВукСосногорский
ГО Ухта
вый
Печорский
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
р-н
тыл
р-н
Уренгой
р-н

Всего

Итого отходов V класса опасности: 26042,456 2604,246

428398,401

10416,982

7812,737

46876,421

53387,035

46876,421

50782,789

15625,474

7812,737

82033,736 778669,434

Итого отходов: 26114,270 2611,427

429579,742

10445,708

7834,281

47005,686

53534,254

47005,686

50922,827

15668,562

7834,281

82259,951 780816,673

Примечание
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Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемого газопровода на участке УренгойПерегребное-Ухта отходы производства и потребления не образуются.
Т.о. воздействие отходов, образующихся при эксплуатации проектируемых объектов,
на окружающую среду отсутствует.
4.10 Результаты оценки воздействия аварийных ситуаций
К проектируемому оборудованию, разгерметизация которого может привести к аварийным выбросам опасных веществ, относится собственно газопровод.
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».

Оценка воздействия на окружающую среду
214

ООО «Газпром проектирование»

5

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

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 от дорожно-строительной техники и автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия организационного характера:
 поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное
время техосмотра и ТР;
 запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;
 применение машин, оборудования, транспортных средств, параметры которых в
части состава отработавших газов, шума в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 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

Проектом на проектируемом газопроводе с сопутствующими сооружениями предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферу и снижению их отрицательного воздействия в период эксплуатации.
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного хаОценка воздействия на окружающую среду
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рактера и санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность
и безвредность для человека и окружающей среды влияния предприятия.
Мероприятия подразделяются на планировочные и технологические.
К планировочным мероприятиям относится установление санитарного разрыва и
размещение проектируемых объектов таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение
санитарно-гигиенических условий проживания населения.
К технологическим мероприятиям относятся:


применение в производстве экологически «чистого» вида топлива – природного
газа;



осуществление всех выбросов природного газа через специальные свечи рассеивания, предназначенные для отвода уходящих газов на высоту, достаточную для
того, чтобы в результате рассеивания под действием метеорологических факторов, их концентрация не представляла угрозы для здоровья людей;



оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами
контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и безаварийность их работы;



применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;



использование стальных бесшовных труб для газопроводов и других технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием каждой трубы на заводе-изготовителе;



максимальное применение на газовых трактах сварных стыков, что сводит до минимума утечки газа.

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.
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 строиОценка воздействия на окружающую среду
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тельной 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

Проектом предусматриваются планировочные мероприятия, которые приводят к снижению уровня звукового воздействия от проектируемых объектов на окружающую среду.
К планировочным мероприятиям относится размещение трассы газопровода таким
образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания
населения.
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);
 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;
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 аккумуляция производственных сточных вод после гидравлических испытаний
трубопроводов во временные амбары, с последующим частичным вывозом на очистку в стороннюю организацию;
 аккумуляция поверхностных сточных вод с территорий площадок строительства во
временных амбарах с последующим вывозом частично на очистку в стороннюю
организацию;
 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.
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:
 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.
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Период эксплуатации

В результате эксплуатации проектируемых объектов воздействие на окружающую
водную среду незначительно. Таким образом, разработка природоохранных мероприятий,
которые приводят к сокращению объемов потребления природных ресурсов, сокращению
объемов сбросов в поверхностные и подземные водные объекты и к снижению концентраций
сбрасываемых загрязняющих веществ не требуется.
5.4
5.4.1

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.
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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.
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:
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 внесение в почву комплекса минеральных удобрений на водораздельных участках;
 посев семян многолетних трав;
 прикатывание посевов кольчатыми катками во избежание смыва и выдувания семян.
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);
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 посев трав.
5.4.2

Период эксплуатации

Проектом предусматривается ряд мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров:


приведение в пригодное состояние территории площадки в границах ее ограждения производится в соответствии с разрабатываемыми генеральными планами
благоустройства и озеленения;



укрепительные работы, проводимые на откосах насыпей площадки;



предотвращение загрязнения земли горюче-смазочными материалами.

В соответствии с действующим законодательством, Заказчик возмещает землепользователям убытки и потери, причиненные изъятием земельных участков на период строительства и эксплуатации объекта, что отражено в сводном сметном расчете.
Мероприятия по охране недр

5.5
5.5.1

Период строительства

Для минимизации развития геологических процессов проектом предусмотрены следующие инженерно-технические мероприятиямероприятия.
Обеспечение рационального производственно-технологического процесса.
Отвод дождевых вод с территории проектируемых площадок будет предусмотрен по
спланированной территории за пределы ограждения.
Для защиты земляного полотна от ветровой и водной эрозии предусматривается укрепление откосов засевом трав.
Кроме того, на участках с расчетным горизонтом высоких вод предусматривается укрепление откосов георешеткой, уложенной на слой нетканого геотекстильного материала, с
заполнением георешетки щебнем.
На участках, где обнаружено наличие слабых грунтов толщиной слоя более 2 м, предусматривается усиление основания земляного полотна за счет укладки на спланированную
поверхность нетканого геотекстильного полотна и георешетки с засыпкой ее песчаным грунтом. При толщине слоя слабых грунтов менее 2 м предусматривается замена слабого грунта.
Водоотвод с проезжей части автодорог осуществляется за счет поперечного уклона
проезжей части (30 ‰) и обочин (50 ‰). Водоотвод от земляного полотна предусматривается
путем устройства кюветов и за счет естественного уклона местности.
Укрепление дна и откосов кюветов и канав предусмотрено:
-

посевом трав по слою растительного грунта – при продольных уклонах до 20
‰;

-

слоем щебня – при продольных уклонах от 20 ‰ до 30‰;

-

монолитным бетоном - при продольных уклонах от 30 ‰ до 50 ‰.

На переходах проектируемых подъездных автодорог через пониженные места рельефа, существующие водоотводные канавы и малые водотоки предусмотрено устройство водопропускных круглых спиральновитых гофрированных металлических труб отверстием от 1,0
м до 3,0 м из элементов по серии 3.503.3-115с.16 с параметрами гофрированного листа
125х26 мм. Кроме того, в отдельных случаях, для устройства в стесненных условиях водоОценка воздействия на окружающую среду
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пропусков на съездах с проектируемых автодорог, могут быть применены водопропускные
трубы отверстием 0,5 м по серии «Шифр 1484. Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог».
Для предотвращения деформаций водопропускных труб на просадочных грунтах и
деформации от сил морозного пучения предусмотрено устройство искусственных оснований,
устраиваемых взамен естественных грунтов.
5.5.2

Период эксплуатации

В период эксплуатации физическое воздействие на слагающие территорию грунты от
сооружений будет минимальным, так как данные сооружения оказывают минимальные нагрузки на грунты основания зданий и сооружений. Дополнительных механических воздействий, включая вибрационные, на грунты территории в период эксплуатации не предусматривается
При соблюдении всех технологических норм, предусмотренных настоящим проектом,
воздействие на геологическую среду в период эксплкутиции будет минимальным. Учитывая
инженерно-геологические условия, спланированность рельефа, устройство отвода поверхностных вод и и водопропускных труб, активизации опасных геологических процессов, характерных для данной территории, не ожидается.
5.6
5.6.1

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
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«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, производится рекультивация земельных участков.
5.6.2

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;
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 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.
5.7

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;
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 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
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).
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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.
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 осуществОценка воздействия на окружающую среду
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лении 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;
 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;
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 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;
 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.
Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и
косвенного воздействия проектируемых объектов на животный мир, будет способствовать
сохранению биоразнообразия на территории намечаемой деятельности.
5.8

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

Для предотвращения и минимизации воздействия отходов на окружающую среду
предлагаются мероприятия по накоплению, транспортировке, сбору, размещению и/или утилизации и обезвреживанию отходов.
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».
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 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

Деятельность предприятия не дает оснований предположить возможность аварийных
ситуаций, которые могут привести к возникновению неплановых видов отходов либо к неплановому увеличению лимитированных видов отходов.
Для предотвращения аварийных ситуаций по отношению к пожароопасным отходам
(отработанные масла, масляные фильтры, промасленная ветошь и т.п.) на территории строительной площадки должны быть оборудованы противопожарные щиты. Также должны быть
разработаны инструкции по мерам противопожарной безопасности, назначены ответственные за противопожарное состояние стройплощадки и сооружений, регулярно проводиться
обучение сотрудников по противопожарному минимуму.
Места временного складирования строительных отходов должны быть оборудованы
таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.
Транспортирование отходов должно производиться с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. Транспортирование отходов осуществляется организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. При транспортировании исключается смешивание разных видов отходов.
Наряду с природоохранными мероприятиями на строительных площадках должны
проводится организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей.
К таким мероприятиям можно отнести:
 заключение договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами II-IV классов опасности;\
 назначение лиц, ответственных за обращение с отходами, а также организацию,
контроль и выполнение требований природоохранного законодательства и обязательных экологических требований:
 организация мест накопления (временного складирования) отходов;
 визуальный контроль за соблюдением правил безопасного накопления (временного складирования) отходов;
 регулярный контроль условий временного складирования отходов;
 своевременный вывоз образовавшихся отходов;
 проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;
 организация селективного (раздельного) накопления отходов.
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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.
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 материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температуры и прямых солнечных лучей.
бор, 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;
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 остальных видов отходов – по мере образования транспортных партий, но не реже
одного раза в 11 месяцев.
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

На площадке предприятия должны проводиться мероприятия, направленные на снижение возможного негативного воздействия образующихся отходов, на состояние окружающей среды.
К таким мероприятиям относятся:
 сокращение количества (объемов) образования отходов;
 безопасное накопление отходов;
 безопасная передача отходов лицензированным предприятиям, осуществляющих
деятельность по обращению с отходами.
В результате эксплуатации проектируемой линейной части и сопутствующих сооружений, рассматриваемых в данном томе, отходы не образуются.
Исходя из вышеизложенного, разработка специальных мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов не требуется.
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;
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 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;
 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.
Оценка воздействия на окружающую среду
233

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

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.
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:
Оценка воздействия на окружающую среду
234

ООО «Газпром проектирование»

0654.001.002.П1-3.1125-ООС1.1

 осмотр загрязненной водной поверхности, почвы, грунтов и определение точек отбора проб;
 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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА
ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ)
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским природоохранным законодательством и действующими нормативно-правовыми документами (Федерального закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Федерального
закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие требования», ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие требования»), СТО Газпром 12-3-002-2013 «Проектирование систем производственного экологического мониторинга», СТО Газпром 12-2.1-024-2019 «Производственный экологический контроль. Общие требования», СТО Газпром 12-2.1-024-2019
«Производственный экологический контроль. Основные требования», Р Газпром 2-1.191092-2016 «Организация и осуществление производственного экологического контроля и
мониторинга при проведении геолого-разведочных работ, бурении, обустройстве, эксплуатации и ликвидации месторождении углеводородного сырья в районах Крайнего Севера и на
шельфе арктических морей» в зоне возможного влияния проектируемых объектов «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта» в период реконструкции (строительства), эксплуатации, а также при аварийных ситуациях должен осуществляться производственный экологический контроль (мониторинг) (ПЭК(М)).
Производственный экологический контроль (мониторинг) осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля (мониторинга), разработанной как на период проведения работ по реконструкции (строительства), так и на дальнейшую эксплуатацию объекта проектирования, а также при возникновении аварийной ситуации. Программа ПЭК(М) является основным документом, определяющим проведение
экологического контроля и мониторинга на объекте.
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей
среды разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных изысканий
и
исследований
прошлых
лет
(инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических) и предполевого дешифрирования аэрофотоснимков на основании ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программе производственного экологического мониторинга», ГОСТ Р
56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля», Приказа Минприроды России от 28.02.2018 №74
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», ИТС 22.1-2016 «Общий принципы производственный экологического контроля и его метрологического обеспечения», СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
и с учетом:
-

принятых проектных решений по осуществлению производственной деятельности на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая проектные решения
по охране окружающей среды;
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

надежности, доступности и экономической целесообразности применения соответствующих методов исследований.

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

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

-

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

-

принимать во внимание наличие большого количества особо охраняемых природных территорий в регионе, редких и ценных в хозяйственном отношении
видов наземной биоты, уязвимость среды их обитания, традиционное хозяйственное использование территории коренным малочисленным населением.

Производственный экологический контроль (мониторинг) подлежит осуществлению
на следующих стадиях:
-

в период реконструкции (строительства) объекта;

-

в период эксплуатации объекта;

-

в период нештатных (аварийных) ситуаций.

Проведение ПЭК(М) позволяет контролировать воздействие проектируемых объектов
на различные компоненты природной среды и на этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также своевременно предотвращать или локализовывать негативное воздействие опасных природных и техногенно-природных процессов.
До начала реконструкции (строительства) выполняются инженерно-экологические
изыскания для разработки проектной документации, которые организуются с целью определения исходного состояния и основных тенденций изменения компонентов природной среды
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.
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Состав наблюдаемых параметров, размещение пунктов контроля, режимы наблюдений, методы и методики измерений и химико-аналитических исследований определяются на
основании программы проведения ПЭК(М) с учетом требований соответствующих государственных, региональных и ведомственных нормативно-правовых и инструктивнометодических документов, особенностями природной территории, с учетом характера, интенсивности и длительности воздействий, условий функционирования и сроков эксплуатации производственных объектов, а также опыта проектирования и ведения производственного экологического контроля (мониторинга) на объектах-аналогах.
Данным разделом предусматривается организация производственного экологического
мониторинга и контроля в период реконструкции (строительства) и эксплуатации объектов
проекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-ПерегребноеУхта» (Этапы 1, 2, 3), включающего реконструкцию линейных сооружений (газопроводы,
трассы ВОЛС, кабельные трассы телемеханики и др.), с сопутствующими площадными объектами.
Содержание программ ПЭМиК для каждого этапа проектирования различны, отличительной особенностью которых является место размещения производственных мощностей,
соответствующей производственной инфраструктуры, природно-климатических особенностей территории, сроков реализации работ.
В данном разделе представлены общие решения к программе производственного экологического контроля (мониторинга). Более детальная разработка программы будет осуществлена после принятия окончательных проектных решений.
Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
реконструкции (строительстве)

6.1

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

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

-

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

-

анализ и обработка полученных в процессе наблюдений данных.

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

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

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

-

контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

-

Контроль за выполнением природоохранных проектных решений и соблюдением экологических норм при реконструкции (строительстве) проектируемых
объектов необходимо проводить по следующим направлениям:

-

контроль норм отвода и целевого использования земель;

-

контроль мероприятий по хранению, переработке и утилизации отходов;

-

контроль мероприятий по сохранению объектов растительного и животного
мира;

-

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

-

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

-

составление отчета и электронного банка данных по результатам производственного экологического контроля для передачи Заказчику-Застройщику.

Результаты ПЭК(М) используются в качестве данных для оценки соответствия наблюдаемых показателей окружающей среды нормативам качества окружающей среды, а
также оценки реализации и эффективности предусмотренных проектом природоохранных
мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного
воздействия на природную среду в процессе реконструкции (строительства), на сохранение и
рациональное использование природных ресурсов.
Все данные, собранные в процессе проведения ПЭК(М) в период реконструкции
(строительства), совместно и в сопоставлении с результатами инженерных изысканий используются для оценки интенсивности воздействий на различные компоненты природной
среды и их изменений за этот период.
Состав наблюдаемых параметров определяется с учетом данных о характере и интенсивности антропогенного воздействия, динамики и степени развития природных процессов и
явлений (в том числе опасных), компонентного состава применяемых материалов (специфические загрязняющие вещества), требований нормативной документации (обобщенные показатели; концентрации загрязняющих веществ; мощность выбросов; гидрологические, геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические и др.), а так же сведений
о фоновом состоянии компонентов природной среды, в том числе фоновые превышения ПДК
веществ (по данным инженерных изысканий).
Размещение пунктов контроля и режимы наблюдений определяются на основании
требований нормативной документации и сроков проведения работ по реконструкции, с учетом сведений о локализации мест наибольшей антропогенной нагрузки, результатов моделирования путей миграций, аккумуляции и трансформации загрязняющих веществ и сведений
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об особенностях гидрологического режима и биогеоценоза территории, характера, интенсивности, мест расположения и проявления природных процессов и явлений, в том числе и
опасных.
ПЭК(М) проводится путем отбора проб и проведения замеров по сети специально
обустроенных или не требующих обустройства пунктов контроля с последующим химическим анализом в стационарных лабораторных условиях, а так же визуальных наблюдений в
зоне воздействия строящихся объектов на компоненты природной среды. Для проведения
химических анализов используются методики, допущенные к применению при выполнении
работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. Обобщенные показатели определяются в процессе отбора проб. Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются утвержденные методики расчета.
В ходе маршрутных обследований фиксация материала и обработка данных осуществляется по общепринятым методикам с использованием стандартных определителей.
Объектами ПЭК(М) в период реконструкции (строительства) являются:
-

виды негативного воздействия на окружающую среду (сточные воды, потребление воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, выбросы
организованных и неорганизованных источников, обращение с отходами производства и потребления, физические факторы воздействия (шум));

-

компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные воды и
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. Объемы водоотведения
определяются по данным расходомеров или технологическим и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования.
ПЭК(М) выбросов загрязняющих веществ предназначен для определения оценки
влияния работ по строительству и реконструкции на состоянии атмосферного воздуха в районе расположения проектируемых объектов и исключения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих санитарных норм. Выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при работе строительной техники и других видов
строительных работ, осуществляется расчетным методом по утвержденным методикам.
ПЭК(М) используемых на хозяйственно-питьевые и производственные нужды вод
предназначен для определения объемов потребляемых вод. Учет осуществляется с использованием расходомерного оборудования или с помощью расчетно-балансовых методов.
ПЭК(М) в области обращения с отходами предусматривает учет количества образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов с учетом их
классификации по классу опасности. Мониторинг в области обращения с отходами осуществляется путем визуальных наблюдений с документированием выполнения экологических,
санитарных и нормативно-технических требований нахождения отхода на территории строительства.
ПЭК(М) физических факторов воздействия (шума) предназначен для определения
уровня акустического воздействия от строительных работ. Необходимость измерения шумового воздействия определяется наличием вблизи площадок проведения работ селитебной зоны или наличием вблизи особо охраняемых территорий.
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ПЭК(М) атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия
строительных работ на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам в пределах зоны воздействия. Мониторинг осуществляется исключительно на маршрутных постах в ближайших населенных пунктах к строящемуся объекту или особо охраняемых природных территориях. Мониторинг осуществляется инструментально-лабораторными методами.
ПЭК(М) поверхностных вод, донных отложений водных объектов, включая их водоохранную зону, организуется с целью оценки антропогенного воздействия в период строительства на состояние водных объектов и их ресурсов. Наблюдательную сеть гидрохимического мониторинга поверхностных вод и донных отложений рекомендуется устанавливать на
водотоках, которые пересекает проектируемый объект, либо находящихся в непосредственной близости от него. Мониторинг осуществляется путем отбора проб на водных объектах с
последующим химанализом в стационарных условиях. Учитывая природно-климатические
особенности района размещения проектируемые объектов, отбор проб рекомендуется осуществлять в период открытой воды.
ПЭК(М) почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных с
загрязнением земель нефтью и нефтепродуктами в ходе строительства. Мониторинг осуществляется методом визуальных наблюдений в зоне воздействия строительных работ на площадных и линейных объектах на предмет определения загрязнений и последующим лабораторным химанализом (при необходимости).
Мониторинг растительного покрова и животного мира осуществляется с целью оценки характера антропогенного изменения флоры и фауны в период проведения строительных
работ. Состав наблюдаемых параметров в пределах зоны воздействия строительных работ
определяется с учетом специфики биологических объектов, оценки современного состояния
биоразнообразия района строительства, а также рекомендаций к проведению исследований
региональных научно-исследовательских центров. Мониторинг растительного покрова и животного мира рекомендуется проводить ежегодно на всем протяжении строительных работ.
Мониторинг целесообразнее осуществлять в период максимальной биопродуктивности (в
летний период). Положение площадок комплексного мониторинга базируется на научноисследовательских материалах и определяется на основе прогноза последствий строительства проектируемых объектов с учетом их размещения, степени негативного воздействия и
особенностей ландшафтной структуры. Площадки мониторинга должны охватывать максимальное разнообразие природных комплексов территории в различных по интенсивности
воздействия зонах. Наблюдения проводятся в полосе шириной 500 м в обе стороны от изыскиваемого участка, а также в местах пересечения ООПТ, возможного наличия редких и охраняемых видов животных и растений, выявленных при проведении инженерноэкологических изысканий. Мониторинг животного мира и растительного покрова рассматриваемой территории осуществляется специализированной организацией. Полевые и лабораторные исследования проводятся по общепринятым методикам.
Мониторинг 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.
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Мониторинг геологической среды организуется, как для контроля опасных геологических процессов, которые могут оказать негативное воздействие на проектируемые объекты,
так и для контроля воздействия самих объектов на геологическую среду. В период строительства основное воздействие на геологическую среду - это механическое воздействие от
земляных работ и возможное загрязнение вод и грунтов. Для рассматриваемого магистрального газопровода в различных районах его расположения характерно проявление различных
опасных геологических и инженерно-геологических процессов. Так для районов распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) характерны такие процессы, как морозное пучение грунтов, сезонное промерзание и оттаивание грунтов, термокарст и термоэрозия, солюфлюкция и др. Для их контроля проектом предусмотрена система дистанционных и визуально-маршрутных наблюдений (площадной контроль распространения процессов), инструментальный контроль на специально оборудованных стационарных пунктах наблюдений: глубинные и грунтовые реперы, деформационные марки (геодезическими методами контроль
поднятия и опускания грунта, кренов и осадков зданий и сооружений), термометрические
скважины (контроль температуры грунтов).
Процессы подтопления, заболачивания и затопления территории расположения МГ и
объектов его инфраструктуры распространены на всей трассе газопровода. В местах, где
уровень подземных вод поднимается близко к «дневной поверхности» земли, при потенциальной угрозе обводнения грунтов оснований зданий и сооружений, сетей коммуникаций,
оборудуются стационарные пункты контроля режима подземных вод – инженерногеологические скважины. Так же при контроле режима подземных вод определяется наличие
загрязняющих веществ. Проявление процессов подтопления и заболачивания контролируются визуально при маршрутных обследованиях и дистанционными методами наблюдения
(спутноковая сьемка).
Начальным (фоновым) замером для мониторинга геологической среды являются результаты инженерных изысканий. В период строительства мониторинг геологической среды,
в зависимости от методов и методик, необходимости обустройства сети контроля, ведется с
начала периода строительства (дистанционные и визуальные методы, наблюдение на необустроенных или временно обустроенных пунктах контроля) и продолжается до конца строительства с периодичностью от 1 раза в месяц, до 1 раза в год. Периодичность наблюдений
зависит от интенсивности проявления наблюдаемого процесса. Наблюдения на постоянно
действующих стационарных обустроенных пунктах контроля происходят в конце периода
строительства, при сдачи наблюдательных сетей в эксплуатацию. Стационарные обустраиваемые пункты контроля предусмотрены в рамках раздела «Геотехнический мониторинг».
Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых
параметров может варьироваться в соответствии со спецификой района.
Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в период строительства представлена на рисунке 6.1.
Организация работ по ПЭК(М) в период реконструкции (строительства) осуществляется силами производственных подразделений Заказчика-застройщика с участием привлеченных организаций, аккредитованных на указанный вид деятельности.
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Рисунок 6.1 Типовая схема размещения пунктов наблюдений на водных объектах в
период строительства
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Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
эксплуатации

6.2

Основной целью производственного экологического мониторинга в период эксплуатации объекта «Реконструкция магистральных газопроводов на участке УренгойПерегребное-Ухта» 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, сточных вод,
отходов производства, при аварийных и иных непредвиденных ситуациях;

-

контроль, в том числе аналитический, состояния окружающей среды в зоне
воздействия объектов проектирования;

-

контроль и учет использования природных ресурсов;

-

контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий;

-

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

-

контроль наличия и ведения экологической документации;

-

оперативное информирование руководства и персонала о случаях превышения
природоохранных и санитарно-гигиенических нормативов, нарушениях природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;

-

подготовка информации для системы экологического менеджмента, составления государственной статистической отчетности, а также предоставление информации руководству предприятия, специально уполномоченным государственным и вышестоящим ведомственным органам;

-

подготовка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и улучшению природоохранной деятельности.

В задачи ПЭК(М) в период эксплуатации входит:
-

осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты природной
среды и оценка их изменения;
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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.
В соответствии с данными оценки негативного воздействия на природную среду подземно проложенный газопровод не оказывает негативного воздействия на компоненты природной среды.
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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);

-

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 источниках 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 в период эксплуатации производится на оборудованной в период строительства сети, с применением тех же методов и методик, периодичности контроля. Происходит контроль тех же опасных геологических процессов, которые могут оказать негативное воздействие на проектируемые объекты, и контроль воздействия самих объектов на геологическую среду. В период эксплуатации воздействие на геологическую среду значительно снижено за счет отсутствия строительных работ. Само воздействие
заключается в нагрузках на грунты основания от самих зданий и сооружений и возможное
загрязнение вод и грунтов. Для контроля процессов морозного пучения грунтов, сезонного
промерзания и оттаивания грунтов, термокарста и термоэрозии, солюфлюкции проектом
предусмотрена система дистанционных и визуально-маршрутных наблюдений (площадной
контроль распространения процессов), инструментальный контроль на специально оборудованных стационарных пунктах наблюдений: глубинные и грунтовые реперы, деформационные марки (геодезическими методами контроль поднятия и опускания грунта, кренов и осадков зданий и сооружений), термометрические скважины (контроль температуры грунтов).
Процессы подтопления, заболачивания и затопления территории расположения МГ и
объектов его инфраструктуры, при потенциальной угрозе обводнения грунтов оснований
зданий и сооружений, сетей коммуникаций, контролируются по сети стационарных пунктов
контроля режима подземных вод – инженерно-геологических скважинах. Так же при контроле режима подземных вод определяется наличие загрязняющих веществ. Проявление процессов подтопления и заболачивания контролируются визуально при маршрутных обследованиях и дистанционными методами наблюдения (спутниковая съемка).
В процессе эксплуатации периодичность наблюдений варьируется от 1 раза в месяц,
до 1 раза в год и определяется методами и методиками контроля, зависит от интенсивности
проявления наблюдаемого процесса. Так как после окончания строительства ряд активизировавшихся (в связи со строительной деятельностью) процессов затухает, уменьшается их
интенсивность и величина проявлений. Система «геологическая среда - здания и сооружения
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проектируемого объекта» со временем приходит в квазистационарное равновесие. Система
мониторинга спустя несколько лет эксплуатации объекта может быть соответственно оптимизирована: сокращена периодичность наблюдений, ряд применяемых методов и методик
может стать не актуальным. Решения об оптимизации сетей мониторинга должны приниматься исходя из анализа данных, полученных при долгосрочных (2-3 года) наблюдениях.
Наблюдения по сети стационарных обустраиваемых пунктов контроля предусмотрены в
рамках раздела «Геотехнический мониторинг» настоящего проекта.
Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов, предназначен для выявления, учета, оценки состояния и прогнозирования развития ОГП. Перечень наблюдаемых
параметров может варьироваться в соответствии со спецификой района.
Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации может осуществляться силами эксплуатирующей организации или привлеченной на договорных условиях
специализированной организацией, имеющей необходимое оборудование, квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории.
Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
возникновении нештатных или аварийных ситуаций

6.3

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является информационная поддержка экстренных мероприятий, направленных на устранение последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация причиненного ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических параметров по программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа оперативно разрабатывается природоохранной службой на основании исходных данных
об аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических служб и должна
включать следующие действия:
-

расширение сети наблюдений, включающее увеличение количества объектов
природной среды и пунктов контроля;

-

увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших аварийных или нештатных технологических ситуаций, а так же других
точках контролируемой территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия;

-

увеличения частоты измерения метеопараметров (гидрологических параметров) и непрерывное отслеживание обстановки в заданных точках;

-

оценку тенденции развития экологической ситуации на основе моделирования
процессов переноса загрязняющих веществ в различных природных (в частности, в атмосферном воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах.

При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:
-

время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов
природной среды;

-

время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного
загрязнения;

-

масштаб аварии;

-

количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате аварии.
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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».
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