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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча

ние 

1 11В/21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» - 

- - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» (не разрабатывается)
1 

- 

- - Раздел 3 «Архитектурные решения» (не разрабатывает-

ся)
1
 

- 

- - Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные 

решения» (не разрабатывается)
1
 

- 

5.7 11В/21-ИОС Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о се-

тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, содержание техно-

логических решений». 

Подраздел 7 «Технологические решения» 

- 

6 11В/21-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» - 

- - Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или де-

монтажу объектов капитального строительства» (не раз-

рабатывается)
2
 

- 

8.1 11В/21-ООС-1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды». Часть 1. Пояснительная записка 

- 

8.2 11В/21-ООС-2 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды». Часть 2. Приложения 

- 

9 11В/21-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности» 

- 

- - Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений прибора-

ми учета используемых энергетических ресурсов» (не 

разрабатывается)
1
 

- 

11.1 11В/21-СМ Раздел 11 «Сметная документация» 

Часть 1 «Сметная документация» 

- 

11.2 11В/21-ОМ Раздел 11 «Сметная документация» 

Часть 2 «Обосновывающие материалы» 

- 

12.1 11В/21-ГОЧС Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами». 

Подраздел 1 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» 

- 

12.2 11В/21-ПЛРН Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами». 

Подраздел 2 План предупреждения и ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов» 

- 

12.3 11В/21-ПЛРН-

ОВОС 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами». 

Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на 

окружающую среду» 

- 
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Примечания к составу проектной документации: 

1. Данные разделы не разрабатываются, т.к. строительство проектируемой скважины будет 

осуществляться с ППБУ. ППБУ фактически построена и введена в эксплуатацию в 2011 

году. 

2. Проектной документацией не предусматривается снос или демонтаж объектов 

капитального строительства. 

3. На опасном производственном объекте не предусматривается привлечение людей с 

ограниченными физическими возможностями. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду в составе «Плана по преду-

преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве разведоч-

ной скважины №6 Ленинградского газоконденсатного месторождения» являются докумен-

тацией, обосновывающей План ПЛРН и содержащей материалы оценки воздействия на 

окружающую среду.  

В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31.07.98 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде-

рации», План ПЛРН подлежит государственной экологической экспертизе до начала пла-

нируемой деятельности. 

Материалы разработаны в соответствии с Требованиями к материалам оценки воз-

действия на окружающую среду (утв. приказом Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ от 01.12.2020 г. №999). 

Настоящая оценка воздействия на окружающую среду имеет цель выявить харак-

тер, степень и масштаб воздействия на состояние окружающей среды, а также определить 

достаточность и экологическую безопасность решений, разработанных в Плане по преду-

преждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (План ПЛРН) при строитель-

стве разведочной скважины №6 Ленинградского газоконденсатного месторождения. 

Материалы ОВОС содержат общие сведения о мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации разливов нефтепродуктов, территории и месте возможных аварийных раз-

ливов нефтепродуктов, анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окру-

жающую среду, анализ значимых воздействий и общественного мнения, законодательных 

требований к предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, потенциальных 

экологических рисков и рисков здоровью населения, основные решения по снижению воз-

действия на окружающую среду. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, приме-

няемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый 

взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст. 1 Федерального закона от 

21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»). 

Аварийно-

спасательное 

судно (АСС) 

– судно-носитель оборудования ЛРН, предназначенное для прове-

дения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а так-

же предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ. 

Аварийно-

спасательное 

формирование 

(АСФ) 

- самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной 

службы структура, предназначенная для проведения аварийно-

спасательных работ, основу которой составляют подразделения спа-

сателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, сна-

ряжением, инструментами и материалами (ст. 1 Федерального закона 

от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно - спасательных службах 

и статусе спасателей»). 

Акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных 

или условных границ (ст.1 Водного кодекса Российской Федерации 

от 3 июня 2006 г.). 

Берег, береговая 

полоса 

– полоса суши, пограничная с водным пространством, являющаяся 

зоной их взаимодействия, в результате которого возникают своеоб-

разные береговые формы рельефа. Основные морские явления, дей-

ствующие в пределах морского берега: морское волнение, прибой, 

волновые течения, приливы и отливы, сгоны и нагоны. 

Заграждение бо-

новое 

– заграждение, создающее механическую преграду растеканию 

и/или дрейфу нефтяного поля (РД 31.4.01-99 Средства ликвидации 

разливов нефти в море. Классификация). 

Зона чрезвычай-

ной ситуации 

– территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (ст. 1 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»). 

Зона приори-

тетной защиты 

– зона, морские или береговые ресурсы которой представляют вы-

сокую экономическую, экологическую, рекреационную ценность. 

Источник чрез-

вычайной ситу-

ации 

- опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное 

природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрез-

вычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02-2016). 

Ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

-  это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, про-

водимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направлен-

ные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение раз-

меров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия ха-

рактерных для них опасных факторов (ст. 1 Федерального закона от 
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21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

Ликвидация раз-

лива нефти и 

нефтепродуктов 

– действия, обеспечивающие сбор и утилизацию разлива нефти 

Локализация 

нефтяного поля 

– технологическая операция по предотвращению свободного рас-

текания и/или дрейфа нефтяного поля (РД 31.4.01-99 Средства лик-

видации разливов нефти в море. Классификация). 

Локализация и 

ликвидация 

ЧС(Н) 

– комплекс мероприятий, направленных на предотвращение даль-

нейшего растекания нефти и нефтепродуктов по земле и/или водной 

поверхности, их сбор и утилизацию, а также на снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде, материальных потерь и на 

сохранение здоровья людей в условиях чрезвычайной ситуации, обу-

словленной разливом нефти и нефтепродуктов. 

Материальный 

ущерб 

– сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных потерь 

нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, 

собранного при аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на 

выполнение работ, связанных с ликвидацией аварии, повреждения, 

ущерба, нанесенного окружающей природной среде, собственности 

сторонних предприятий, физических лиц и открытому акционерному 

обществу. 

Мониторинг 

чрезвычайных 

ситуаций 

- система наблюдений, производимых по определенной программе 

непрерывно или с заданной периодичностью, для оценки состояния 

окружающей среды или отдельных ее элементов, техногенных объ-

ектов, анализа происходящих в них процессов, явлений и своевре-

менного выявления тенденций их изменения, опасных для жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, с целью обеспе-

чения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Нефтеводяная 

смесь 

– смесь воды с любым компонентом нефти (Международная Кон-

венция по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 73/78, 

Приложение VI). 

Нефтеводяная 

эмульсия 

– смесь двух жидкостей (нефть и вода), которые не смешиваются 

естественным путем (Методика определения ущерба окружающей 

природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, 1995 

г.). 

Нефтепродукт – готовый продукт, полученный при переработке нефти, газокон-

денсатного, углеводородного и химического сырья (ГОСТ 26098-84). 

Нефть – означает любую стойкую углеводородную минеральную нефть, 

в частности сырую нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и сма-

зочное масло, независимо от того, перевозятся ли они на борту судна 

в качестве груза или в топливных танках такого судна. (Конвенция 

по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 22 

марта 1974 г.), ратифицирована Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР 5 октября 1978 г. № 8207-IX). 
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Окружающая 

среда 

– совокупность компонентов природной среды, природных и при-

родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 

1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

Операция ЛРН - действия сил и средств, направленные на предотвращение расте-

кания нефтепродуктов, а также на сбор нефтепродуктов с поверхно-

сти воды. 

Разлив нефти и 

нефтепродуктов 

– любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов в окружа-

ющую среду, произошедший как в результате аварии, катастрофы, 

опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, так и 

при транспортировке нефти и нефтепродуктов, при строительстве или 

эксплуатации объекта, а также в процессе производства работ. 

Сорбент нефти – физико-химическое вещество, обеспечивающее удаление нефти, 

находящейся на морской поверхности, путем ее впитывания (РД 

31.4.01-99 Средства ликвидации разливов нефти в море. Классифика-

ция). 

ЧС(Н) – чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти (нефте-

продуктов) 

ОВОС – оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду 

Особо охраняе-

мые природные 

территории 

(ООПТ) 

– государственные природные заповедники 

  заказники 

  памятники природы 

  водоохранные зоны 

  места обитания редких и исчезающих животных и произрастания 

растений, не включенные в особо охраняемые природные территории 

План ПЛРН – план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов 

ПДВ – предельно-допустимый выброс 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Краткая характеристика намечаемой деятельности 

 

Скважина №6 Ленинградского газоконденсатного месторождения − разведочная, 

вертикальная, конструкция скважины в соответствии с индивидуальным рабочим проек-

том. 

Строительство разведочной скважины № 6 предполагается на континентальном 

шельфе Российской Федерации (далее – РФ) Карского моря, на расстоянии около 95 км к 

западу от ближайшей сухопутной территории Российской Федерации – п-ва Ямал. 

Цель бурения скважины – уточнение геологического строения месторождения и гео-

логических, извлекаемых запасов углеводородов. Подготовка геолого - геофизических ма-

териалов, необходимых для составления технологической схемы разработки месторожде-

ния, прирост запасов углеводородов категории С1. 

Координаты точки бурения скважины - 72º 07' 33,77" с.ш. 65º 47' 38,31"в.д. 

Строительство скважины осуществляется с использованием плавучей полупогружной 

буровой установки (ППБУ) «Северное сияние».  

Район (акватория) производства работ ограничивается зоной безопасности вокруг 

ППБУ, которая составляет 500 м во всех направлениях согласно ст. 60 Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 г.  В соответствии с выполненной оценкой воздействия на окружаю-

щую среду зона влияния в период строительства составит около 15 км от устья скважины. 

При этом ближайшей жилой зоной от участка строительства скважины является поселок 

Сеяха на расстоянии около 310 км к востоку, в Ямальском районе ЯНАО.  

Таким образом, район (акватория) реализации намечаемой деятельности по строи-

тельству скважины не граничит и не затрагивает муниципальные районы, а также муници-

пальные городские округа субъектов РФ. 

Характеристики ППБУ приведены в таблице 1.1. Внешний вид представлен на ри-

сунке 1.1. 
 

Таблица 1.1 - Характеристики ППБУ «Северное сияние» 
 

Тип Платформа, полупогружная, производственная 

Рег. номер / номер ИМО 080537 / 8770998 

Проект 3091 

Судостроительная верфь BC3,SHI (Россия, Южная Корея) 

Год постройки 2011 

Класс KM ◙ [1] AUT1 – ICS ЕРР semi-submersible Ice-resistant 

MODU 

Глубина бурения (расчетная) 7500 м 

Номинальная глубина воды 500 м 

Размещение людей на борту 128чел. 

Емкости для топлива 3659,2 м
3
 

 

ППБУ «Северное сияние» установка 6-го поколения со стабилизирующими колон-

нами, предназначенная для эксплуатации в зимних и суровых климатических условиях. 

ППБУ предназначается для бурения разведочных и эксплутационных нефтяных и газовых 

наклонно-горизонтальных скважин с подводным закачиванием.  
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На ППБУ имеются все необходимые системы, которые обеспечивают безопасные 

условия выполнения производственных процессов, труда и отдыха рабочего персонала, 

средства спасания работающих на платформе людей при авариях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 - Общий вид ППБУ «Северное сияние» 

 
Предусмотрена автоматизированная система управления и контроля за всеми техно-

логическими процессами, системами и состоянием несущих конструкций. ППБУ обеспе-
чена всеми видами телекоммуникаций. 

В рамках намечаемой деятельности по бурению (строительству) скважины будут вы-
полнены работы по буксировке ППБУ на точку (мобилизация), подготовительные работы к 
бурению (установка ППБУ на точку), бурение и крепление скважины, испытание скважи-
ны, ликвидационные работы, подготовительные работы к буксировке. Общая продолжи-
тельность цикла строительства скважины отражена в таблице 1.2. 

Программа буровых работ предусматривает полный цикл бурения, крепления и 
опробований скважины с ее последующей ликвидацией. Согласно п. 1527 и 1528 Феде-
ральных нормам и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности» скважина ликвидируется по категории I-а, как 
выполнившая свое назначение. 

 
Таблица 1.2 - Продолжительность цикла строительства скважины 

 

Вид работ (операций) Продолжитель-

ность, сут 

Продолжитльность 

меропритяий Плана ЛРН 

Буксировка ППБУ на точку бурения 5,5 - 

Постановка ППБУ на точку бурения 2,0 

период меропритяий 

Плана ЛРН 

Подготовительные работы к бурению 2,0 

Бурение и крепление 34,4 

Опробование пластов в процессе бурения 10,5 

Испытание пластов в обсаженном стволе:  

- первого объекта; 10,6 
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Вид работ (операций) Продолжитель-

ность, сут 

Продолжитльность 

меропритяий Плана ЛРН 

- второго объекта 7,8 

Ликвидация 10,6 

Заключительные работы 4,0 

Снятие ППБУ с точки бурения 1,5 

Буксировка ППБУ с точки бурения 5,5 - 

ВСЕГО: 94,4 83,4 
Примечания: 1. Штатная буксировка ППБУ при помощи 2-х ТБС осуществляется с порта Мурманск до точ-

ки строительства скважины № 6 Ленинградского ГКМ и с точки строительства скважины – до 

порта Мурманск. 

2. Календарное время пребывания ППБУ на точке строительства скважины составляет не ме-

нее 83,4 суток. Определяется с момента постановки ППБУ на точку строительства скважины 

и до момента снятия ППБУ с точки строительства скважины. Указанное время соответствет 

мероприятиям план ПЛРН (ст. 4.1 и ст. 16.1 Федерального закона РФ от 31.07.98 г. № 155-ФЗ). 

3. Продолжительность подготовительных работ, буксировки, постановки и снятия ППБУ с 

точки бурения, заключительных работ принята с учетом опыта строительства аналогичных 

скважин на Ленинградском газоконденсатном месторождении. 

4. В продолжительность работ по бурению под колонны Ø508 мм, Ø244,5 мм и Ø177,8 мм 

включены затраты времени на проведение ГИС, ВСП и отбор керна боковым грунтоносом. 
 

Местоположение скважины № 6 Ленинградской – южное крыло центрального купола 

Ленинградского газоконденсатного месторождения. 

В административном отношении Ленинградское ГКМ – лицензионный участок недр 

федерального значения расположен в юго-западной части континентального шельфа Кар-

ского моря в 95 км от берега западного побережья полуострова Ямал. Побережье полуост-

рова Ямал административно относится к Ямало-Ненецкому автономному округу. Адми-

нистративный центр Ямало-Ненецкого автономного округа - город Салехард, располо-

женный на расстоянии около 650 км от точки строительства скважины. 

Согласно нефтегазогеологическому районированию территория участка недр отно-

сится к Южно-Карской НГО Западно-Сибирской НГП. Площадь лицензионного участка 

недр составляет 8482,4 км
2
. Глубины моря в пределах участка недр варьируются от 60 до 

160 м. 

Средняя продолжительность навигационного периода в пределах участка недр со-

ставляет 2-3 месяца. 

Расположение скважины показано на рисунке 1.2. 

На удалении около 130 км по прямой в юго-юго-восточном направлении по отноше-

нию к участку ведения работ расположен вахтовый поселок Харасавэй. Обслуживание и 

снабжение бурового комплекса осуществляется по установленным навигационным путям 

из морского порта Мурманск и береговых баз снабжения. Схема транспортных связей рай-

она работ представлена в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 - Транспортная схема доставки грузов на ППБУ и обратно 

 

Наименование Пункт отправки Пункт назначения Протяженность 

маршрута, км 

Вид транс-

порта 

Оборудование и 

грузы 

Порт Мурманск Ленинградское 

ГКМ, скв. №6 

1346 морской 

Вывоз отходов Ленинградское 

ГКМ, скв. №6 

Порт Мурманск 1346 морской 

Буровые бригады Порт Мурманск Ленинградское 

ГКМ, скв. №6 

1346 морской 

Специалисты сер- Порт Мурманск 1346 морской 
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Наименование Пункт отправки Пункт назначения Протяженность 

маршрута, км 

Вид транс-

порта 

висных компаний 

Инженеры АВО Порт Мурманск 1346 морской 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1.2 - Расположение скважины № 6 Ленинградской 
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Таблица 1.4 - Нефтегазоносность продуктивных пластов скважины 

 
Примечание: В интервале 1325-2100 м возможны водопроявления 

 
 

Индекс 

пласта 

Интервал, м Тип 

флюи-

да 

Плотность 

жидкой 

фазы в 

пластовых 

условиях, 

кг/м
3
 

Относи-

тельная 

плотность 

газа по воз-

духу 

Проницае- 

мость, 

мД 

Содержание Максималь-

ный дебит, 

тыс.м
3 

/ сут 

(т / сут) 

Темпе- 

ратура 

на 

устье, 
0
С 

Темпе- 

ратура 

в конце 

интерва-

ла,
0
С 

Газовый 

фактор 

нефти, 

м
3
/т 

Содержа- 

ние газо- 

вого кон-

денсата, 

г/м
3
 

от 

(верх) 

до 

(вниз) 

Серы, 

% 

Серо-

водоро-

да, 

% 

СО2, 

% 

ПК1 1160 1325 газ - 0,558 0,001-3788 - отс. 0,011-

0,25 

1000 20 43,7 - - 

ПК6 
2
 1577 1613 газ - 14,0-91,0 - отс. 20 53,2 - - 

ПК7 1650 1673 газ - 12,7-85,0 - отс. 20 55,2 - - 

ПК8 1679 1697 газ - 0,84-191,0 - отс. 20 56,0 - - 

ПК9 1709 1724 газ - 1,2 - отс. 20 56,8 - - 

ХМ6-7 1746 1791 газ - 0,2-2156,0 - отс. 0,096-

0,58 

1000 20 59,1 - - 

ХМ8-9 1797 1869 газ - 0,559 17,0-1123,0 - отс. 20 61,6 - - 

ТП1 1976 1994 газ - 0,625 0,2-1329,0 - отс. 0,12-

0,34 

1000 20 65,8 - - 

ТП2 2012 2036 газ - 1,2-82,00 - отс. 20 67,2 - - 

ТП3 2070 2087 газ - 40,0 - отс. 20 68,9 - - 
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Согласно данным о нефтегазоносности продуктивных пластов (таблица 1.4) скважи-

на является газовой, поэтому ситуации с разливами нефтепродуктов будут рассматривать-

ся относительно ППБУ и судов обеспечения. 

Аварии при эксплуатации ППБУ 

В качестве возможных источников разливов нефтепродуктов при эксплуатации 

ППБУ можно выделить:  

- аварии в случае разгерметизации танков ППБУ; 

- аварии при заправке топливом ППБУ. 

Данные об объемах дизельного топлива (ДТ), находящегося на ППБУ «Северное 

сияние», приведены в таблице 1.5. 
 

Таблица 1.5 – Объемы топлива и места их размещения 

 

Наименование Объем, м
3
 

FO15P Танк дизельного топлива 15 ЛБ 925,6 

FO15S Танк дизельного топлива 15 Пр.Б. 925,6 

FO18P Танк дизельного топлива 18 ЛБ 925,6 

FO18S Танк дизельного топлива 18 Пр.Б. 925,6 
 

Аварии на судах обеспечения 

Возможными источниками разливов нефтепродуктов на судах обспечения также яв-

ляются аварии в случае разгерметизации топливных танков. 

 

1.2. Объемы и площади разливов нефтепродуктов, прогнозируемые в плане 

ПЛРН 
 

Прогнозирование объемов разливов нефтепродуктов производится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2366 «Об организации предупрежде-

ния и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации». 

В таблице 1.6 указаны максимальные расчётные объемы разливов нефтепродуктов. 
 

Таблица 1.6 – Максимальные расчетные значения разливов нефтепродуктов 

 

Объекты Положения ПП РФ от 30.12.2020 

№ 2366 

Данные для расчета 

(V танков, Q насоса) 

Расчетные 

значения 

ППБУ 100 процентов объема одной 

наибольшей емкости 

925,6 м
3
 925,6 м

3
 

(806 т) 

СО 

«NORMAND 

SITELLA» 

50 процентов 2 смежных танков 

максимального объема 

(2х150 м
3
) / 2 150 м

3 

(130,5 т) 

100 процентов объема нефти и (или) 

нефтепродуктов при макс. прокачке 

за время, необходимое на остановку 

прокачки 

250 м
3
/ч 21 м

3 

(18,2 т) 

СО 

«HERMIT 

VIKING» 

50 процентов 2 смежных танков 

максимального объема 

(2х150 м
3
) / 2 150 м

3 

(130,5 т) 

100 процентов объема нефти и (или) 

нефтепродуктов при макс. прокачке 

за время, необходимое на остановку 

прокачки 

250 м
3
/ч 21 м

3 

(18,2 т) 
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Расчетные параметры нефтяного поля при разливах приведены в таблице 1.7. 
 

Таблица 1.7 - Расчетные параметры нефтяного поля при разливах 

 

Объекты обу-

стройства ме-

сторождений 

Объем 

разлива, 

м
3
 

Продолжи-

тельность 

растекания, ч 

Ради-

ус, м 

Площадь, м
2
 Пери-

метр, м 

Толщина 

пленки, 

мм 

ППБУ «Север-

ное сияние» 

925,6 1 240 181297 1509 5,1 

1,5 265 221907 1669 4,2 

2 286 256354 1794 3,6 

4 340 362594 2134 2,5 

8 404 512708 2538 1,8 

12 495 769243 3108 1,2 

24 532 888174 3340 1,0 

Судно обеспе-

чения 

«NORMAND 

SITELLA» 

150 

 

1 131 53889 823 2,8 

1,5 145 65960 910 2,3 

2 156 76199 978 1,9 

4 185 107778 1163 1,4 

12 270 228651 1695 0,6 

21 1 68 14530 427 1,4 

1,5 75 17785 473 1,2 

2 81 20545 508 1,0 

4 96 29060 604 0,7 

12 140 61651 880 0,3 

Судно обеспе-

чения 

«HERMIT 

VIKING» 

150 

 

1 131 53889 823 2,8 

1,5 145 65960 910 2,3 

2 156 76199 978 1,9 

4 185 107778 1163 1,4 

12 270 228651 1695 0,6 

21 1 68 14530 427 1,4 

1,5 75 17785 473 1,2 

2 81 20545 508 1,0 

4 96 29060 604 0,7 

12 140 61651 880 0,3 

 
Для определения границ распространения загрязнения было выполнено математиче-

ское моделирование поведения и распространения максимального расчетного разлива для 
возможных гидрометеорологических ситуаций. 

Наиболее опасным принято такое развитие ЧС(Н), при котором в силу наблюдаю-
щихся гидрометеорологических условий и времени возникновения разлива потребуется 
максимальное количество сил и средств для его локализации. 

Загрязнение береговой линии не прогнозируется, так как при полной разгерметизации 
топливной цистерны ППБУ разлив ДТ полностью подвергнется естественным процессам 
диспергирования и испарения в течение 73 ч. 

В практике проведения буровых работ и эксплуатации скважин принято различать две 
категории инцидентов:  

1) осложнения – нарушения непрерывности технологического процесса; 
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2) аварии – нарушения непрерывности технологического процесса, требующие про-
ведения специальных работ по их локализации и ликвидации.  

Статистика осложнений и аварийности при бурении скважин отличается как по видам 
скважин, так и по этапам освоения морских нефтегазовых месторождений (Современное 
состояние количественной оценки рисков возможных выбросов / В.И. Журавель, И.В. Жу-
равель //Oil and Gas Journal Russia. – 2013. – № 12). 

Осложнения считаются ожидаемыми ситуациями: их вероятность, характер и геоло-
гические интервалы возможного возникновения обычно учитываются в проектах бурения, 
а для их преодоления на морских установках предусматриваются специальные технические 
средства и определяются необходимые технологические приемы, восстанавливающие ба-
рьеры безопасности. Основными видами осложнений являются поглощения бурового про-
мывочного и тампонажного растворов, осыпи и обвалы стенок скважины, прихваты, затяж-
ки и посадки бурового инструмента в процессе бурения и при спускоподъемных операци-
ях. 

По оценкам, приведенным в сборнике ФГУ «Российский морской регистр судоход-
ства» столкновения танкеров происходят с частотой 0,05 (судно × год)

-1
. На основе обра-

ботки статистических данных получена вероятность получения танкером серьезных по-
вреждений, что для двухкорпусных судов составляет 6,72 × 10

-4
 (судно × год)

-1
. Следую-

щий критерий – потеря судна составляет 5,62 × 10
-5

 (судно × год)
-1

, что в четыре раза ниже, 
чем для однокорпусных танкеров. 

Применительно к аварийной ситуации типа «посадка на мель» статистическая мо-
дель дает оценку инициирующего события 0,04 (судно × год)

-1
. Частота возникновения си-

туации «внутреннее днище пробито» при этом составляет 7,2 × 10
-5

 (судно × год)
-1

. Таким 
образом, частота возникновения серьезной аварии со значительными повреждениями 
двойного корпуса в результате столкновения или посадки на мель составит 1,5 × 10

-3
 год

-1
. 

В случае повреждения двух танков при посадке на мель вероятность вылива 5% гру-
за из танков составляет р1 = 0,5, а вылива 95% груза (практически полного объёма танков) 
р2 = 0,002. При столкновении вероятность вылива 95 % груза ещё меньше и будет зависеть 
от положения пробоины по отношению к ватерлинии. Принимая вероятности вылива 95% 
груза при столкновении и посадке на мель равными, получим их суммарную вероятность 
р3 = 0,004 и частоту возникновения крупномасштабного разлива, равную 1,5 × 10

-3 
× 0,004 

= 6 × 10
-6 

год
-1

. 
Посадки на мель и столкновения составляют основной вид инициирующих событий 

(более 60%) для крупных танкерных аварий, о чём сказано выше. Допуская возможность 
осуществления и других событий, инициирующих аварии (пожары, повреждения корпуса 
и др.), и понимая, что значимость результатов всех возможных аварий рассматривается 
здесь с точки зрения потенциального повреждения двойного борта или днища, получен-
ный результат можно удвоить. В итоге расчётная частота разлива нефти из двух повре-
ждённых танков (практически полный их объём) на акватории составит 1,2 × 10

-5
 год

-1
 или 

1 раз в 83000 лет. (О вероятности крупномасштабных аварий танкеров в морских портах 
/ к.т.н. Маценко С.В., к.т.н. Чура Н.Н., Бердников В.С. – 2015.). 

Частота аварий с судами-бункеровщиками может быть принята равной 10 случаев на 
10 000 операций, причем по данным ITOPF для малотоннажных судов такие аварии при-
водят к разливам нефти или бункерного топлива примерно в 10-20 % случаев, что состав-
ляет примерно 1,0-2,0 х 10

-4
 на 1 операцию. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИ-

ЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

2.1. Технологии локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
 

В целях своевременного реагирования на разливы нефтепродуктов, прогнозируемые 

при проведении работ по строительству скважины № 6 Ленинградского ГКМ 

предусмотрено привлечение сил и средств ФГБУ «Морспасслужба», силы и средства 

которого несут постоянную готовность в близи ППБУ. 

Привлечение сил и средств ФГБУ «Морспасслужба» осуществляется на договорной 

основе. 

В случае если разлив нефтепродуктов произошел в объеме, превышающем 

максимальный расчетный объем разлива нефтепродуктов, указанный в плане ПЛРН и не 

позволяющем обеспечить его устранение на основе данного Плана, то ООО «Газпром 

недра» обращается по существующим каналам связи в Росморречфлот через ГМСКЦ 

ФГБУ «Морспасслужба» для привлечения дополнительных сил и средств Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Взаимодействие с привлекаемыми силами и средствами организовано по принципу 

единого руководства всеми операциями ЛРН. Организация взаимодействия производится 

руководителем КЧС и ПБ (ШРО) ООО «Газпром недра». 

 

Локализация разлива нефтепродуктов 

Локализация разливов в море обеспечивается мобильной линией боновых загражде-

ний, буксируемой судном ЛРН с помощью катера-бонопостановщика (или судна обеспече-

ния) с перекрытием вероятных направлений распространения разлива по фактическим и 

прогнозируемым гидрометеорологическим условиям. 

Постановка мобильных боновых зараждений осуществляется в целях: 

- предотвращения распространения и рассеяния разлива, в том числе в направлении 

к особо охраняемым объектам; 

- накопления в боновом заграждении поступающих в море и переносимых ветром и 

течением нефтепродуктов; 

- создания условий (максимальной локальной концентрации) для сбора нефтепродук-

тов из боновой ловушки скиммерами, спускаемыми и управляемыми с судна - нефтесбор-

щика. 

При вытянутой форме шлейфа свободного распространения нефтепродуктов исполь-

зуется тактика локализации разлива за счет маневра концами первоначально развернутого 

бонового заграждения и ордером в целом навстречу преобладающему направлению рас-

пространения разлива с движением к источнику. Возможные схемы использования 

нефтесборных ордеров показаны рисунке 2.1. 

При продолжительном истечении нефтепродуктов из источника используется 

тактика подтягивания бонового заграждения для перехвата разлива на минимально 

возможном расстоянии от источника с целью максимальной концентрации нефтепродукта 

в боновой ловушке и сужения разброса возможных направлений распространения разлива 

при изменении гидрометеорологических условий. 

При постановке бонового заграждения и управлении маневрами ордера должен 

учитываться переменный характер ветра и течений в районе размещения ППБУ. Для 

удержания дрейфующего пятна нефтепродуктов в ловушке используется траление разлива 

согласованной буксировкой бонового заграждения в U- или J-ордере судном ЛРН и 

катером - бонопостановщиком (или дежурным судном обеспечения). Для сбора 

удерживаемых нефтепродуктов используется J-ордер со спуском нефтесборного скиммера 
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с судна ЛРН. 
При наличии дополнительных плавсредств производится постановка дополнитель-

ного перехватывающего рубежа для перекрытия распространения части разлива, не охва-
ченной первичными рубежами, а также для повышения надежности локализации при воз-
можных утечках разлива через первичный рубеж. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схемы организации нефтесборных ордеров 

 

Формы нефтесборных ордеров различных конфигураций показаны на рисунке 2.1. 

При невозможности или неэффективности использования линий боновых загражде-

ний по гидрометеорологическим условиям производится сбор нефтепродуктов тралением 

с использованием навесной нефтесборной системы установленной на судне ЛРН. 

Маневр судна ЛРН осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать его выход на 

наиболее массивные части разлива с целью обеспечения максимальной интенсивности 

нефтесбора. 

При проведении работ по локализации нефтеразливов следует учитывать: 

- скорость буксировки боновых заграждений, согласно «Правил ведения работ по 

очистке загрязненных акваторий портов» РД 31.04.01. 90 не должна превышать 1 узла;  

 - при удержании локализованного нефтяного пятна в границах бонового загражде-

ния необходимо, до спуска скиммеров, соблюдать осторожность при маневрировании во 

избежание повреждения бонов и их попадания под винт судна бонопостановщика; 

- боновые заграждения устанавливаются по периметру нефтяного пятна с подвет-

ренной стороны и их длины должно хватать для обеспечения прохода внутрь с наветрен-

ной стороны, судов, проводящих операцию по ликвидации разливов нефтепродуктов. 

За установленными для локализации разлива нефтепродуктов боновыми загражде-
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ниями необходимо вести постоянное наблюдение в течение всего периода ликвидации 

разлива и принимать соответствующие меры против их повреждения плавающим мусо-

ром, проходящими судами и нефтесборщиками. 

При плавании судов в районе установленных боновых заграждений все суда обязаны 

снизить скорость до безопасного предела и принять все меры для предупреждения их по-

вреждения. 

Боновые заграждения можно устанавливать в виде «ловушки». Выбор боновых 

заграждений и варианта постановки бон (ловушки нефтяного пятна) производится в 

зависимости от масштаба нефтеразлива и условий проведения операции. В общем случае 

ставятся «J» и «U» - образные ордера. При этом они выстраиваются таким образом, чтобы 

организовать дугу из одного ордера или, при необходимости, несколькими «U» - 

образными конфигурациями. 

 

Сбор нефтепродуктов с поверхности воды 

Основным методом сбора нефтепродуктов является забор поверхностного слоя 

разлива плавающими скиммерами, устанавливаемыми в месте наибольшей концентрации 

загрязнения и управляемым с борта судна ЛРН. При повышенной толщине слоя 

нефтепродуктов в боновых ловушках сбор может производиться скиммером порогового 

типа. 

При ликвидации разлива собранная нефтеводяная смесь собирается в судовые 

емкости судна ЛРН и СО. 

Дополнительными методами сбора нефти являются: 

 - сбор нефти тралением с помощью навесных линий бонов и нефтесборных систем с 

галсами по местам наибольшей толщины нефтяного слоя; 

- захват свободно плавающей нефти сорбентными боновыми заграждениями со 

сменными сорбентными картриджами (применяются с боновыми заграждениями); 

- нанесение сорбентных материалов с последующим их сбором тралением 

(применяются для доочистки участков водной поверхности). 

Для доочистки акватории от тонких пленок после работы нефтесборных систем ис-

пользуется сорбент. Сорбент наносится на акваторию с помощью распылителя сорбента 

либо без него. Загрязненный сорбент собирается с воды с помощью скиммера, а также 

ручным способом. 

 

2.2. Силы и средства 
 
При выполнении работ по строительству разведочной № 6 Ленинградского ГКМ, 

ООО «Газпром недра» организует несение постоянной аварийно-спасательной готовности 

к ликвидации возможных разливов НП с привлечением на договорной основе сил и 

средств ЛРН АСФ(Н) ФГБУ «Морспасслужба» с использованием судна «Спасатель Де-

мидов» (пр. MPSV07).  

«Спасатель Демидов» - уникальное по своей оснащенности и техническим возмож-

ностям многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового плавания, постро-

енное российской верфью по заказу ФКУ «Дирекция государственного заказчика про-

грамм развития морского транспорта» Федерального Агентства морского и речного 

транспорта Министерства транспорта Российской Федерации для Морспасслужбы Ро-

сморречфлота. 

Внешний вид судна ЛРН показан на рисунке 2.2. 

Спецификация МАСС проекта MPSV07 приведена в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.2 - Судно ЛРН «Спасатель Демидов» (проекта MPSV07) 

 
Таблица 2.1 – Характеристика судна ЛРН проекта MPSV07 

 

Название судна  Спасатель Демидов 

Судовладелец  ФГБУ «Морспасслужба» 

Назначение судна  Многофункциональное аварийно-спасательное судно 

Флаг  Российская Федерация 

Год постройки  2015 

Класс  

 
КМ★ Arc 5 1 AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 EPP 

Salvage ship 

Позывной сигнал  УБА09 

Район плавания  

 

Неограниченный, включая плавание по трассам 

Северного морского пути 

Официальный номер  IMO No 9681443 

Основные размерения 

Длина наибольшая  73,00 м 

Длина между перпендику-

лярами  

67,94 м 

Ширина теоретическая  15,50 м 

Теоретическая высота бор-

та  

6,70 м 

Осадка по грузовую линию 

(наибольшая)  

5,10 м 

Открытая палуба 299 м
2
 

Нагрузка на палубу 3 т/м² 

Грузоподъёмность 
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Брутто 2532 т 

Нетто 759 т 

Палубное оборудование 

Якорь  3 x 2295 кг 

Якорная цепь  Ø 44,0 мм, 500 м 

Буксирная лебёдка  Двух барабанная автоматическая буксирная лебедка с тя-

говым усилием не менее 75 т. на нижнем барабане и не 

менее 50т на верхнем / Буксирный гак с допускаемой ра-

бочей нагрузкой 75 т 

Палубные краны 2 х M850EL Sormec 

Электрогидравлический кран грузоподъёмностью 20 тонн 

с вылетом стрелы 15 метров Электрогидравлический кран 

0,985 -0.320 тонн с вылетом стрелы до 6 м 

Вместимость танков 

Пресная вода  78,33 м³ 

Сточные воды  23,7 м³ 

Шламовые воды  5,0 м³ 

Нефтесодержащие воды  15,67 м³ 

Тяжелое топливо  295,03 м³ 

Дизельное (лёгкое) топливо  42,59 м³ 

Нефтеводяная смесь  688,66 м³ 

Контейнеровместимость  6 двадцати футовых контейнеров 

Все танки имеют / оборудо-

ваны уровнемерами и ава-

рийной сигнализацией (ДА 

/ НЕТ)  

Да 

Машинное оборудование 

Главный дизель — генера-

тор  

Wartsila 8L20 – 4 х 1440кВ. Расход топлива 200 кВч 

(мощность 100 %) 195 кВч (мощность 85 %) 

Тип топлива  мазут и дизельное топливо  

Гребная установка  Две винто-рулевые колонны с винтом фиксированного 

шага мощностью 2060 кВт каждая 

Вспомогательная котельная 

установка  

MISSION V4-TFO-010 AALBORG 

Вспомогательная котельная установка на органическом 

хладагенте-две установки 

Аварийный генератор  ДГА-140-A-A1-МПС МПС 

Аварийный дизель генератор AC 1500 об/мин, 400В, 50 

Гц, power 136 кВ 

Стояночный электрогене-

ратор  

ДГА-300-B-A1-МПС МПС 

Стояночный электрогенератор AC 400В, 50 Гц, 1500 

об/мин  

Подруливающее устрой-

ство  

Носовое подруливающее устройство по типу «винт в тру-

бе» с винтом фиксированного шага мощностью 2 х 995 кВ 

Wartsila Propulsion CT\FT 175м 

Скорость 

Наибольшая  15 узлов  

Экономичный  10 узлов  

Персонал и помещение 

Всего человек на борту  52 
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Жилые помещения  Каюты 

4x 110x16x114 x 2 (для размещения спецперсонала) 

53 сидячих места для спасённых 

Медицинские помещения  Госпиталь на 6 коек, санитарная комната -1 койка и 

стерилизационная, изолятор-1 койка 

Прочее 

Динамическое позициони-

рование  

 

Система двойного динамического позиционирования 

Conver team установлена на двух контрольных 

компьютерах. Для определения позиции судна 

используется: 

-3 DGPS/GLONASS (Veripos LD2S). 

-2 Sonardyne Ranger, type 8021 350мм 

-1 Taut wire system (500 м,  ø11.4 мм). 

Вертолетная площадка  Двухзонная в носовой и кормовой части судна. 

Водолазное оборудование  

 

Водолазное оборудование для выполнения подводно-

технических работ на глубине до 60 метров, размещённое 

в 2-х двадцатифутовых контейнерах на главной палубе. 

Для спуска/подъёма водолазов предусмотрена специаль-

ная шахта на главной палубе с размером 1,2х1,2 м 

Поисковые средства  Буксируемый поисковый сонар типа 4200 SP Edge Tech  

используемый на глубине до 1000 метров. 

Оборудование ЛРН  

 

Бортовая нефтесборная система LSC-5C/2800 LAMOR,  

тяжёлые боны - 250 метров LAMOR HDB1500,  

плавучие боны - 250 метров- LAMOR FCB1200,  

скиммер Weir LWS800 LAMOR (100 м³/ч.),  

рабочий катер-бонопостановщиков РК-700 Baltic Craft 2 ед. 

Катера/шлюпки  

 

Быстроходный спасательный алюминиевый 

катер   длиной -8,5 м. 

Максимальная скорость 35 узлов 

Быстроходный спасательный катер Artic-850 длиной 8,5 

м. Максимальная скорость 25 узлов вместимость 17 

человек 

2 рабочих катера-бонопостановщика типа РК-700 Baltic 

Craft с откидной носовой аппарелью. 

Системы внешнего пожаро-

тушения  

Суда проекта MPSV07 оборудованы специальными 

системами водяного тушения, пенотушения, а также 

порошкового тушения, обеспечивающими возможность 

тушения пожаров на аварийных судах и береговых 

объектах, доступных для подхода с моря. Подача воды 

или пены на аварийный объект осуществляется через три 

лафетных ствола с подачей 1000 м³/ч и длиной струи 120 

м, установленные два на крыше рулевой рубки и один на 

топе мачты. 

Для подачи воды в специальную систему пожаротушения 

на судне установлены 2 насоса, производительностью 

1500 м³/ч каждый, с приводом от главных дизель-

генераторов. Для защиты судна от теплового воздействия 

горящего объекта предусматривается система водяных 

завес. 
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Для массового сбора пострадавших с поверхности воды на судах проекта MPSV07 

предусматривается следующее оборудование: 

 дежурная шлюпка, оборудованная сетью для подъёма людей из воды; 

 спасательный плот морской эвакуационной системы фирмы Viking для сбора людей 

и последующего перемещения на борт судна по слайду МЭС; 

 средство спасания для подъема людей из воды на борт судна вместимостью 12 ле-

жачих/25 сидячих человек; 

 сеть длиной 7 метров для подъема людей из воды на борт судна типа Dacon Rigid 

Scrambling Net (с каждого борта судна); 

 носилки для подъема людей из воды на борт судна типа Spenser floating stretcher. 

Для экстренной эвакуации пострадавших, а также для доставки на борт судна допол-

нительного персонала (бригада медиков, аварийная партия и т. п.) предусмотрены две 

площадки в носовой и кормовой частях судна для приёма/передачи грузов на 

(с) вертолёт(а). Для подъёма людей на вертолёт в снабжении судна предусмотрены специ-

альные посадочные стропы, а также носилки. 

Ниже представлены характеристики нефтесборных систем. 

 

Бортовая нефтесборная система LSC-5C/2800 LAMOR (205 м
3
/ч) 

Длина 3000 мм 

Ширина 1400 мм 

Высота 2800 мм 

Вес мин. 850 кг 

Проектная производительность 205 м
3
/ч 

Скорость хода судна при сборе нефти 1 - 4 узла 

Гидравлический поток (нефтесборщик) 10-19 л/мин 

Гидравлическое давление 150-200 бар 

Потребная мощность 7.5 кВт 

Нефтеперекачивающий насос - GTA 50-140, MSP 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.3 - Бортовая нефтесборная система LSC-5C/2800 LAMOR 
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Скиммер Weir LWS800 LAMOR  

Длина 2540 мм 

Ширина 2530 мм 

Вес 73 кг 

Диаметр порога 800 мм 

Сертифицированная производительность 112,2 м
3
/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.4 - Скиммер Weir LWS800 LAMOR 

 

 

3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1 Характеристика климатических условий 
 

Для описания климатических условий рассматриваемого района используются 

материалы наблюдений на ближайших гидрометеорологических станциях, расположенных 

в юго-западной части Карского моря. Данные представлены в соответствии с инженерно - 

гидрометеорологическими изысканиями.  

Район проведения работ расположен на акватории Карского моря у побережья п-ова 

Ямал. Климат района суровый, холодный. Температура воздуха опускается ниже 0°С и со-

храняется около 8 - 9 месяцев. Среднемесячная температура в зимний период (январь) на 

акватории Карского моря опускается до [-20°C, -28°C], а минимальные ее значения могут 

достигать до -50°С. Максимальные температуры воздуха наблюдаются в июле (среднеме-

сячные изменяются в пределах 1-6°С, а максимальные поднимаются до 16°С). 

В таблице 3.1 представлены средние и экстремальные температуры воздуха по меся-

цам навигационного периода. Из данных таблицы следует, что минимальная температура 

воздуха в течение навигационного периода возникает в ноябре и составляет -32,1 ºС. Мак-

симальная температура воздуха в течение навигационного периода возникает в августе и 

составляет 13,53 ºС. 

 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

27 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Расположение станций зондирования в пределах площадки скважины 

 
Таблица 3.1 - Средние и экстремальные температуры воздуха [ºС] по месяцам навигационного 

периода 

 

 6 7 8 9 10 11 

Минимальная -5,29 -2,76 -2,80 -2,36 -22,20 -32,10 

Средняя 0,75 3,93 5,06 3,64 -1,05 -7,98 

Максимальная 10,78 13,47 13,53 10,95 6,70 3,40 

 

На рисунке 3.2 представлены розы ветров для площадки изысканий за навигацион-

ный период и для года в целом. В таблице 3.2 представлены соответствующие им повторя-

емости и обеспеченности скоростей ветра по румбам и градациям скорости для навигаци-

онного периода и для года в целом. Результаты расчетов показывают, что в течение нави-

гационного периода преобладают ветра юго-западного и южного направлений: повторяе-

мость 16,27 % и 14,59 % соответственно. Минимальной повторяемостью обладают ветры 

северо-западного направления (10,43 %). По структуре розы ветров и значениям повторя-

емости как за навигационный период, так и за год в целом, видно, что нет ярко выражен-

ного преобладающего направления ветра, распределение по направлениям практически 

равномерное. 

В таблице 3.3 представлены экстремальные значения средних скоростей ветра на вы-

соте 10 м с осреднением 10 мин возможные раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет. Результаты рас-

четов показывают, что ветры с осреднением 10 мин, встречающиеся один раз в 100 лет, за 

навигационный период обладают скоростью до 27,7 м/с (восточное направление). Ветры с 

осреднением 10 мин, встречающиеся один раз в 100 лет за год в целом – обладают скоро-

стью до 29 м/с (восточное направление). 
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Рисунок 3.2 - Розы ветров [м/с] за навигационный период и для года в целом 

 

Таблица 3.2 - Повторяемость f(V) [%] обеспеченность F(V) [%] скоростей ветра V [м/с] по 

направлениям φ. повторяемость направлений ветра f(φ) [%] за навигационный период и за 

год в целом 

 

V (м/с) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ f(V) F(V) 

Навигационный период 

0 – 3 1,07 1,23 1,41 1,48 1,55 1,45 1,16 1,03 10,4 100 

3 – 6 3,16 3,94 4,49 4,57 4,84 5,06 3,71 3,15 32,93 89.6 

6 – 9 3,8 4,24 3,57 3,55 4,68 5,39 3,8 3,49 32,53 56.68 

9 – 12 1,93 2,69 1,77 1,53 2,63 3,48 2,08 1,98 18,1 24.15 

12 – 15 0,5 0,86 0,6 0,44 0,8 0,8 0,6 0,64 5,23 6.04 

15 – 18 0,08 0,12 0,11 0,06 0,08 0,09 0,12 0,13 0,79 0.82 

>= 18 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,03 0.03 

f(φ) 10,55 13,09 11,96 11,64 14,59 16,27 11,47 10,43  

Год 

V (м/с) С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ f(V) F(V) 

0 – 3 1,14 1,23 1,36 1,46 1,56 1,47 1,23 1,11 10,55 100 

3 – 6 3,69 4,12 4,35 4,23 4,73 4,94 4,11 3,86 34,02 89.45 

6 – 9 4,34 4,44 3,16 2,95 4,18 4,57 4,01 4,41 32,05 55.43 

9 – 12 2,26 2,79 1,67 1,23 2,16 2,61 2 2,38 17,1 23.39 

12 – 15 0,59 1,03 0,72 0,37 0,64 0,69 0,57 0,71 5,31 6.28 

15 – 18 0,1 0,19 0,16 0,07 0,1 0,08 0,11 0,09 0,91 0.98 

>= 18 0 0,03 0,02 0 0,01 0 0 0 0,07 0.07 

f(φ) 12,12 13,83 11,44 10,31 13,37 14,36 12,02 12,55  
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Таблица 3.3 - Экстремальные значения средних скоростей ветра [м/с] на высоте 10 м с осред-

нением 10 мин возможное раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет за навигационный период и для года в 

целом 

 

 
Навигационный период Год 

1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 

С 16,13 18,27 18,90 19,72 20,33 20,95 16,74 19,11 20,32 21,90 23,10 24,29 

СВ 16,98 20,24 21,57 23,31 24,62 25,93 18,97 22,11 23,39 25,07 26,33 27,58 

В 17,10 20,97 22,54 24,60 26,15 27,70 19,05 22,68 24,16 26,09 27,55 29,00 

ЮВ 16,44 19,59 20,48 21,66 22,54 23,42 17,38 20,08 21,57 23,51 24,97 26,43 

Ю 15,88 18,64 19,77 21,24 22,34 23,45 17,52 20,33 21,48 22,98 24,10 25,23 

ЮЗ 15,83 18,24 19,05 20,10 20,89 21,68 16,27 18,32 19,34 20,67 21,67 22,66 

З 15,86 18,88 19,80 21,02 21,93 22,84 16,60 19,03 20,32 22,01 23,28 24,55 

СЗ 16,43 19,35 20,41 21,75 22,75 23,75 16,88 19,39 20,54 22,10 23,27 24,43 

 

В таблице 3.4 представлены экстремальные значения средних скоростей ветра на вы-

соте 10 м с осреднением 3-5 с возможное раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет. Максимальные 

значения скоростей ветра с осреднением 3-5 с, которые встречаются один раз в сто лет, со-

ставляют за навигационный период 38,53 м/с (восточное направление). Максимальные 

значения скоростей ветра с осреднением 3-5 с, которые встречаются один раз в сто лет, со-

ставляют за год в целом 41,1 м/с (восточное направление). 

 
Таблица 3.4 - Экстремальные значения средних скоростей ветра [м/с] на высоте 10 м с осред-

нением 3-5 с возможное раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет за навигационный период и для года в 

целом 

 

 
Навигационный период Год 

1 5 10 25 50 100 1 5 10 25 50 100 

С 22,16 25,61 26,67 28,05 29,09 30,12 23,02 26,25 27,91 30,09 31,73 33,36 

СВ 23,91 29,35 31,57 34,39 36,12 37,85 25,99 30,32 32,08 34,47 36,66 38,83 

В 23,41 28,92 31,17 34,11 36,32 38,53 26,48 31,81 33,99 36,83 38,97 41,10 

ЮВ 22,72 27,84 29,93 32,65 34,27 35,87 24,85 28,87 30,51 32,67 34,72 36,77 

Ю 21,88 25,58 27,09 29,06 30,54 32,02 24,22 27,99 29,53 31,53 33,04 34,55 

ЮЗ 21,63 25,25 26,72 28,65 30,10 31,55 22,74 26,07 27,43 29,20 30,53 31,86 

З 22,61 27,32 28,86 30,88 32,40 33,92 23,52 27,61 29,65 32,31 34,31 36,31 

СЗ 23,71 27,95 29,63 31,83 33,49 35,14 23,82 28,87 30,97 33,72 35,79 37,86 

 

В таблице 3.5 представлено число дней со скоростями ветра менее 4, 8, 10 и 15 м/с за 

навигационный период и для года в целом. Результаты расчета показывают, что среднее 

число дней со скоростями ветра менее 15 м/с за год в целом составляет 352,22 суток, что 

свидетельствует о том, что в течение года возникают скорости ветра более 15 м/с. Из 

таблицы также видно, что среднее число дней со скоростями менее 4 м/с в течение года 

составляет 14,41 суток. 

 
Таблица 3.5 - Число дней со скоростями ветра менее 4, 8 и 15 м/с за навигационный период и 

для года в целом 

 

Скорости ветра, м/с Навигационный период Год 

4 6,19 14,41 

8 76,96 158,93 

15 177,33 352,22 
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Опасные и неблагоприятные явления погоды: Региональные перечни и критерии опас-

ных явлений (ОЯ) разработаны в соответствии с приказом ФГБУ «Северное УГМС» от 

30.04.2014 №244. 

В таблице 3.6 представлен перечень и критерии опасных природных (гидрометеороло-

гических) явлений на акватории юго-западной части Карского моря (ФГБУ «Северное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»), относящиеся к 

району изысканий. 
 

Таблица 3.6 - Вероятность возникновения опасных гидрометеорологических явлений 

 

№ ОЯ Описание опасного явления Вероятность возникновения 

1 Очень силь-

ный ветер 

Скорость ветра (включая по-

рывы) на побережьях аркти-

ческих морей 35 м/с и более 

1 раз в 25 лет (4%) (В румб) 

2 Сильное 

волнение 

Высота волн в прибрежных 

районах 6 м 

1 раз в 5 лет (3% волны) 

1 раз в 5 лет (0.1% волны) 

3 Обледенение 

судов 

Быстрое и очень быстрое 

обледенение 

чаще 1 раза в год (январь, февраль, 

март, апрель, май, октябрь, ноябрь, де-

кабрь) 

 

В таблице 3.7 представлены повторяемости брызгового обледенения по месяцам и за 

год с учетом наличия ледового покрова на акватории. Расчет проводился по часовым дан-

ным. Результаты расчетов показывают, что на акватории возможны все три типа брызгового 

обледенения: медленное, быстрое и очень быстрое. При этом медленное обледенение воз-

можно в каждом месяце. Наибольшая повторяемость брызгового обледенения наблюдается 

в ноябре: оно достигает 80,11%. С февраля по апрель повторяемость обледенения не пре-

вышает 15%, что в первую очередь связано с наличием льда на акватории, который полно-

стью покрывает район работ сплошным полем и, фактически, препятствует возникновению 

брызгового обледенения. При расчетах предполагалось, что брызговое обледенение невоз-

можно при сплоченности льда более 7 баллов. Минимальная повторяемость брызгового об-

леденения наблюдается в августе и составляет 0,06%. 

 
Таблица 3.7 - Повторяемость (%) брызгового обледенения по месяцам и за год 

 

Месяц Медленное Быстрое Очень быстрое Всего 

Январь 13,14 2,02 5,28 20,45 

Февраль 5,06 0,89 1,86 7,81 

Март 2,64 0,11 1,89 4,64 

Апрель 11,28 0,78 1,39 13,45 

Май 30,27 4,16 0,62 35,05 

Июнь 6,94 0,08 - 7,02 

Июль 0,59 - - 0,59 

Август 0,06 - - 0,06 

Сентябрь 0,93 - - 0,93 

Октябрь 33,55 5,19 2,72 41,46 

Ноябрь 55,84 12,61 11,66 80,11 

Декабрь 37,28 6,63 11,03 54,93 

Год 16,53 2,71 3,04 22,28 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

31 

 

В таблице 3.8 представлены максимальное и среднее количество дней брызгового 

обледенения в сутках, рассчитанные по месяцам и за год. Расчеты проводились по суточ-

ным данным, при этом считалось, что в сутках было обледенение, если хотя бы в один 

срок (исходные данные представлены с дискретностью в 1 час) наблюдалось обледенение 

на акватории. Результаты расчета показывают, что в ноябре и декабре наблюдается макси-

мальное количество дней с обледенением. В среднем в декабре наблюдается до 5 суток с 

обледенением, при этом обледенение может наблюдаться в течение всего месяца. В ноябре 

в среднем наблюдается до 4,56 суток с обледенением, как и для декабря обледенение мо-

жет наблюдаться в течение всего месяца. В среднем за год, количество дней с обледенени-

ем составляет 26,59. 

 
Таблица 3.8 - Среднее и максимальное количество дней с обледенением по месяцам и за год 

 

Месяц Среднее Максимальное 

Январь 3,72 23,88 

Февраль 3,13 16,79 

Март 2,16 9,00 

Апрель 2,18 17,00 

Май 1,87 27,04 

Июнь 0,29 3,25 

Июль 0,25 0,75 

Август 0,50 0,50 

Сентябрь 0,54 2,54 

Октябрь 2,39 19,67 

Ноябрь 4,56 30,00 

Декабрь 5,00 31,00 

Год 26,59 181,42 

   

Гидрологические условия 

Течение. Повторяемость, обеспеченность и статистические параметры (средняя ско-

рость, максимальная скорость, минимальная скорость, размах) по 16 диапазонам направ-

лений (румбам) и градациям скорости в приповерхностном и придонном горизонтах за пе-

риод наблюдений с 12.07 по 18.08.2020 года приведены в соответствующих таблицах (таб-

лица 3.9, 3.10). 

Течения с наибольшими скоростями (более 32 см/с) наблюдались на приповерхност-

ном горизонте и имели СЗ и ЗСЗ направление. Повторяемость течений по направлениям 

распределена равномерно, можно выделить незначительное преобладание течений Ю 

румбов. Более 95% скоростей течений имеют значения менее 20 см/с.  

На придонном горизонте максимальное значение скорости течения составила 20 см/с 

в западном направлении и 19,1 см/с в юго-западном. Наибольшая повторяемость скоро-

стей течений соответствует румбам В, ВЮВ и ЮВ. Более 97% скоростей имеют значения 

менее 10 см/с. 
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Таблица 3.9 - Повторяемость (F, %), обеспеченность (P, %) суммарного течения по румбам и градациям скорости в поверхностном слое по данным 

измерений на площадке бурения 

Градации, 

см/с 

Румбы F(%) P(%) 

С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ   

0-10 4,49 4,3 3,74 2,43 2,62 2,43 3,93 3,18 5,18 3,93 3,49 3,49 3,12 3,68 3,81 3,81 57,64 100 

10-20 4,12 3,81 1,06 0,56 0,56 0,87 1,56 2,87 3,49 3,24 2,43 2,25 2,06 2,74 2,99 3,81 38,43 42,36 

20-30 0,12 0,06 0,06 0,31 0,31 0,19 0,19 0,06 0,5 0,62 0,19 0 0,19 0,5 0,25 0,25 3,81 3,93 

>30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,06 0 0,12 0,12 

Сумма 8,73 8,17 4,87 3,31 3,49 3,49 5,68 6,11 9,17 7,8 6,11 5,74 5,36 6,99 7,11 7,86 

 

Ср. ск. 10,15 9,79 7,58 8,68 8,7 8,66 8,59 9,45 10,23 10,82 9,46 9,19 9,2 11,23 10,83 10,73 

Макс.ск. 22,4 20,2 20,7 28,6 25,2 26,5 25,9 21,9 23,9 23,9 23,5 17,9 25,1 32,1 32,4 24,7 

Мин.ск. 0 1,3 0,1 1 1,1 1,8 1,3 1,2 0,2 1,4 1,1 0,2 1,8 1,1 1,5 2,8 

Размах 22,4 18,9 20,6 27,6 24,1 24,7 24,6 20,7 23,7 22,5 22,4 17,7 23,3 31 30,9 21,9 

 
Таблица 3.10 - Повторяемость (F, %), обеспеченность (P, %) суммарного течения по румбам и градациям скорости в придонном слое по данным 

измерений на площадке бурения 

Градации, 

см/с 

Румбы F(%) P(%) 

С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ   

0-10 4,73 4,05 3,76 5,11 8,97 11,04 10,37 6,7 5,01 4,63 4,39 4,97 6,99 6,8 5,11 4,73 97,35 100 

10-20 0,14 0 0 0 0,24 0,24 0,63 0,43 0,24 0 0,05 0 0,14 0 0,05 0,43 2,6 2,65 

20-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0,05 0,05 

Сумма 4,87 4,05 3,76 5,11 9,21 11,28 10,99 7,14 5,26 4,63 4,44 4,97 7,18 6,8 5,16 5,16 

 

Ср. ск. 4,81 4,23 3,3 4,35 5,2 5,36 5,15 5,05 4,53 3,47 4,29 4,47 4,65 4,45 4,54 4,9 

Макс.ск. 11,8 9,6 7,4 9,1 11,8 11,7 13,2 13,8 11,6 9,5 19,1 9,1 20 9,3 14,8 14 

Мин.ск. 0 0,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,5 0,2 0,6 0,2 1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 

Размах 11,8 9,4 7 8,6 11,7 11 12,7 13,6 11 9,3 18,1 8,7 19,8 8,9 14,7 13,5 
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На рисунке 3.3 представлены розы суммарных морских течений на поверхностном и 

придонном горизонтах водной толщи по натурным данным. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Розы морских течений в приповехностном и придонном горизонте по данным 

измерений на площадке бурения 

 

В таблице 3.11 приведены рассчитанные статистические параметры суммарного те-

чения по двум горизонтам (поверхностный, придонный) по данным измерений на площад-

ке бурения. 

 
Таблица 3.11 - Статистические характеристики суммарных течений на поверхностном и при-

донном горизонтах по данным измерений на площадке бурения 

 

Горизонт Минимум 

(см/с) 

Среднее 

(см/с) 

Максимум 

(см/с) 

Размах 

(см/с) 

Среднее 

направление (°) 

Поверхностный 0 9,8 32,4 32,4 282 

Придонный 0 4,7 20 20 126 

 

Волнение 

На рисунке 3.4 изображены розы направления средних и значимых волн по данным 

наблюдений на площадке бурения. За направление распространения волн было принято 

направление, откуда приходят эти волны. Преобладающее направление волн – северо-

западное. 
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Рисунок 3.4 - Роза направления распространения значимых (слева) и средних (справа) волн 

по данным наблюдений на площадке бурения 

 

Ниже представлена таблица с рассчитанными средними и экстремальными значени-

ями высоты волн различной обеспеченности по данным измерений на площадке бурения. 

 
Таблица 3.12 - Средние и экстремальные значения высоты волн (обеспеченности h0.1%, h1%, 

h3%, h5%, h13%, h50%, hср), полученные по данным измерений на площадке бурения 

 

Обеспеченность 0,1 1 3 5 13 50 Среднее 

Минимум 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,04 0,04 

Среднее 1,75 1,43 1,25 1,15 0,95 0,55 0,59 

Максимум 7,75 6,33 5,52 5,1 4,21 2,45 2,61 

Размах 7,75 6,33 5,52 5,1 4,21 2,45 2,61 

СКО 1,29 1,06 0,92 0,85 0,7 0,41 0,44 

 

По данным наблюдений, период пика спектра находится в диапазоне от 1,9 до 9,8. 

Временной ход средних и максимальных высот за период выполнения работ изобра-

жен на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 - Временной ход средних и максимальных высот волн 

 

Термохалинные характеристики 

В ходе инженерных изысканий были выполнены измерения термохалинных 

характеристик на 13 гидрологических станциях. Средние и экстремальные характеристики 

температуры и солености воды на поверхностном, придонном горизонтах и в слое скачка 
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по данным натурных наблюдений на площадке бурения представлены в таблице 3.13 и на 

рисунках 3.6, 3.7. 

 
Таблица 3.13 - Средние и экстремальные характеристики температуры, солености в поверх-

ностном, среднем и придонном слое моря по данным натурных наблюдений 

 

Параметр 
Температура ºС Соленость, psu 

Поверхн. Средн. Придонный Поверхн. Средн. Придонный 

Минимум 6,86 4,50 -0,44 32,71 32,92 34,34 

Среднее 7,47 5,06 -0,32 32,77 32,96 34,37 

Максимум 7,87 5,46 -0,21 32,93 33,01 34,42 

Размах 1,01 0,96 0,23 0,22 0,09 0,08 

СКО 0,275 0,283 0,069 0,054 0,025 0,021 

 

 
Рисунок 3.6 - Распределение солености по горизонтам 
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Рисунок 3.7 - Распределение температуры по горизонтам 

 

Ледовые условия 

В таблице 10 представлены сроки первого появления начальных видов льда, устой-

чивого ледообразования, полного очищения акватории района работ от льда по данным 

математического моделирования: самые ранние, средние, самые поздние. Из расчетов 

видно, что наиболее поздняя дата полного очищения ото льда – 27 июля. Появление льда 

начинается с октября, наиболее ранняя дата – 9-е октября. Появление устойчивого льда 

также приходится на октябрь и происходит не раньше 10-го октября.  Самые поздние даты 

первого появления льда – 2 декабря, а самые поздние даты установления устойчивого льда 

– 7 декабря. 

 
Таблица 3.14 - Сроки первого появления начальных видов льда, устойчивого ледообразова-

ния, полного очищения акватории района работ от льда: самые ранние, средние, самые позд-

ние 

 

 
Дата полного очищения 

от льда 

Дата первого появле-

ния льда 

Дата установления 

устойчивого льда 

Самая ранняя 27.05 09.10 10.10 

Средняя 29.06 11.11 13.11 

Самая поздняя 27.07 02.12 07.12 

 

В таблице 3.15 представлены минимальная, средняя и максимальная продолжитель-

ности ледового и навигационного периодов по данным математического моделирования. 

Результаты расчета показывают, что максимальная продолжительность безлёдного периода 

составляет 177 суток, минимальная – 91 день. Из таблицы также видно, что максимальная 
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продолжительность ледового периода – 262 дня, а его минимальная продолжительность – 

176 суток. 
Таблица 3.15 - Продолжительность ледового и навигационного периодов (минимальная, сред-

няя и максимальная) 

 

 Безледный период Ледовый период 

Средняя 135 228 

Максимальная 177 262 

Минимальная 91 176 

 

 3.2. Гидрохимическая характеристика 
 

Данные приведены в соответствии с инженерно-экологическими изысканиями (924-20-

ИЭИ-ТХО-7.1.2.1). 

Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, выделяющиеся в результате про-

цессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органиче-

ских веществ в аэробных и анаэробных условиях, при химическом взаимодействии ком-

понентов, содержащихся в воде.  

Интенсивность запаха воды во всех исследуемых пробах как при 20ºС, так и при 

60ºС оценивается в 1 балл (очень слабая). Запах характеризуется как запах не замечаемый 

потребителем, но обнаруживаемый специалистом. Согласно нормативу ПДКв интенсив-

ность запаха для морской воды не должна превышать 2 балла, рассматриваемые воды со-

ответствуют данному нормативу. 

Цветность воды обусловливается наличием гуминовых веществ и комплексных со-

единений железа. Морские воды исследуемого участка характеризуются низкой цветно-

стью, находящейся ниже предела обнаружения используемой методики (<1 град. цветно-

сти). 

Величина водородного показателя (pH) является одним из важнейших показателей 

качества вод и характеризует состояние кислотно-основного равновесия воды. Он воздей-

ствует и реагирует на протекание разнообразных химических и биохимических процессов 

в море, служит характеристикой происхождения и трансформации водных масс. 

Величина водородного показателя в морской воде в районе площадки разведочной 

скважины №6 Ленинградского ГКМ в поверхностном горизонте варьирует в диапазоне от 

7,38 до 8,16 ед. рН, при среднем значении 7,98 ед. рН, в слое скачка – от 7,06 до 8,15 ед. 

рН, при среднем значении 7,97 ед. рН, в придонном горизонте от 7,76 до 8,02 ед. рН при 

среднем значении 7,92 ед. рН. Воды акватории характеризуются в основном как слабоще-

лочные. Значения, полученные в рамках полевых исследований, не выходят за пределы диапа-

зона 6,5 – 8,5 ед. рН, установленного согласно в СанПиН 2.1.5. 2582-10.  

Содержание растворенного кислорода в морской воде в исследуемой акватории из-

меняется в поверхностном горизонте в диапазоне от 7,1 до 8,8 мг/дм³, при среднем значе-

нии 7,8 мг/дм³, в слое скачка – от 6,8 до 8,9 мг/дм³ при среднем значении 7,9 мг/дм³, в при-

донном горизонте – от 5,92 до 8,7 мг/дм³, при среднем значении 7,4 мг/дм³.  Кислородные 

условия на участке исследований оцениваются как благоприятные, единичное незначи-

тельное превышение ПДКвр (6 мг/дм³) в 1,01 раз зафиксировано в придонном горизонте 

на единственной станции.  

Минимальные концентрации растворенного кислорода, отмеченные в придонном го-

ризонте, говорят об интенсивном процессе разложения органического материала происхо-

дящим вблизи дна. 
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Более низкие концентрации растворенного кислорода в сравнение с предыдущим го-

дом исследований вероятно связаны с уменьшением растворимости кислорода в связи с 

более высокой температурой морской воды при проведении пробоотбора. 

Биохимическое потребление кислорода (БПК5) представляет собой количество кис-

лорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроор-

ганизмов и разложение нестойких (лабильных) органических соединений, содержащихся в 

исследуемой воде. БПК5 является одним из основных достоверных показателей наруше-

ния кислородного режима как под влиянием биогенного, так и антропогенного загрязне-

ния. Чем больше в воде органического вещества, тем выше окисляемость и, соответствен-

но, выше данный показатель.  

Значения величины БПК5 в районе скважины №6 Ленинградского ГКМ варьируют в 

поверхностном горизонте в диапазоне от 0,94 до 1,87 мгО2/дм³, при среднем значении 1,31 

мгО2/дм³, в слое скачка – от 0,91 до 1,87 мгО2/дм³, при среднем значении 1,36 мгО2/дм³, в 

придонном горизонте – от 0,56 до 1,43 мгО2/дм³, при среднем значении 1,02 мгО2/дм³. 

Превышений рыбохозяйственного ПДК (2,1 мгО2/дм³) не отмечено. 

Химическое поглощение кислорода (ХПК) показатель содержания органических ве-

ществ в воде (в основном антропогенного происхождения), выраженного в количестве 

кислорода, пошедшего на окисление органических веществ, содержащихся в литре воды. 

Величина ХПК во всех исследуемых пробах находится ниже границы определения 

применяемой методики (<5,0 мг/дм³). 

Щелочность воды – характеристика, позволяющая судить о суммарном содержании в 

воде анионов слабых кислот (карбонатов, гидрокарбонатов, боратов, силикатов, фосфа-

тов). Общая щелочность морских вод практически определяется карбонатной щелочно-

стью, зависящей от суммарного содержания карбонатных и бикарбонатных ионов, и бо-

ратной щелочностью, зависящей от содержания ионов борной кислоты. 

Общая щелочность морской воды в исследуемой акватории в поверхностном гори-

зонте варьирует в диапазоне от 2,20 до 2,40 ммоль/дм³, при среднем значении 2,31 

ммоль/дм³, в слое скачка – от 2,15 до 2,30 ммоль/дм³, при среднем значении 2,25 

ммоль/дм³, в придонном горизонте – от 2,0 до 2,20 ммоль/дм³, при среднем значении 2,10 

ммоль/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК для величины щелочности не установлен.  

Концентрация карбонатов в исследуемой акватории во всех пробах находится ниже 

предела обнаружения используемой методики (<6 мг/дм³). Низкие значения карбонатов 

связаны с тем, что при значении рН равному 8 ед. рН неорганический углерод присутству-

ет в морской воде в виде гидрокарбонат-ионов. 

Взвешенными веществами называются частицы различного происхождения разме-

ром от 0,1 мкм до нескольких мм, находящиеся в воде во взвешенном состоянии. Концен-

трация взвешенных частиц зависит от сезона и от близости источника речного стока, а 

также от антропогенных факторов.  

Концентрации взвешенных веществ в районе площадки скважины №6 имеют низкие 

значения, варьирующие в диапазоне от <0,5 до 1,40 мг/дм³. В поверхностном горизонте 

содержание ВВ изменяется в пределах от 0,60 до 1,40 мг/дм³, составляя в среднем 0,67 

мг/дм³, в слое скачка – от <0,5 до 1,30 мг/дм³, составляя в среднем 0,78 мг/дм³, в придон-

ном горизонте – от <0,5 до 1,30 мг/дм³, составляя в среднем 0,79 мг/дм³. Полученные зна-

чения не превышают рыбохозяйственный норматив ПДК (10 мг/дм³).  

Сульфаты, наряду с хлоридами, являются основными анионами в химическом со-

ставе морской воды, и также отвечают за соленость вод. 

Концентрация сульфатов в исследуемой акватории варьирует в узком диапазоне от 

2500 до 2600 мг/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК (3500 мг/дм³) превышен не был. 
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Концентрация аммонийного азота во всех исследуемых пробах находится ниже пре-

дела обнаружения используемой методики (<50,0 мкг/дм³). 

Содержание нитритного азота в морской воде в районе площадки разведочной 

скважины №6 Ленинградского ГКМ изменяется в поверхностном горизонте в диапазоне от 

<0,5 до 1,38 мкг/дм³, в слое скачка – от <0,50 до 1,68 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 

<0,50 до 3,55 мкг/дм³. Полученные концентрации находятся ниже рыбохозяйственного 

норматива ПДК, составляющего 20 мкг/дм³. 

Содержание нитратного азота в исследуемой акватории варьирует в поверхност-

ном горизонте и слое скачка во всех пробах находится ниже предела обнаружения приме-

няемой методики (<5,00 мкг/дм³), в придонном горизонте концентрация нитратного азота 

варьирует в диапазоне от 21 до 26 мкг/дм³. Данные концентрации являются характерными 

для летнего сезона, в период которого идет активное поглощение нитратного азота фито-

планктоном. Полученные концентрации находятся значительно ниже рыбохозяйственного 

норматива ПДК, равного 9000 мкг/дм³. 

Концентрация общего азота во всех исследуемых пробах находится ниже предела 

обнаружения используемой методики (<250 мкг/дм³). Рыбохозяйственный норматив для 

общего азота не установлен. 

Концентрация фосфора фосфатов в районе площадки скважины № 6 варьирует в 

поверхностном горизонте в диапазоне от <1,65 до 2,8 мкг/дм³, при среднем значении 2,2 

мкг/дм³, в промежуточном горизонте – от <1,65 до 3,1 мкг/дм³, при среднем значении 2,0 

мкг/дм³, в придонном горизонте – от 25-32 мкг/дм³, при среднем значении 30 мкг/дм³. По-

лученные концентрации не превышают рыбохозяйственный норматив ПДК 150 мкг/дм³ 

для олиготрофных водоемов.  

Концентрация общего фосфора в исследуемой акватории в поверхностном горизонте 

и слое скачка находится ниже предела обнаружения применяемой методики <5,00 мкг/дм³, 

в придонном горизонте содержание общего фосфора варьирует в диапазоне от 25,6 до 33,4 

мкг/дм³. В вертикальном распределении наблюдается тенденция увеличения фосфора к 

придонному горизонту. Сопоставив значения общего фосфора и фосфора фосфатов, мож-

но сделать вывод, что на рассматриваемом участке фосфор находится преимущественно в 

минеральной форме и его органическая составляющая незначительна. Рыбохозяйственный 

норматив для общего фосфора не разработан. 

Кремний – один из самых широко распространенных элементов земной коры. Со-

держание кремния значительно превышает содержания других биогенных элементов. 

Концентрация кремния изменяется в широком диапазоне от <10 до 618 мкг/дм³. В 

поверхностном горизонте содержание кремния варьирует в диапазоне от <10 до 40 

мкг/дм³, при среднем значении 26,9 мкг/дм³, в слое скачка – от <10 до 20,3 мкг/дм³, при 

среднем значении 13,9 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 357 до 618 мкг/дм³, при сред-

нем значении 518 мкг/дм³. Рыбохозяйственный норматив для содержания кремния не раз-

работан. ПДКв для вод хозяйственно-бытового использования составляет 10000 мкг/дм³. 

Полученные концентрации находились значительно ниже данного норматива. 

Сводные таблицы гидрохимических характеристик воды и содержания биогенных 

элементов на станциях мониторинга представлены в таблицах 3.16, 3.17. 
 

3.3. Загрязнение морской воды 

Результаты количественного химического анализа морской воды на загрязняющие 

вещества, отобранных в районе площадки разведочной скважины №6 Ленинградского 

ГКМ, расположенной в юго-западной части континентального шельфа Карского моря 

представлены в таблицах 3.18-3.20).
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Таблица 3.16 - Гидрохимические показатели состояния морских вод в районе площадки разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ 

Номер 

станции 

Водородный 

показатель, 

ед. рН 

Запах 

при 20 

˚С, балл 

Запах при 

60˚С, 

балл 

Кислород 

растворен-

ный, мг/дм³ 

БПК5, 

мгО2/дм³ 

ХПК, 

мгО/дм³ 

Цветность, 

град. цвет-

ности 

Щелочность, 

ммоль/дм³ 

КВЭ 

Карбона-

ты, мг/дм³ 

Взвешен-

ные веще-

ства, мг/дм³ 

Сульфа-

ты, 

мг/дм³ 

Поверхностный горизонт 

1 8,16 1 1 8,8 1,87 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 0,90 2500 

2 7,98 1 1 7,8 0,96 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 1,40 2500 

3 8,08 1 1 8,0 0,97 <5,0 <1,0 2,35 <6,0 <0,5 2500 

4 7,97 1 1 7,2 1,30 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 1,40 2500 

5 8,05 1 1 8,8 1,56 <5,0 <1,0 2,40 <6,0 <0,5 2500 

6 8,04 1 1 7,3 1,50 <5,0 <1,0 2,35 <6,0 0,60 2500 

7 8,05 1 1 7,4 1,10 <5,0 <1,0 2,35 <6,0 1,10 2500 

8 7,98 1 1 8,1 1,48 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 <0,5 2500 

9 8,06 1 1 7,5 1,31 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 <0,5 2500 

10 8,05 1 1 7,5 1,32 <5,0 <1,0 2,40 <6,0 <0,5 2500 

11 8,04 1 1 7,1 1,31 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 1,00 2500 

12 7,86 1 1 8,3 1,35 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 <0,5 2500 

13 7,38 1 1 8,0 0,94 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 0,80 2500 

Минимум 7,38 1 1 7,1 0,94 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 0,60 2500 

Максимум 8,16 1 1 8,8 1,87 <5,0 <1,0 2,40 <6,0 1,40 2500 

Среднее 7,98 1 1 7,8 1,31 - - 2,31  0,67 2500 

Слой скачка 

1 8,07 1 1 8,4 1,56 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 0,80 2500 

2 8,15 1 1 7,7 0,91 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 <0,5 2500 

3 8,03 1 1 8,4 1,25 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 1,30 2500 

4 7,99 1 1 7,4 1,45 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 0,80 2500 

5 7,94 1 1 8,7 1,49 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 0,70 2500 

6 8,01 1 1 6,8 0,96 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 1,00 2500 

7 8,03 1 1 7,4 1,35 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 0,90 2500 

8 8,10 1 1 8,9 1,87 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 1,00 2500 

9 8,03 1 1 7,2 1,20 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 1,30 2500 
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Номер 

станции 

Водородный 

показатель, 

ед. рН 

Запах 

при 20 

˚С, балл 

Запах при 

60˚С, 

балл 

Кислород 

растворен-

ный, мг/дм³ 

БПК5, 

мгО2/дм³ 

ХПК, 

мгО/дм³ 

Цветность, 

град. цвет-

ности 

Щелочность, 

ммоль/дм³ 

КВЭ 

Карбона-

ты, мг/дм³ 

Взвешен-

ные веще-

ства, мг/дм³ 

Сульфа-

ты, 

мг/дм³ 

10 8,02 1 1 7,2 1,55 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 0,90 2500 

11 8,09 1 1 7,2 1,45 <5,0 <1,0 2,25 <6,0 <0,5 2500 

12 8,08 1 1 8,9 1,56 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 0,70 2500 

13 7,06 1 1 8,1 1,03 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 <0,5 2500 

Минимум 7,06 1 1 6,8 0,91 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 <0,5 2500 

Максимум 8,15 1 1 8,9 1,87 <5,0 <1,0 2,30 <6,0 1,30 2500 

Среднее 7,97 1 1 7,9 1,36 - - 2,25 - 0,78 2500 

Придонный горизонт 

1 7,98 1 1 8,1 1,14 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 1,20 2600 

2 7,94 1 1 7,1 0,85 <5,0 <1,0 2,00 <6,0 0,90 2600 

3 7,90 1 1 8,1 1,04 <5,0 <1,0 2,05 <6,0 0,80 2600 

4 7,89 1 1 6,6 1,06 <5,0 <1,0 2,12 <6,0 <0,5 2600 

5 7,89 1 1 8,7 1,37 <5,0 <1,0 2,05 <6,0 0,90 2600 

6 7,76 1 1 6,12 0,56 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 <0,5 2600 

7 7,89 1 1 6,9 0,88 <5,0 <1,0 2,10 <6,0 1,10 2600 

8 7,97 1 1 8,0 1,23 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 <0,5 2600 

9 7,98 1 1 6,8 0,88 <5,0 <1,0 2,15 <6,0 1,30 2600 

10 7,97 1 1 6,8 0,78 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 0,80 2600 

11 7,80 1 1 5,92 0,76 <5,0 <1,0 2,10 <6,0 0,50 2600 

12 8,02 1 1 8,0 1,27 <5,0 <1,0 2,05 <6,0 0,80 2600 

13 7,92 1 1 8,5 1,43 <5,0 <1,0 2,00 <6,0 1,20 2600 

Минимум 7,76 1 1 5,92 0,56 <5,0 <1,0 2,00 <6,0 <0,5 2600 

Максимум 8,02 1 1 8,7 1,43 <5,0 <1,0 2,20 <6,0 1,30 2600 

Среднее 7,92 1 1 7,4 1,02 - - 2,10 - 0,79 2600 

ПДКвр*    >6 2,1 - - - - 10 3500 при 

12-18‰ 

ПДКв** 6,5-8,5 2 2 >4 4,0 30 - - - - - 
* ПДКвр, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г.;  

** ПДКв, установленная в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.2582-10 
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Таблица 3.17 - Содержание биогенных элементов в морских водах в районе разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ 

Номер 

станции 

N-NH4 

мкг/дм³ 

N-NO3, мкг/дм³ N-NO2, мкг/дм³ N общий, мкг/дм³ PO4, мкг/дм³ P-PO4, мкг/дм³ P общий, 

мкг/дм³ 

Si, мкг/дм³ 

Поверхностный горизонт 

1 <50,0 <5,00 <0,50 <250 <5,0 <1,65 <5,00 12,1 

2 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 33 

3 <50,0 <5,00 <0,50 <250 8,4 2,8 <5,00 14,0 

4 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 29,0 

5 <50,0 <5,00 <0,50 <250 5,6 1,8 <5,00 22,7 

6 <50,0 <5,00 1,18 <250 5,6 1,8 <5,00 30,0 

7 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 37 

8 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 31,4 

9 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 33 

10 <50,0 <5,00 0,59 <250 7,5 2,5 <5,00 23,2 

11 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 <10 

12 <50,0 <5,00 <0,50 <250 10,3 3,4 <5,00 40 

13 <50,0 <5,00 1,38 <250 <5,0 <1,65 <5,00 17,9 

Минимум <50,0 <5,00 <0,50 <250 <5,0 <1,65 <5,00 <10 

Максимум <50,0 <5,00 1,38 <250 10,3 2,8 <5,00 40 

Среднее - - - - 6,7 2,2 - 26,9 

Слой скачка 

1 <50,0 <5,00 <0,50 <250 <5,0 <1,65 <5,00 <10 

2 <50,0 <5,00 <0,50 <250 5,6 1,8 <5,00 13,5 

3 <50,0 <5,00 <0,50 <250 <5,0 <1,65 <5,00 <10 

4 <50,0 <5,00 0,79 <250 6,6 2,2 <5,00 <10 

5 <50,0 <5,00 <0,50 <250 5,6 1,8 <5,00 12,1 

6 <50,0 <5,00 1,48 <250 5,6 1,8 <5,00 10,6 

7 <50,0 <5,00 <0,50 <250 9,4 3,1 <5,00 20,3 

8 <50,0 <5,00 <0,50 <250 6,6 2,2 <5,00 13,0 

9 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 <10 

10 <50,0 <5,00 1,68 <250 7,5 2,5 <5,00 11,6 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

43 

 

Номер 

станции 

N-NH4 

мкг/дм³ 

N-NO3, мкг/дм³ N-NO2, мкг/дм³ N общий, мкг/дм³ PO4, мкг/дм³ P-PO4, мкг/дм³ P общий, 

мкг/дм³ 

Si, мкг/дм³ 

11 <50,0 <5,00 <0,50 <250 7,5 2,5 <5,00 13,5 

12 <50,0 <5,00 <0,50 <250 6,6 2,2 <5,00 16,9 

13 <50,0 <5,00 1,38 <250 6,6 2,2 <5,00 <10 

Минимум <50,0 <5,00 <0,50 <250 <5,0 <1,65 <5,00 <10 

Максимум <50,0 <5,00 1,68 <250 9,4 3,1 <5,00 20,3 

Среднее - - - - 6,2 2,0 - 13,9 

Придонный горизонт 

1 <50,0 25 2,07 <250 93 31 31,3 454 

2 <50,0 24 0,69 <250 94 31 31,8 603 

3 <50,0 24 0,98 <250 94 31 32,0 460 

4 <50,0 26 3,55 <250 79 26 27,1 404 

5 <50,0 22 1,08 <250 91 30 30,2 534 

6 <50,0 22 2,36 <250 97 32 33,0 594 

7 <50,0 23 0,59 <250 96 32 32,4 610 

8 <50,0 24 1,58 <250 95 31 32,5 618 

9 <50,0 26 3,15 <250 76 25 25,6 357 

10 <50,0 23 1,08 <250 86 28 30,1 476 

11 <50,0 23 0,79 <250 96 32 33,4 588 

12 <50,0 21 <0,50 <250 85 28 29,2 584 

13 <50,0 23 2,07 <250 92 30 31,4 458 

Минимум <50,0 21 <0,50 <250 76 25 25,6 357 

Максимум <50,0 26 3,55 <250 97 32 33,4 618 

Среднее - 24 1,67 - 90 30 30,8 518 

ПДКвр* 400 20 9000 - 455 для 

мезотрофных 

водоемов 

150 для 

мезотрофных 

водоемов 

- - 

ПДКв** 1500 1000 10000 - 3500 1200 - 10000 
* ПДКвр, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г.;  

** ПДКв, установленная в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.2582-10
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Таблица 3.18 - Содержание тяжелых металлов в морских водах в районе площадки разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ 

Номер 

станции 

Al, 

мкг/дм³ 

Ba, мкг/дм³ Fe, 

мкг/дм³ 

Cd, мкг/дм³ Cu, 

мкг/дм³ 

As, 

мкг/дм³ 

Ni, 

мкг/дм³ 

Hg, мкг/дм³ Pb, мкг/дм³ Cr, мкг/дм³ Zn, 

мкг/дм³ 

Поверхностный горизонт 

1 9,00 5,20 167 0,160 17,7 3,6 <3 0,23 5,2 6,4 31,8 

2 10,9 5,80 192 0,100 22,2 3,2 <3 0,036 4,2 5,8 39,9 

3 <5 4,90 143 0,100 16,8 1,50 <3 0,28 5,8 5,5 30,0 

4 <5 5,30 117 <0,1 25,6 6,3 8,6 0,030 3,0 4,6 31,2 

5 11,4 6,3 185 0,140 17,7 3,1 <3 0,10 4,3 6,3 43,2 

6 8,20 5,10 64,4 <0,1 39,7 7,5 7,2 0,036 5,9 4,7 68,6 

7 8,40 5,20 125 0,120 17,6 <1 <3 0,032 3,1 5,6 31,3 

8 7,90 5,30 252 0,23 18,4 5,2 <3 0,025 5,6 6,5 35,5 

9 5,60 5,00 186 0,120 18,8 <1 <3 0,13 3,4 5,7 31,6 

10 5,60 5,40 175 0,120 18,6 3,2 <3 0,10 2,7 6,0 30,9 

11 8,30 5,20 104 <0,1 25,5 8,6 5,2 0,026 2,8 4,6 27,8 

12 10,2 6,6 86 0,130 18,9 <1 <3 0,14 4,3 5,3 35,0 

13 7,40 5,20 152 0,210 59,2 <1 4,3 0,13 10,2 6,9 86 

Минимум <5 4,90 64,4 <0,1 16,8 <1 <3 0,025 2,7 4,6 27,8 

Максимум 11,4 6,6 252 0,23 59,2 8,6 8,6 0,28 10,2 6,9 86 

Среднее 7,53 5,42 150 0,122 24,4 3,4 - 0,10 4,7 5,7 40,2 

Слой скачка 

1 <5 5,10 182 0,180 23,0 4,0 <3 0,15 3,1 6,0 37,9 

2 5,80 4,90 148 0,180 14,6 2,10 <3 0,036 2,8 6,1 30,1 

3 15,3 6,7 130 0,160 15,3 <1 <3 0,40 3,2 5,4 34,4 

4 <5 4,90 95 0,100 19,0 6,5 6,5 0,024 1,41 4,3 22,1 

5 10,2 7,2 209 0,150 15,5 3,1 <3 0,10 2,8 6,4 31,8 

6 <5 5,20 80 <0,1 21,4 5,2 5,5 0,027 2,6 4,2 29,5 

7 <5 5,60 195 0,180 13,8 <1 <3 0,057 2,2 6,1 28,6 

8 10,1 6,3 115 0,22 15,0 <1 <3 0,053 3,0 5,9 29,6 

9 5,80 5,10 105 0,120 15,5 1,40 <3 0,14 1,99 4,7 30,6 

10 5,80 5,10 119 0,22 14,4 2,60 <3 0,08 1,79 5,3 29,9 

11 21,1 6,2 38,3 0,110 18,7 6,0 4,9 0,024 2,02 3,6 32,2 
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Номер 

станции 

Al, 

мкг/дм³ 

Ba, мкг/дм³ Fe, 

мкг/дм³ 

Cd, мкг/дм³ Cu, 

мкг/дм³ 

As, 

мкг/дм³ 

Ni, 

мкг/дм³ 

Hg, мкг/дм³ Pb, мкг/дм³ Cr, мкг/дм³ Zn, 

мкг/дм³ 

12 7,40 5,80 157 0,120 14,9 3,1 <3 0,15 2,7 6,0 31,0 

13 30,7 9,3 109 0,160 29,0 <1 <3 0,12 4,3 5,1 56,6 

Минимум <5 4,90 38 <0,1 13,8 <1 <3 0,02 1,41 3,6 22,1 

Максимум 30,7 9,3 209 0,22 29,0 6,5 6,5 0,40 4,30 6,4 56,6 

Среднее 9,40 5,95 129 0,150 17,7 2,77 - 0,10 2,61 5,3 32,6 

Придонный горизонт 

1 9,20 9,4 213 0,170 16,1 5,0 <3 0,13 2,5 6,0 32,4 

2 15,6 8,8 57,2 0,23 13,3 3,6 <3 0,032 2,3 4,9 34,1 

3 8,90 7,5 40,6 <0,1 12,1 <1 <3 0,049 1,73 4,7 29,3 

4 6,40 8,3 86 <0,1 20,5 7,9 6,0 0,036 1,42 4,6 24,1 

5 5,40 8,5 200 0,140 14,3 4,2 <3 0,039 1,95 6,3 28,9 

6 5,90 8,9 143 <0,1 22,7 7,1 5,7 0,024 2,2 5,3 28,3 

7 6,10 8,7 161 0,160 13,6 1,20 <3 0,12 2,02 5,8 28,9 

8 8,50 9,0 83 0,110 13,3 <1 <3 0,114 2,2 5,2 31,5 

9 12,4 8,5 192 0,22 14,4 1,10 <3 0,10 1,89 6,3 28,8 

10 14,1 9,0 185 <0,1 18,4 7,0 3,90 0,08 1,91 5,4 28,2 

11 <5 7,4 345 <0,1 17,6 1,90 5,5 0,036 1,43 3,0 19,2 

12 9,10 8,6 150 0,190 14,3 1,40 <3 0,39 2,5 5,9 30,0 

13 6,80 8,7 122 0,190 16,1 <1 <3 0,12 3,0 5,1 34,2 

Минимум <5 7,4 40,6 <0,1 12,1 <1 <3 0,024 1,42 3,0 19,2 

Максимум 15,60 9,4 345 0,23 22,7 7,9 6,0 0,39 3,0 6,3 34,2 

Среднее 8,53 8,6 152 0,13 15,9 3,2 - 0,10 2,08 5,3 29,1 

ПДКвр* 40 2000 50 10 5 10 10 0,1 10 20 50 

ПДКв** 200 700 300 1 1000 10 20 0,5 10 50 1000 
* ПДКвр, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г.  

** ПДКв, установленная в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.2582-10  
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Таблица 3.19 - Содержание органических загрязняющих веществ в морской воде в районе площадки разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ 

Номер 

станции 

Нефт

епро-

дук-

ты, 

мг / 

дм³ 

Бенз(а)пир

ен, мкг / 

дм³ 

СПАВ 

анион-

ные, мг / 

дм³ 

СПАВ 

катион-

ные 

мг/дм³ 

СПАВ 

неионо-

генные, 

мг/дм³ 

Фенол 

(гид-

рок-

сибен-

зол), 

мкг / 

дм³ 

2-

Ме-

тил-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,6-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2-

Нит-

рофе-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

3-

Хлор

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,3,4,5,6-

Пен-

тахлор-

фенол, 

мкг / дм³ 

2,5-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,4-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,5-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

4-

Нитро-

фенол, 

мкг / дм³ 

Фе-

нолы 

(сум

ма), 

мкг / 

дм³ 

Поверхностный горизонт 

1 0,019 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,06 1,56 <0,3 <0,3 0,70 <1,0 <1,0 <1,0 0,39 4,3 

2 0,026 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 0,30 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

3 0,011 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,18 <1,0 0,39 0,35 0,54 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 2,8 

4 0,022 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,03 <0,3 0,35 0,36 1,08 <1,0 <1,0 <0,3 3,3 

5 0,021 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,13 1,04 0,36 0,37 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 3,2 

6 0,015 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,33 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,0 

7 0,023 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,01 1,75 0,63 0,46 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 4,2 

8 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,05 1,02 <0,3 <0,3 <0,3 1,04 <1,0 <1,0 <0,3 3,1 

9 0,021 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,63 <1,0 <0,3 0,49 0,31 <1,0 <1,0 <1,0 0,46 3,6 

10 0,022 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 0,40 <0,3 0,30 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,2 

11 0,025 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 1,07 <1,0 <1,0 <0,3 1,4 

12 0,022 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

13 0,027 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,33 0,38 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,1 

Мини-

мум 

0,011 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1,0 

Макси-

мум 

0,027 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,63 1,75 0,63 0,49 0,70 1,08 <1,0 <1,0 0,46 4,3 

Среднее 0,021 - - - - - - - - - - - - - - 2,3 

Слой скачка 

1 <0,00

50 

<0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,59 <0,3 0,42 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 2,0 

2 0,017 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 0,37 <1 

3 0,017 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 0,45 0,47 0,46 1,11 <1,0 <1,0 <0,3 3,3 

4 0,04 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,60 1,60 <0,3 <0,3 0,60 <1,0 <1,0 1,08 0,37 5,6 

5 0,016 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,16 <0,3 0,35 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,9 

6 0,019 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 0,31 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 
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Номер 

станции 

Нефт

епро-

дук-

ты, 

мг / 

дм³ 

Бенз(а)пир

ен, мкг / 

дм³ 

СПАВ 

анион-

ные, мг / 

дм³ 

СПАВ 

катион-

ные 

мг/дм³ 

СПАВ 

неионо-

генные, 

мг/дм³ 

Фенол 

(гид-

рок-

сибен-

зол), 

мкг / 

дм³ 

2-

Ме-

тил-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,6-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2-

Нит-

рофе-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

3-

Хлор

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,3,4,5,6-

Пен-

тахлор-

фенол, 

мкг / дм³ 

2,5-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,4-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,5-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

4-

Нитро-

фенол, 

мкг / дм³ 

Фе-

нолы 

(сум

ма), 

мкг / 

дм³ 

7 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,13 1,28 0,30 0,51 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 3,9 

8 0,018 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,34 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

9 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,13 <0,3 0,41 0,44 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 2,6 

10 0,021 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,32 <1,0 <0,3 0,35 0,31 <1,0 <1,0 <1,0 0,33 2,3 

11 0,025 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,21 1,13 0,41 0,31 0,50 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 3,6 

12 0,012 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,36 <1,0 <0,3 <0,3 0,48 <1,0 <1,0 <1,0 0,34 2,6 

13 0,021 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 0,38 <1 

Мини-

мум 

<0,00

50 

<0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

Макси-

мум 

0,04 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,60 1,60 0,45 0,51 0,60 1,11 <1,0 1,08 0,38 5,6 

Среднее 0,019 - - - - - - - - - - - - - - 2,3 

Придонный горизонт 

1 0,007 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,91 <0,3 <0,3 <0,3 1,65 1,01 <1,0 <0,3 4,6 

2 0,017 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,36 0,39 1,24 <1,0 <1,0 0,34 3,2 

3 0,015 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,33 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

4 0,033 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,47 1,37 0,37 <0,3 0,52 1,64 <1,0 <1,0 0,40 6,8 

5 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,33 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

6 0,017 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,49 <1,0 0,31 0,36 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 2,2 

7 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 2,26 <1,0 0,65 0,48 <0,3 1,18 <1,0 <1,0 0,38 5,5 

8 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 1,00 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 0,300 1,3 

9 0,025 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 0,35 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,1 

10 0,020 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,10 <1,0 <0,3 0,33 0,41 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,8 

11 0,016 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 0,31 0,32 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 1,1 

12 0,011 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 1,10 1,52 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 0,48 3,1 

13 0,014 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 0,38 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 

Мини-

мум 

0,007 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <1,0 <1,0 <1,0 <0,3 <1 
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Номер 

станции 

Нефт

епро-

дук-

ты, 

мг / 

дм³ 

Бенз(а)пир

ен, мкг / 

дм³ 

СПАВ 

анион-

ные, мг / 

дм³ 

СПАВ 

катион-

ные 

мг/дм³ 

СПАВ 

неионо-

генные, 

мг/дм³ 

Фенол 

(гид-

рок-

сибен-

зол), 

мкг / 

дм³ 

2-

Ме-

тил-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,6-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2-

Нит-

рофе-

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

3-

Хлор

фе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

2,3,4,5,6-

Пен-

тахлор-

фенол, 

мкг / дм³ 

2,5-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,4-

Диме-

тилфе-

нол, мкг 

/ дм³ 

3,5-

Диме-

тилфе-

нол, 

мкг / 

дм³ 

4-

Нитро-

фенол, 

мкг / дм³ 

Фе-

нолы 

(сум

ма), 

мкг / 

дм³ 

Макси-

мум 

0,033 <0,00050 <0,0020 <0,0020 <0,005 <1,0 2,26 1,91 0,65 0,48 0,52 1,65 1,01 <1,0 0,48 6,8 

Среднее 0,018 - - - - - - - - - - - - - - 2,5 

ПДКвр* 0,05 - 0,1- - - 1 3 - - - - - - 10 - - 

ПДКв** 0,3 0,1- - - - 1 - - 60 1 9 - - - 20 100 

* ПДКвр, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г.  

** ПДКв, установленная в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.2582-10 

 

Таблица 3.20 - Содержание органических загрязняющих веществ в морской воде в районе площадки разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ 

Номер 

станции 

альфа-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

гамма-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

ДДЭ, 

нг/дм³ 

ДД

Д, 

нг/д

м³ 

ДДТ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ДДТ и 

его 

мета-

боли-

тов, 

нг/дм³ 

ПХБ-28, 

мг/дм³ 

ПХБ-52, 

мг/дм³ 

ПХБ-101, 

мг/дм³ 

ПХБ-138, 

мг/дм³ 

ПХБ-153, 

мг/дм³ 

ПХБ-180, 

мг/дм³ 

Сумма 

ПХБ, 

мг/дм³ 

Уд. 

сум-

мар-

ная 

аль-

фа-

актив

тив-

ность

, Бк / 

кг 

Уд. 

сум-

марная 

бета-

актив-

ность, 

Бк/кг 

Поверхностный горизонт 

1 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,088 <0,1 

2 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

3 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

4 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

5 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,057 <0,1 

6 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

7 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

8 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

9 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 
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Номер 

станции 

альфа-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

гамма-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

ДДЭ, 

нг/дм³ 

ДД

Д, 

нг/д

м³ 

ДДТ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ДДТ и 

его 

мета-

боли-

тов, 

нг/дм³ 

ПХБ-28, 

мг/дм³ 

ПХБ-52, 

мг/дм³ 

ПХБ-101, 

мг/дм³ 

ПХБ-138, 

мг/дм³ 

ПХБ-153, 

мг/дм³ 

ПХБ-180, 

мг/дм³ 

Сумма 

ПХБ, 

мг/дм³ 

Уд. 

сум-

мар-

ная 

аль-

фа-

актив

тив-

ность

, Бк / 

кг 

Уд. 

сум-

марная 

бета-

актив-

ность, 

Бк/кг 

10 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

11 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

12 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,063 <0,1 

13 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Мини-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Макси-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,088 <0,1 

Среднее - - - - - - - - - - - - - - - - 

Слой скачка 

1 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 0,24 

2 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

3 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 0,110 

4 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

5 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,070 <0,1 

6 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

7 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

8 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

9 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

10 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

11 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

12 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,068 <0,1 

13 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Мини-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Макси-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,07 0,24 

Среднее - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Номер 

станции 

альфа-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

гамма-

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ГХЦГ, 

нг/дм³ 

ДДЭ, 

нг/дм³ 

ДД

Д, 

нг/д

м³ 

ДДТ, 

нг/дм³ 

Сумма 

ДДТ и 

его 

мета-

боли-

тов, 

нг/дм³ 

ПХБ-28, 

мг/дм³ 

ПХБ-52, 

мг/дм³ 

ПХБ-101, 

мг/дм³ 

ПХБ-138, 

мг/дм³ 

ПХБ-153, 

мг/дм³ 

ПХБ-180, 

мг/дм³ 

Сумма 

ПХБ, 

мг/дм³ 

Уд. 

сум-

мар-

ная 

аль-

фа-

актив

тив-

ность

, Бк / 

кг 

Уд. 

сум-

марная 

бета-

актив-

ность, 

Бк/кг 

Придонный горизонт 

1 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,119 <0,1 

2 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

3 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 0,19 

4 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

5 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,075 <0,1 

6 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

7 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

8 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

9 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

10 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

11 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

12 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,077 <0,1 

13 <0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Мини-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,02 <0,1 

Макси-

мум 

<0,4 <0,5 <0,5 <2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 <0,000010 0,119 0,19 

Среднее - - - - - - - - - - - - - - - - 

ПДКвр*  10 10 10 10 10        0,00001   

ПДКв**   20000   10000  0,0005  0,0005     0,2 1 

* ПДКвр, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г.  

** ПДКв, установленная в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.2582-10 
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3.4. Характеристика особо охраняемых природных территорий 
 

При осуществлении строительства в акватории необходимо учитывать требования 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33- 

ФЗ. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий. Особо охраняемые природ-

ные территории (ООПТ) полностью или частично изъяты из хозяйственного использова-

ния решениями органов государственной власти. Всякая деятельность в пределах указан-

ных заповедников, заказников, других особо охраняемых территорий и в их охранных зо-

нах, нарушающая природные комплексы или угрожающая сохранению соответствующих 

природных объектов, запрещена.  

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных ан-

тропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 

созданы охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельно-

сти.  

Задачи и особенности режима особой охраны каждой конкретной территории, нося-

щей статус ООПТ, определяются Положением о ней, утверждаемым специально уполно-

моченным на то государственным органом Российской Федерации или субъекта Россий-

ской Федерации.  

Район работ расположен вне границ ООПТ федерального и регионального значения 

согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2020 

исх. №2701-17/51172. 

Район работ расположен вне границ ООПТ федерального значения согласно письму 

Минприроды России от 20.02.2018 исх. №05-12-32/5143. 

Скважина №6 Ленинградского ГКМ расположена на расстоянии 119 км от охраняе-

мой акватории Северо-Ямальского участка государственного природного заказника реги-

онального значения «Ямальский» (рисунок 3.8). 
Заказник образован постановлением администрации ЯНАО №369-А от 04.08.2006 «Об 

образовании государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника 

регионального (окружного) значения «Ямальский». Заказник имеет профиль биологического 

(зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих ви-

дов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношени-

ях. Заказник образован без ограничения срока действия.  

Фауна всех позвоночных животных Ямальского заказника насчитывает 129 видов. Из 

них наземных позвоночных и морских млекопитающих – 107 видов. Основная доля позвоноч-

ных — это птицы, 86 видов. Млекопитающих зарегистрирован 21 вид, из них 4 вида морских 

млекопитающих, а ихтиофауна представлена 22-мя видами рыб.  

На удалении около 110 км на юго-востоке от участка изысканий располагается участок 

водно-болотных угодий «Бассейны рек Западного Ямала», отвечающих требованиям Рамсар-

ской конвенции. Данные территории согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ к ООПТ не относятся. Вместе с тем данные 

территории являются местообитаниями охраняемых видов птиц, что предопределяет ряд 

ограничений природопользования при наличии воздействия на указанные местообитания. В 

районе не было выявлено охраняемых и промысловых видов животных. 
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Рисунок 3.8 - Карта-схема особо охраняемых природных территорий 

 

 3.5.  Характеристика морской биоты 
 

Бактериопланктон 

Общая численность бактериопланктона (ОЧБ) на станциях акватории разведочной 

скважины №6 Ленинградского ГКМ в Карском море в июле 2020 г. была довольно низкой, 

и варьировала в пределах от 22,97 до 47,80 тыс. кл./мл, в среднем составив 37,65±1,39 тыс. 

кл./мл (таблица 3.21). Минимальное значение ОЧБ для всего участка было отмечено в по-

верхностном слое воды на ст. 7, а максимальная величина – в придонном горизонте ст. 11. 

 
Таблица 3.21 - Общая численность бактериопланктона на станциях акватории разведочной 

скважины № 6 Ленинградского ГКМ в летний период 2020 г. 

 

№ станции Общая численность бактериопланктона, тыс. кл./мл 

Горизонт mean SE 

поверхностный придонный 

1 27,60 45,17 36,39 8,79 

2 32,25 39,86 36,06 3,81 

3 38,58 35,37 36,98 1,61 

4 31,03 45,55 38,29 7,26 

5 46,18 38,10 42,14 4,04 

6 29,05 41,65 35,35 6,30 

7 22,97 44,23 33,60 10,63 

8 38,09 46,11 42,10 4,01 
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№ станции Общая численность бактериопланктона, тыс. кл./мл 

Горизонт mean SE 

поверхностный придонный 

9 40,36 43,89 42,13 1,77 

10 28,27 34,03 31,15 2,88 

11 25,41 47,80 36,61 11,20 

12 36,06 43,86 39,96 3,90 

13 35,57 41,77 38,67 3,10 

min 22,97 34,03 31,15 

max 46,18 47,80 42,14 

mean 33,19 42,11 

SE 1,84 1,17 

median 32,25 43,86 

mean 37,65±1,39 

 

Общая биомасса бактериопланктона (ОББ) на станциях акватории разведочной сква-

жины № 6 Ленинградского ГКМ в июле 2020 г. находилась на низком уровне и варьирова-

ла в пределах 0,71 – 1,73 мгС/м³. Минимальное значение было определено в поверхност-

ном слое воды на ст. 7, а максимальное – в придонном горизонте ст. 8. В среднем по участ-

ку ОББ составила 1,28±0,05 мгС/м³ (таблица 3.22). 

 
Таблица 3.22 - Общая биомасса бактериопланктона на станциях акватории разведочной 

скважины № 6 Ленинградского ГКМ в летний период 2020 г. 

 

№ станции 

Общая биомасса бактериопланктона, мгС/м³ 

Горизонт 
mean SE 

поверхностный придонный 

1 1,38 1,49 1,44 0,06 

2 1,36 1,38 1,37 0,01 

3 1,16 1,00 1,08 0,08 

4 1,23 1,69 1,46 0,23 

5 1,55 1,17 1,36 0,19 

6 0,98 1,25 1,12 0,14 

7 0,71 1,15 0,93 0,22 

8 1,23 1,73 1,48 0,25 

9 1,09 1,63 1,36 0,27 

10 1,12 1,36 1,24 0,12 

11 1,00 1,41 1,21 0,21 

12 0,89 1,48 1,19 0,30 

13 1,18 1,67 1,43 0,25 

min 0,71 1,00 0,93 

max 1,55 1,73 1,48 

mean 1,14 1,42 

SE 0,06 0,06 

median 1,16 1,41 

mean 1,28±0,05 
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Численность коккоидных бактериальных клеток летом 2020 г. на акватории разве-

дочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ варьировала от 16,00 до 35,71 тыс. кл./мл 

(64,5 – 78,2% от ОЧБ), при среднем значении для всего участка 26,54±1,02 тыс. кл./мл 

(70,5±0,8% от ОЧБ). Ниже были пределы колебания численности палочек – от 5,46 до 

13,17 тыс. кл./мл (17,0 – 31,5% от ОЧБ), при среднем по участку значении 9,15±0,45 тыс. 

кл./мл (24,3±0,8% от ОЧБ). Наименее высокой численностью обладали вибрионы – от 1,02 

до 4,33 тыс. кл./мл (2,5 – 9,8% от ОЧБ), в среднем по участку – 1,96±0,18 тыс. кл./мл 

(5,2±0,4% от ОЧБ) (таблица 3.23). 

 
Таблица 3.23 - Численность и биомасса морфологических групп бактериопланктона на стан-

циях акватории разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ в летний период 2020 г. 

 

№ стан-

ции 

Горизонт, 

м 

Численность, тыс. кл./мл Биомасса, мгС/м³ 

кокки палочки вибрионы кокки палочки вибрионы 

1 
0,0 17,82 8,53 1,25 0,58 0,76 0,04 

146,0 33,31 10,73 1,13 0,63 0,83 0,03 

2 
0,0 24,23 6,45 1,57 0,65 0,69 0,02 

130,0 27,29 11,55 1,02 0,54 0,79 0,05 

3 
0,0 29,17 8,28 1,13 0,50 0,63 0,03 

132,0 27,66 6,02 1,69 0,53 0,43 0,04 

4 
0,0 22,37 6,52 2,14 0,64 0,56 0,03 

134,0 30,59 12,64 2,32 0,78 0,83 0,08 

5 
0,0 35,71 9,06 1,41 0,66 0,83 0,06 

130,0 26,70 10,34 1,06 0,45 0,64 0,08 

6 
0,0 18,97 8,89 1,19 0,39 0,54 0,05 

150,0 28,87 9,73 3,05 0,48 0,73 0,04 

7 
0,0 16,00 5,46 1,51 0,37 0,30 0,04 

138,0 30,49 9,41 4,33 0,53 0,53 0,09 

8 
0,0 28,40 7,75 1,94 0,63 0,55 0,05 

135,0 31,86 12,84 1,41 0,78 0,82 0,13 

9 
0,0 29,69 7,63 3,04 0,48 0,60 0,01 

147,0 31,66 9,15 3,08 0,61 0,92 0,10 

10 
0,0 19,89 7,23 1,15 0,53 0,53 0,06 

135,0 22,19 9,27 2,57 0,52 0,74 0,10 

11 
0,0 18,07 6,02 1,32 0,37 0,60 0,03 

160,0 31,05 12,80 3,95 0,58 0,75 0,08 

12 
0,0 26,55 7,69 1,82 0,46 0,41 0,02 

135,0 29,69 12,27 1,90 0,68 0,71 0,09 

13 
0,0 24,84 8,47 2,26 0,56 0,54 0,08 

138,0 26,91 13,17 1,69 0,72 0,91 0,04 

min 16,00 5,46 1,02 0,37 0,30 0,01 

max 35,71 13,17 4,33 0,78 0,92 0,13 

mean 26,54 9,15 1,96 0,56 0,66 0,06 

SE 1,02 0,45 0,18 0,02 0,03 0,01 

median 27,48 8,98 1,69 0,55 0,67 0,05 
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Фитопланктон 

В июле 2020 г. в границах исследуемой акватории «Разведочная скважина № 6 Ле-

нинградского газоконденсатного месторождения» в Карском море зарегистрировано 53 

таксона фитопланктона. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались отделы: 

динофитовых (Miozoa или Dinophyta) – 29 видов и диатомовых (Bacillariophyta) водорос-

лей – 22 вида. По одному виду выявлено из зеленых (Chlorophyta) и охрофитовых 

(Ochrophyta из класса Chrysophyceae) водорослей (рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 - Соотношение количества таксонов (%) в составе фитопланктона 

 

Наиболее представленной таксономической группой являются динофитовые водо-

росли – 55 % всего видового состава. Среди динофитовых выявлено 14 родов. Из рода 

Protoperidinium зарегистрировано 9 видов, из рода Dinophysis - 4, в родах Diplopsalis, 

Gyrodinium, Gonyaulax и Tripos по 2 вида, остальные роды представлены одним видом 

(таблица 3.24). Также выявлены покоящиеся структуры динофитовых водорослей - 

Dinocysta spp. Обнаруженные виды - представители типичной планктонной морской био-

ты, отмечаемые ранее в ФП Карского моря. 

 
Таблица 3.24 - Список видов фитопланктона, встречаемость по станциям, максимальная чис-

ленность и максимальная биомасса 

Таксоны Частота встре-

чаемости вида 

на станциях, % 

Максимальная 

численность, 

млн.кл/м³ 

Максимальная 

биомасса, 

мг/м³ 

Miozoa (Dinophyta)    

Actiniscus pentasterias (Ehrenberg) 

Ehrenberg 

23 0,01 0,28 

Dinophysis acuminata Claparède & 

Lachmann 

23 0,11 1,36 

Dinophysis acuta Ehrenberg 15 0,04 1,23 
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Таксоны Частота встре-

чаемости вида 

на станциях, % 

Максимальная 

численность, 

млн.кл/м³ 

Максимальная 

биомасса, 

мг/м³ 

Dinophysis contracta (Kofoid & 

Skogsberg) Balech 

8 0,04 0,06 

Dinophysis punctata Jörgensen 38 0,12 0,59 

Diplopsalis cf. lenticula Bergh 23 0,04 0,59 

Diplopsalis sp. 15 0,01 0,31 

Gonyaulax spinifera (Claparède & 

Lachmann) Diesing 

8 0,02 0,23 

Gonyaulax scrippsae Kofoid 46 0,06 0,59 

Gymnodinium arcticum Wulff 38 0,06 1,17 

Gyrodinium sp. 54 0,05 0,89 

Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & 

Swezy 

15 0,02 0,23 

Lebouridinium glaucum (Lebour) 

F.Gómez, H.Takayam, D.Moreira & 

P.López-García 

46 0,03 0,03 

Lingulodinium polyedra (F.Stein) 

J.D.Dodge 

100 0,73 16,75 

Phalacroma rotundatum (Claparéde & 

Lachmann) Kofoid & J.R.Michener 

69 0,05 0,47 

Preperidinium meunieri (Pavillard) 

Elbrächter 

69 0,14 2,17 

Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) 

J.D.Dodge 

100 0,68 0,61 

Protoperidinium brevipes (Paulsen) 

Balech 

100 1,11 10,79 

Protoperidinium bipes (Paulsen) 

Balech 

62 0,06 0,05 

Protoperidinium cf. mite (Pavillard) 

Balech 

15 0,06 1,18 

Protoperidinium decipiens (Jörgensen) 

Parke & J.D.Dodge 

69 0,13 1,67 

Protoperidinium pallidum (Ostenfeld) 

Balech 

85 0,11 6,51 

Protoperidinium pellucidum Bergh 92 0,39 10,94 

Protoperidinium steinii (Jørgensen) 

Balech 

100 0,27 3,74 

Protoperidinium sp.1 54 0,13 2,66 

Protoperidinium sp.2 69 0,15 2,63 

Scrippsiella acuminata (Ehrenberg) 

Kretschmann, Elbrächter, 

Zinssmeister, S.Soehner, Kirsch, 

Kusber & Gottschling 

100 0,78 1,01 

Tripos lineatus (Ehrenberg) F.Gómez 8 0,006 0,12 

Tripos arcticus (Vanhöffen) F.Gómez 46 0,09 4,13 
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Таксоны Частота встре-

чаемости вида 

на станциях, % 

Максимальная 

численность, 

млн.кл/м³ 

Максимальная 

биомасса, 

мг/м³ 

Dinocysta spp. 85 0,17 2,32 

Bacillariophyta    

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) 

Simonsen 

8 0,05 0,03 

Chaetoceros borealis Bailey  23 0,1 0,38 

Chaetoceros decipiens Cleve med 23 0,11 0,82 

Chaetoceros furcillatus Bailey (resting 

spores) 

100 0,7 0,23 

Chaetoceros laciniosus F.Schütt 8 0,05 0,03 

Chaetoceros socialis H.S.Lauder 8 0,05 0,003 

Chaetoceros sp. 8 0,02 0,01 

Chaetoceros holsaticus F.Schütt  8 0,08 0,03 

Coscinodiscus concinnus W.Smith 8 0,02 3,75 

Coscinodiscus sp. 46 0,09 0,58 

Coscinodiscus sublineatus Grunow  8 0,03 0,48 

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) 

Reimann & J.C.Lewin 

38 0,05 0,006 

Diploneis sp. 15 0,008 0,03 

Entomoneis paludosa (W.Smith) 

Reimer 

8 0,003 0,02 

Eucampia groenlandica Cleve 8 0,04 0,22 

Fossula arctica Hasle, Syvertsen & 

Quillfeldt 

100 0,49 0,32 

Fragilariopsis oceanica (Cleve) Hasle 69 0,22 0,09 

Leptocylindrus danicus Cleve 62 0,42 0,39 

Melosira arctica Dickie 8 0,03 0,03 

Nitzschia sp.1 8 0,01 0,009 

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 31 0,31 0,25 

Rhizosolenia setigera Brightwell 69 0,03 0,28 

Ochrophyta    

Dinobryon balticum (Schütt) 

Lemmermann 

69 1,61 0,13 

Chlorophyta    

Pterosperma cristatum Schiller 31 1,18 0,26 

 

Хлорофилл а и первичная продукция 

Изучение продукционных показателей фитопланктона и определение концентрации 

хлорофилла а проводили в рамках инженерных изысканий на 13 станциях в районе разве-

дочной скважины №6 Ленинградского ГКМ в середине июля 2020 г. Площадка изысканий 

для постановки полупогружной буровой установки расположена в южной части ГКМ на 

глубоководном участке Карского моря (глубины 130 – 160 м). Площадь исследованной ак-

ватории составляла 25 км². Концентрации хлорофилла на акватории варьировали от 0,005 

до 0,197 мг/м³. Среднее содержание чистого хлорофилла а в поверхностном горизонте со-

ставляло 0,085±0,007 мг/м³, в слое скачка гидрофизических параметров концентрация 
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хлорофилла была чуть выше – 0,087±0,006 мг/м³, в придонном горизонте (глубины 130 – 

160 м) содержание хлорофилла было наименьшим и составляло в среднем 0,012±0,001 

мг/м³. Диапазоны изменения концентраций хлорофилла а на разных горизонтах, а также 

некоторые статистические показатели приведены в таблице 3.25. 

 
Таблица 3.25 - Содержание чистого хлорофилла а, мг/м³ и доля феофитина от общего содержа-

ния «Хлорофилл + Феофитин» на станциях в районе разведочной скважины №6 Ленинград-

ского ГКМ в июле 2020 г. 

 

Станция Хлорофилл а, мг/м³ Феофитин, % 

Поверх-

ность 

Скачок Придон-

ный 

Поверх-

ность 

Скачок Придон-

ный 

1 0,106 0,071 0,024 43,4 66,7 75,1 

2 0,069 0,077 0,016 61,7 71,0 83,2 

3 0,133 0,121 0,013 36,5 49,7 86,6 

4 0,124 0,059 0,008 39,5 75,3 88,5 

5 0,076 0,076 0,009 59,5 69,1 87,9 

6 0,055 0,095 0,010 68,5 37,2 86,0 

7 0,062 0,088 0,007 73,5 69,2 89,2 

8 0,107 0,095 0,015 33,0 54,7 78,8 

9 0,068 0,106 0,006 65,3 47,9 89,2 

10 0,087 0,118 0,009 68,4 45,5 85,2 

11 0,098 0,076 0,011 36,0 75,1 82,2 

12 0,063 0,088 0,009 66,5 52,7 89,4 

13 0,063 0,055 0,015 45,6 47,1 81,5 

Min 0,055 0,055 0,006 33,0 37,2 75,1 

Max 0,133 0,121 0,024 73,5 75,3 89,4 

Mean 0,085 0,087 0,012 53,6 58,6 84,8 

SE 0,007 0,006 0,001 4,1 3,6 1,2 

Median 0,076 0,088 0,010 59,5 54,7 86,0 

 

Зоопланктон 

В период исследований зоопланктон на Ленинградском лицензионном участке был 

представлен 39 таксонами, относящимися к восьми типам. Лидируют по видовому разно-

образию веслоногие ракообразные Copepoda (15 видов) и медузы Hydrozoa (10 видов) 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). Встреченные типично морские таксоны при-

надлежат к эпипелагическим формам, обитающим на глубинах до 200 м (Kosobokova et al., 

2011). Как правило, обнаруженные организмы относятся к арктической фауне и вполне 

типичны для большинства арктических морей (Орлова и др., 2014; Hirche et al., 2006; 

Vinogradov et al., 1995). Многие виды (в частности, массовый циклоп Oithona similis) счи-

таются космополитами. 

Видовое богатство зоопланктона варьирует между станциями, обычно оставаясь в 

пределах от 14 до 27 видов в пробе (в среднем 20). Прослеживается связь числа видов со 

слоем облова, в тотальных ловах разнообразие в среднем выше – 21,6 против 18,5 таксо-

нов в поверхностном слое. Общее число видов на станциях колебалось от 22 до 29, со-

ставляя в среднем 25,1. 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

59 

 

 
Таблица 3.26 - Основные характеристики планктонного сообщества Ленинградского ЛУ, по-

лученные в ходе исследований по экологическому мониторингу в 2014-2020 г. 

 

Год и месяц 

исследований 

Общее число 

таксонов 

Число видов 

Copepoda 

Число видов 

Hydrozoa 

Средняя 

численность, 

экз./ м³ 

Средняя 

биомасса, 

мг/м³ 

2014 

(сентябрь) 

38 15 8 1017 102,3 

2015 

(август) 

27 - - 359 27 

2016 

(август) 

38 17 1 (не 

определены) 

1200 190 

2017 

(октябрь) 

40 14 11 760 290 

2019 

(июль) 

41 14 10 637 310 

2020 

(июль) 

39 15 10 516 198 

 

Ихтиопланктон 

В ходе исследований ихтиопланктона на Ленинградском ЛУ на объекте «Разведочная 

скважина №6» обнаружены предличинки и личинки трех видов рыб (таблица 3.27): навага 

Eleginus nawaga (Walbaum, 1792), сайка, или полярная тресочка Boreogadus saida 

(Lepechin, 1774) и арктический шлемоносный бычок Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 

1830). Всего было отловлено 34 экземпляра молоди рыб на разных стадиях развития, из 

них 29 экз. были личинками, предличинками и мальками E. nawaga, 3 были предличинка-

ми B. saida, и 2 личинками G. tricuspis. Икры рыб в пробах не обнаружено. 
 

Таблица 3.27 - Видовой состав и встречаемость ихтиопланктона в пробах (тотальный лов и 

лов на циркуляции) в границах Ленинградского ЛУ на объекте «Разведочная скважина №6» 

 

Таксон Встречаемость (шт.) Встречаемость (%) 

Eleginus nawaga (Walbaum, 1792) 29 86% 

Boreogadus saida (Lepechin, 1774) 2 7% 

Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1830) 2 7% 

 

Молодь рыб была зарегистрирована почти на всех обследованных станциях (13 шт.) - 

хотя бы одним из способов лова (лов на циркуляции или тотальный лов). 

 
Таблица 3.28 - Суммарная численность (экз./м³) / биомасса (мг/м³) ихтиопланктона отдельно 

для тотального лова и лова на циркуляции в границах Ленинградского ЛУ на объекте «Разве-

дочная скважина №6» 

 

Станция Лов на циркуляции Тотальный лов 

1 0 / 0 0,014 / 0,394 

2 0 / 0 0,008 / 0,2 

3 0 / 0 0 / 0 
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Станция Лов на циркуляции Тотальный лов 

4 0 / 0 0,011 / 0,261 

5 0 / 0 0,012 / 0,212 

6 0 / 0 0,003 / 0,04 

7 0 / 0 0 / 0 

8 0 / 0 0,004 / 0,052 

9 0 / 0 0,01 / 0,293 

10 0 / 0 0,015 / 0,289 

11 0 / 0 0,016 / 0,425 

12 0,003 / 0,094 0,007 / 0,089 

13 0,003 / 0,123 0,014 / 0,174 

 
Таблица 3.29 - Суммарная численность (экз./м³) / биомасса (мг/м³) видов ихтиопланктона от-

дельно для тотального лова и лова на циркуляции в границах Ленинградского ЛУ на объекте 

«Разведочная скважина №6» 

 

Способ 

лова 
Станция B. saida E. nawaga G. tricuspis 

Т
о
та

л
ьн

ы
й

 

1 0 / 0 0,010 / 0,295 0,003 / 0,099 

2 0 / 0 0,008 / 0,200 0 / 0 

3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

4 0 / 0 0,011 / 0,261 0 / 0 

5 0 / 0 0,012 / 0,212 0 / 0 

6 0 / 0 0,003 / 0,040 0 / 0 

7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8 0,004 / 0,052 0 / 0 0 / 0 

9 0 / 0 0,010 / 0,293 0 / 0 

10 0 / 0 0,015 / 0,289 0 / 0 

11 0 / 0 0,013 / 0,369 0,003 / 0,056 

12 0 / 0 0,007 / 0,089 0 / 0 

13 0,007 / 0,054 0,007 / 0,120 0 / 0 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

й
 

1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3…10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

12 0 / 0 0,003 / 0,094 0 / 0 

13 0 / 0 0,003 / 0,123 0 / 0 

 

Макрозообентос 

На площадке инженерных изысканий скважины № 6 в районе Ленинградского газо-

конденсатного месторождения в июле 2020 г. макрозообентос был представлен 119 таксо-

нами донных беспозвоночных, в том числе 101 видом и 18 таксонов относилось к более 

высоким систематическим рангам (таблица 3.30). Всего на исследованной акватории были 

встречены представители 17 классов, 42 отрядов и 88 семейств. Наибольший вклад в ви-

довое богатство зообентоса исследованного участка вносили многощетинковые черви 

(Polychaeta), представленные 35 таксонами. Высшие раки (Malacostraca) были представле-

ны 22 видами, двустворчатые моллюски (Bivalvia) - 18 видами, брюхоногие моллюски 
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(Gastropoda) – 11 видами, иглокожие (Echinodermata) – 8 видами, мшанки (Bryozoa) – 7 ви-

дами, а остальные отделы и классы включали 1-5 видов. Количество таксонов на разных 

станциях существенно варьировало от 26 до 67 таксонов, в среднем 45,7 таксона. 

 
Таблица 3.30 - Количество таксонов, численность и биомасса макрозообентоса на площадке 

скважины №6 Ленинградского ГКМ в 2020 г. 

 

№ станции Количество таксонов Численность, экз./м² Биомасса, г/м² 

1 42 680 34,11 

2 50 750 72,53 

3 61 993 70,65 

4 67 2660 70,48 

5 59 1557 53,91 

6 29 433 12,68 

7 48 750 66,17 

8 34 527 62,44 

9 34 713 32,18 

10 50 650 40,21 

11 36 597 68,97 

12 26 410 10,83 

13 58 910 77,26 

Среднее 45,7 894,6 51,73 

 

Характеристика орнитофауны и териофауны 

Работы на акватории площадки проводились 17-18 июля 2020 г., за это время были 

зарегистрированы 2 особи морских млекопитающих (северо-западнее участка изысканий). 

Редких и охраняемых зверей отмечено не было. 

Орнитофауна площадки была представлена 39 особями 8 видов и 1 неопределенного 

до вида таксона отрядов трубконосые и ржанкообразные (таблица 3.31). Работы проводи-

лись в течении 17-часовых трансект. 

 
Таблица 3.31 - Таксономический, количественный состав и охранный статус орнитофауны 

Группа Вид (индикатор мор-

ских экосистем АЗРФ) 

Кол-

во 

(ос.) 

Отн.встречаемость 

(ос./ч) 

Охранный 

статус (КК 

РФ/КС 

МСОП) 

Буревестникообразные 

Procellariiformes 

Глупыш Fulmarus 

glacialis 

5 1 -/LC 

Ржанкообразные 

Charadriiformes 

Неопознанный бека-

совый 

1 - - 

Средний поморник 

Stercorarius pomarinus 

3 1 -/LC 

Короткохвостый по-

морник Stercorarius 

parasiticus 

2 1 -/LC 

Длиннохвостый по- 9 2,25 -/LC 
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Группа Вид (индикатор мор-

ских экосистем АЗРФ) 

Кол-

во 

(ос.) 

Отн.встречаемость 

(ос./ч) 

Охранный 

статус (КК 

РФ/КС 

МСОП) 

морник Stercorarius 

longicaudatus 

Моёвка Rissa tridactyla 15 3,75 -/VU 

Халей Larus heuglini 1 1 -/LC 

Бургомистр Larus 

hyperboreus 

1 1 -/LC 

Толстоклювая кайра 

Uria lomvia 

2 2 -/LC 

 

Доминирующим по численности видом в период учётов были моевки (около 38% от 

всех учтенных птиц), остальные виды в большинстве также входят в группу типично мор-

ских видов (поморники, глупыши, кайры и бургомистры, единично был отмечен кулик се-

мейства бекасовых (околоводная группа). Из редких и охраняемых видов отмечена моевка 

(внесена в КС МСОП со статусом «уязвимый вид»), из видов-биоиндикаторов - моевка, 

бургомистр и толстоклювая кайра. В целом столь небогатый таксономический и количе-

ственный состав характерен для орнитофауны открытых акваторий Карского моря. 

Распределение птиц по акватории отражено на иллюстрации (рисунок 3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 - Орнитофауна на площадке Ленинградская №6 в 2020 г. 

 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

63 

 

Сравнение результатов наблюдений 2020 г. с предыдущими годами показывает, что за 

годы наблюдений морские млекопитающие на Ленинградском ГКМ встречи происходят не 

ежегодно (2014,2016 и 2019 г. – регистраций морских зверей не было), также показывает 

невысокое разнообразие – обычными здесь можно считать только кольчатую нерпу и мор-

ского зайца. Однако, вероятны встречи и мало характерных для Карского моря видов, так в 

2017 г. единично зарегистрирован северный малый полосатик, что вероятно свидетель-

ствует о наличии в акватории скоплений рыбы, что подтверждается косвенно присутстви-

ем на участке в позднеосенние сроки большого количества моевки - вида, наиболее тесно 

ассоциирующегося со скоплениями пелагических рыб. Также, при поздних работах, в пе-

риод ледостава, возможны встречи белых медведей и на акватории, так в 2017 г. животные 

были отмечены на суше северной части Ямала (остров Белый и пролив Малыгина). 

Сравнивая результаты орнитологических учетов с 2014 по 2020 г., можно отметить 

достаточно постоянное ядро местного орнитоценоза, которое в безледовый период состоит 

из типично морских видов – глупыши, моевки, реже – бургомистры и поморники, их рас-

пределение по акватории и численность по годам во многом зависит от кормового фактора 

(локализация и доступность источников корма на определенном участке моря), также это 

зависит и от успешности размножения птиц в определенный год. В зависимости от сезона 

проведения полевых работ, в наблюдениях отражаются определенные этапы жизненного 

цикла птиц, так в или близкий к периоду линьки период на акватории может увеличивать-

ся доля морских уток и других водоплавающих видов на, в том числе на пролете (напри-

мер, в 2018 г.), в осенний и весенний периоды в учетах значительно увеличивается доля 

мигрирующих видов на пролете (гусеобразные, например, черные казарки, кулики как на 

миграции, так и на кочевках после гнездования). Также на небольших временных отрезках 

вероятно, интенсивность и направление миграции последних двух групп птиц может зави-

сеть и от погодных факторов (например, штормовые ветра встречных направлений). 

 

 

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. Оценка воздействия на водные объекты 

Воздействие на водный объект может быть оказано: 

- в период несения готовности – судами АСГ ЛРН (83,4 суток); 

- в результате работы судов по осуществлению мероприятий по локализации и лик-

видации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории (время работ осуществления опе-

раций ЛРН); 

- непосредственно загрязнением акватории нефтью или нефтепродуктами. 

Перечень и техническая характеристика судов представлены в таблице 4.1.  

При эксплуатации судов планируется использование воды на хозяйственно-бытовые 

и производственные нужды, а также образование сточных вод различного состава и места 

образования. 

Обеспечение пресной водой предусмотрено от береговых источников. Вода хранится 

в цистернах пресной воды.  

Все загрязненные сточные воды, образующиеся при осуществлении деятельности, 

подлежат сбору и, по мере накопления в резервуаре сточно-фекальных вод, передаче об-

служивающими судами на береговые базы для последующего обезвреживания. 

Количественные показатели водопотребления-водоотведения определены на основа-

нии данных о технологических процессах, характеристик применяемого оборудования и 
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инженерных систем, с учетом сроков выполнения, количества занятых людей и действую-

щих нормативов водопотребления-водоотведения. 

Все суда оборудованы необходимыми системами, сооружениями, емкостями для хра-

нения воды, системами сбора и емкостями накопления стоков и отходов. Оборудование и 

устройства судов соответствует требованиям Российского морского регистра и Междуна-

родной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78). Имеются 

судовые планы операций с мусором, свидетельства о предотвращении загрязнения сточ-

ными водами. Обеспечение эксплуатации судов и жизнедеятельности команды (пополне-

ние запасов топлива, пресной воды, провизии, а также передача с судов сточных вод и от-

ходов, возникающих вследствие технической эксплуатации и жизнедеятельности персона-

ла) осуществляется в специализированную организацию. Сброс с судов за борт загрязнен-

ных сточных вод исключен. 

 
Таблица 4.1 - Перечень и характеристика судов ЛРН 

 

№ 

п/

п 

Тип и наименование 

судна 

Двигательные установки Удельный 

расход 

топлива, г / 

кВт*ч 

Произ-

вод-

ство 

Расход 

топлива 

за период, 

т 

назначе-

ние 

Мощность, 

кВт 

1. Судно ЛРН  

«СПАСАТЕЛЬ  

ДЕМИДОВ» 

основн. 4*1440 195 Стра-

ны ЕС, 

США, 

Япония 

483,7 

вспом. 136 

2. Судно обеспечения 

«HERMIT VIKING» 

основн. 2*2250 

2*940 

188 13,6 

вспом. 187 

3. Судно обеспечения 

«NORMAND 

SITELLA» 

основн. 3*2450 188 14,2 

вспом. 420 

 
Таблица 4.2 - Временные показатели выполнения работ по локализации и ликвидации раз-

ливов нефтепродуктов в открытом море с момента возникновения аварии 

 

Объем разлива 

НП / объем 

нефтеводяной 

эмульсии, м
3
 

Время по-

становки 

боновых 

заграждений 

Время развертывания 

и работы нефтесбор-

ных устройств 

Время 

нанесения 

и сбора 

сорбента 

Общее время 

ликвидации 

925,6 / 1889 2 ч 18 ч 51 мин 8 ч Ч+28 ч 51 мин 

 

4.1.1. Воздействие на водный объект в период АСГ ЛРН 

 

4.1.1.1. Расчет водопотребления и водоотведения 

Расчет водопотребления 

При эксплуатации судов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды тре-

буется вода различного качества: питьевая, мытьевая и морская (забортная). 

Для обеспечения потребностей в воде предусмотрены соответствующие системы во-

доснабжения: 

система питьевого водоснабжения; 

система забортной морской воды. 
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Система питьевого водоснабжения 

Питьевая вода подается ко всем водопотребителям пищевого блока и медицинских 

помещений, к матураторами кипятильникам вне пищеблока, в тамбуры провизионных кла-

довых, ко всем умывальникам и бидэ. Для питья может использоваться привозная вода (бу-

тилированная), поставляемая с берега судами снабжения. 

Согласно СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным 

видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» (утв. постановлением Глав-

ного врача РФ от 16.10.2020 № 30) минимальные нормы потребления питьевой воды на 

одного человека в день на судах составляют 150 литров (0,15 м
3
). 

Расчетные объемы потребления пресной воды в соответствии с графиком проведения 

работ представлены в таблицах 4.3, 4.4. 

 
Таблица 4.3 -  Объемы потребления пресной воды, м

3
/сут 

 

Наименование судна  Число по-

треби-

телей, чел 

Норма водопо-

требления, 

м
3
/сут 

Общая по-

требность, 

м
3
 / сут 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 52 0,15 7,8 

Судно обеспечения «HERMIT VIKING» 23 0,15 3,45 

Судно обеспечения «NORMAND SITELLA» 30 0,15 4,5 

Всего: 105 - 15,75 

 
Таблица 4.4 - Объемы потребления пресной воды, м

3
/период 

 

Наименование судна Число потре-

бителей, чел 

Общее водопотреб-

ление, м
3
/период 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 52 650,52 

Судно обеспечения «HERMIT VIKING» 23 287,73 

Судно обеспечения «NORMAND SITELLA» 30 375,30 

Всего: 105 1313,55 
Примечание: период потребления – 83,4 суток (без учета времени на буксировку СПБУ на точку бурения) 

 

Пресная вода хранится в танках пресной воды. Их вместимость обеспечивает долго-

временное хранение запаса пресной воды. Конструкция и оборудование системы обеспе-

чивает сохранность исходного качества воды. Пополнение обеспечивается обслуживаю-

щими судами. 

 
Таблица 4.5 - Объемы танков пресной воды питьевого качества 

 

Наименование судна Объем тан-

ков, м
3
 

Запас питье-

вой воды, сут 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 78,33 10 

Судно обеспечения «HERMIT VIKING» 1033,5 300 

Судно обеспечения «NORMAND SITELLA» 730,0 162 

 

Система снабжения забортной морской водой 

Система снабжения забортной водой предназначена для подачи морской воды на 

производственные и противопожарные нужды судов. Забор воды производится посред-



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

66 

 

ством всасывающих клапанов, через кингстонные коробки. Для предотвращения захвата 

морских организмов и мусора входы кингстонных коробок оборудованы сетками. 

Забортная вода используется в штатном режиме для охлаждения двигательных 

установок судов. 

Охлаждение главных и вспомогательных двигателей судов осуществляется по двух-

контурной схеме: двигатели охлаждаются пресной водой по замкнутому внутреннему кон-

туру, вода которого охлаждается через теплообменники внешнего контура забортной (мор-

ской) водой. Контуры охлаждения полностью изолированы, контакт охлаждающей воды с 

загрязняющими веществами отсутствуют, воды из систем охлаждения сбрасываются в 

водный объект без предварительной обработки. 

Ориентировочный удельный расход забортной воды на охлаждение работающих на 

дизельном топливе судовых двигательных установок составляет 50-75 л/кВт•ч (Овсянни-

ков М.К., Петухов В.А. «Судовые дизельные установки». Справочник). Расчетные объемы 

потребления морской воды на технологические нужды (охлаждение оборудования) пред-

ставлены в таблице 4.6 (для расчета принято максимальное значение расхода воды и по-

стоянный режим работы систем охлаждения при аварийно-спасательном дежурстве). 

 
Таблица 4.6 - Расчетные объемы потребления морской воды для охлаждения оборудования 

 

Наименование судна Мощность 

двигательных 

установок, кВт 

Расход за-

бортной 

воды, л/ч 

Потреб-

ность воды, 

м
3
/сут 

Период 

потребле-

ния, сут 

Расход во-

ды, тыс. 

м
3
/ период 

Судно ЛРН «СПАСА-

ТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 

5896 442200 10612,8 83,4 885,107 

Судно обеспечения 

«HERMIT VIKING» 

6567 492525 11820,6 985,838 

Судно обеспечения 

«NORMAND  

SITELLA» 

7770 582750 13986 1166,432 

Всего: - 1607700 38584,8 - 3037,377 

 

На судах установлена вакуумная система транспортировки сточных вод Jets 30MB-D 

с туалетами Jets. Потребления забортной воды на смыв унитазов не будет. 

 
Таблица 4.7 - Характеристика водопотребления 

 

Потребитель воды Характеристика Потребление за период, м
3
 

Хозяйственно-бытовые нужды  Пресная вода (с берега) 1313,55 

Охлаждение оборудования и 

механизмов 
Забортная вода 3037377 

Ливневые стоки Дождевая вода 67,5 

Итого забортная вода 3037444,5 

Итого пресная вода  1313,55 

 

Расчет водоотведения 

В режиме несения аварийно-спасательной готовности на судах будут образовываться 

следующие виды сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые воды (стоки из общих и каютных умывальников, бань, ду-
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шевых, прачечных, камбузов и других помещений пищеблока); 

- сточные воды (стоки из раковин, ванн и шпигатов, находящихся в медицинских по-

мещениях); 

- нефтесодержащие (льяльные) сточные воды, образующиеся в результате утечек и 

проливов нефтепродуктов в системах энергоблока, компрессорного оборудования, грузо-

подъемных механизмов, при ремонте и чистке технологического оборудования; 

- вода от охлаждения оборудования. 

Минимальное расчетное количество сточных и хозяйственно-бытовых вод на одного 

человека в сутки, образующихся на судне, принимается в соответствии с ГОСТ Р 58878-

2020: 

 

Категории судов Сточные воды Хозяйственно- бытовые воды Всего 

Суда I и II категорий 50 150 200 
Примечание: суда I категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью более 5 суток, а также суда 

неограниченного района плавания 

 
Таблица 4.8 -  Расчетные объемы сточных и хозяйственно-бытовых вод 

 

Наименование 

судна 

Число потреби-

телей, чел 

Объем вод, м
3
 /сут Объем вод, м

3
 / период 

сточных хоз.-быт. сточных хоз.-быт. 

Судно ЛРН  

«СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

52 - 7,8 - 650,52 

Судно обеспечения 

«HERMIT VIKING» 

23 - 3,45 - 287,73 

Судно обеспечения 

«NORMAND 

SITELLA» 

30 - 4,5 - 375,30 

Всего: 105 - 15,75 - 1313,55 

 

На судах, оборудованных установками для очистки и обеззараживания сточных вод, 

предусмотрена единая система сбора и обработки сточных и хозяйственно-бытовых вод. 

 
Таблица 4.9 - Объемы сборных цистерн на судах 

 

Наименование судна Наличие установки 

очистки СВ 

Объемы сборных 

цистерн, м
3
 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» имеется 24 

Судно обеспечения «HERMIT VIKING» имеется 75 

Судно обеспечения «NORMAND SITELLA» имеется 75 

 

Сбор хозяйственно-бытовых вод на судах осуществляется в цистерны. По мере за-

полнения цистерн, но не реже одного раза в 5 суток, производится их сдача обслуживаю-

щим судам. Суда обеспечения сдают сточные воды на береговые сооружения самостоя-

тельно. 

Поверхностно-дождевые воды образуются при выпадении атмосферных осадков на 

открытые палубные пространства и подразделяются на два типа: 
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- дождевые и штормовые стоки с не загрязненных участков палубы, отводимые по 

системе открытых коллекторов в море; 

- дождевые и штормовые стоки, отводимые посредством закрытой системы дренаж-

ных коллекторов с загрязненных участков палубы (производственно-дождевые воды). 

Отведение дождевых стоков с не загрязненных участков за борт производится без 

предварительной очистки. Объем водоотведения обусловлен природно-климатическими 

условиями района проведения работ и времени работы судов на участке. 

Отведение потенциально загрязненных вод осуществляется по схеме, принятой для 

нефтесодержащих (льяльных) сточных вод и в соответствии с требованиями МАРПОЛ 

73/78. 

Нефтесодержащие (льяльные) сточные воды, образующиеся на судах в результате 

утечек и проливов топлива/нефтепродуктов через фланцевые соединения и сальники ме-

ханизмов, а также при ремонте технологическогооборудования, собираются и хранятся в 

сборных танках для хранения нефтесодержащих (льяльных) вод. Сброс очищенных льяль-

ных вод в море не производится. Водоотведение производится путем сдачи льяльных вод 

на очистку и утилизацию специализированным организациям. 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах 

произведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

№ 

п/п 

Интервалы мощностей 

главных двигателей кВт 

(л.с.) 

Расчетное суточное накопление НВ 

На транспортных 

судах, м
3
/сут 

На рейдовых, вспомогат., разъезд-

ных судах, технич. флоте, м
3
/сут 

1. 74 –220 (100 – 300) 0,05 – 0,12 0,03 – 0,08 

2. 220 – 440 (300 – 600) 0,12 –0,18 0,08 – 0,14 

3. 440 – 660 (600 – 900) 0,18 – 0, 24 0,14 – 0,20 

4. 660 – 890 (900 – 1200) 0,24 – 0,30 0,20 – 0,25 

5.  Более 890 (1200) 0,32 0,27 

 

Для конкретного судна, у которого значение мощности главного двигателя находит-

ся внутри одного из интервалов, указанных в таблице, расчетное суточное накопление 

(РСН) определяется по формуле:  
 

РСН =                CНmax , где: 

 

Ni – мощность плавсредства; 

Nmax – максимальное значение мощности интервала; 

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности 

 

 

Результаты оценки представлены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10 - Оценочные объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод на судах 

 

Наименование судна 

 

Расчетное 

накопление 

НВ, м
3
/сут 

Период 

работы, 

сут 

Объем нефтесо-

держащих вод, м
3 

/ период 

Объемы тан-

ков для накоп-

ления НВ, м
3
 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

0,27 83,4 22,5 15 

Судно обеспечения «HER-

MIT VIKING» 

0,27 83,4 22,5 10 

Судно обеспечения «NOR-

MAND SITELLA» 

0,27 83,4 22,5 10 

Всего: 0,81 - 67,5 - 

 
Таблица 4.11 - Характеристика водоотведения 

 

Сточные воды Характеристика Потребление за период, 

м
3
 

Хозяйственно-бытовые 

стоки 

Накопление в танках, сдача судам 

обслуживания, с последующей сда-

чей на береговые базы 

1313,55 

Сброс из системы 

охлаждения оборудо-

вания и механизмов 

Сброс в море 3037377 

Технические нужды Накопление в танках льяльных вод, 

сдача судам обслуживания, с после-

дующей сдачей на береговые базы 

67,5 

Итого водоотведение  

-  возврат в море 3037377 

- сдача судам обслуживания 

сточных вод 

льяльных вод 

 

1313,55 

67,5 

 

Баланс водопотребления и водоотведения за период максимального водопользования 

(при одновременной работе судов) представлен в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 - Баланс водопотребления и водоотведения на период несения АСГ 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Всего На производственные нужды 
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о
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о
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к
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тв

а 

Пресная вода 

Хозяйственно-бытовые нужды 1313,55     1313,55 1313,55   1313,55  

Итого:  1313,55     1313,55 1313,55   1313,55  

Забортная (морская) вода 

Охлаждение оборудования 3037377 3037377     3037377 3037377    

Итого:  3037377 3037377     3037377 3037377    

Ливневые стоки 

Технологические нужды 67,5 67,5     67,5  67,5   

Итого: 67,5 67,5     67,5  67,5   
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4.1.1.2. Выводы о воздействии забора и сброса воды судами 
Морская забортная вода используется во внешних контурах систем охлаждения судовых ме-

ханизмов, при этом контакты с загрязняющими веществами отсутствуют. Данные воды возвращают-
ся в море без очистки (что не нарушает требований МАРПОЛ 73/78). Негативное воздействие на 
морские воды отсутствует. Температура сбрасываемой воды не будет превышать температуру мор-
ской воды более чем на 5°С, что соответствует действующим нормативным требованиям для вод-
ных объектов рыбохозяйственного назначения. 

При эксплуатации судовых энергетических установок образуются нефтесодержащие (льяль-

ные) воды и отходы топлива. Причиной образования льяльных вод являются протечки нефтепро-

дуктов через арматуру, фланцевые соединения и уплотнения насосов масляных и топливных си-

стем, через уплотнения теплообменных аппаратов. Накопление загрязненных вод в льялах и колодцах 

происходит при мойке настилов и механизмов, стоке конденсата при отпотевании стенок машин-

ных отделений, внутренней чистке и продувке парогенератора и т.п. Кроме льяльных вод при экс-

плуатации судовых энергетических установок образуются отходы нефтепродуктов вследствие их 

фильтрации, сепарации, перелива, смены масел, ремонте и т.д. 

Для предотвращения загрязнения морской среды суда оборудуются в соответствии с требова-

ниями международной конвенции по предотвращению загрязнения нефтью средствами для сохране-

ния на борту и удаления нефтяных остатков и сборными танками для льяльных (нефтесодержащих) 

вод, а также трубопроводами для сброса льял машинных помещений в приемные сооружения, 

снабженные сливными соединениями. Нефтесодержащие воды вывозятся на берег для дальнейшей 

утилизации. Сброс за борт исключен. 

Ожидаемое воздействие на водный объект в период несения АСГ, обусловленное фактом 

присутствия судов на акватории, изъятием морской воды для охлаждения судовых двигателей и 

сбросом вод из систем охлаждения оценивается как допустимое и кратковременное. 

 

4.1.2. Воздействие на водный объект при осуществлении действий по ЛРН 

При осуществлении действий по ликвидации аварийного разлива нефти или нефтепродуктов 

воздействие на водный объект, связанное с присутствием судов ЛРН и вспомогательных судов, бу-

дет обусловлено изъятием морской воды для охлаждения судовых двигателей и сбросом вод из си-

стем охлаждения. Сброс за борт нефтесодержащих вод также, как и при несении аварийно-

спасательной готовности исключен. 

Планом ПЛРН не предусматривается использование диспергентов при проведении меропри-

ятий по ЛРН, таким образом, загрязнение водной среды химическими реагентами и обусловлен-

ный их применением вред водным организмам, исключены. Мероприятия по локализации и лик-

видации разливов по сути являются природоохранными и направлены на предупреждение или 

снижение негативного воздействия на водный объект.  

Для доочистки акватории предусмотрено использовать сорбент, произведенный на основе 

природных материалов. Сорбент гидрофобизирован, при насыщении нефтепродуктами практиче-

ски не тонет. 

В таблице 4.13 представлен баланс водопотребления и водоотведения в сутки максимального 

водопользования при одновременной работе судов по ликвидации аварийного разлива нефти или 

нефтепродуктов. 
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Таблица 4.13 - Баланс водопотребления и водоотведения на период осуществления операций ЛРН 

 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Всего На производственные нужды 
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Хозяйственно-

бытовые нужды 

18,9     18,9 18,9   18,9  

Итого:  18,9     18,9 18,9   18,9  

Забортная (морская) вода 

Охлаждение обо-

рудования 

46301,76 46301,76     46301,76 46301,76    

Итого:  46301,76 46301,76     46301,76 46301,76    

Ливневые стоки 

Технологические 

нужды 

0,97 0,97     0,97  0,97   

Итого: 0,97 0,97     0,97  0,97   
 

Примечание: значения времени осуществления операций по ЛРН для разных обьемов разлива представлены в таблице 4.2 (1,2 сут) 
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4.1.3. Воздействие на морские воды нефтяного загрязнения 

Наибольшее воздействие оказывают следующие формы: поверхностная пленка и 

эмульсии, растворенные в воде и сорбированные на частичках взвеси фракции углеводо-

родов, а также смолистые комки. Распространение нефтепродуктов по поверхности воды 

обуславливается силой тяжести, максимальные размеры нефтяного пятна определяются 

вязкостью нефти и силами поверхностного натяжения. Нефтепродукты теряют летучие и 

водорастворимые фракции, оставшиеся более тяжелые и вязкие - тормозят процесс расте-

кания. В первые несколько суток некоторая часть нефтепродуктов переходит в газовую 

фракцию (легкие нефти – до 75 %, средние – до 40 %, тяжелые – до 5-10 %). 

Часть нефтепродуктов, оставшаяся на поверхности воды в виде пленки, подвергается 

воздействию гидрологических и метеорологических факторов. Достигая критической 

толщины в 0,1 мм, нефтяное пятно распадается на более мелкие фрагменты. Нефтепро-

дукты дрейфуют по направлению ветра со скоростью, составляющей 3-4 % от скорости 

ветра. При сильном волнении происходит их быстрое рассеивание в слое активного пере-

мешивания, значительная часть эмульгируется. Большинство исследователей отмечают, 

что до 15 % нефтяных углеводородов могут растворяться. Прежде всего, это низкомолеку-

лярные алканы и ароматические углеводороды. Процесс растворения более длителен, чем 

процесс испарения, в большей мере зависит от природных условий. 

В результате волнения и перемешивания нефтепродуктов с водой возможно образо-

вание двух типов эмульсий: вода в нефти и нефть в воде. Первый тип возникает при силь-

ных штормах в районе разлива тяжелых нефтей с повышенным содержанием нелетучих 

фракций. Такие эмульсии могут существовать до 100 дней, их устойчивость возрастает с 

понижением температуры. Эмульсии типа "нефть в воде" представляют суспендированные 

в воде капельки нефти. Образующиеся эмульсии неустойчивы. Наряду с вышеописанными 

физическими процессами в нефтяном пятне протекают и химические. Их проявление за-

метно не ранее, чем через сутки после попадания нефти в морскую среду. Преобладают 

процессы окисления, сопровождающиеся фотохимическими реакциями, вызванными уль-

трафиолетовым излучением. 

Седиментация нефти может происходить и при ее сорбции на частичках взвеси, от 10 

до 30 % углеводородов может осесть на дно при наличии достаточного количества взвесей 

в воде и активного перемешивания водных масс. Тяжелые нефти более подвержены седи-

ментации. Наряду с физической седиментацией происходит биоседиментация – фильтра-

ция планктоном эмульгированной нефти и осаждение ее на дно вместе с организмами и 

продуктами их жизнедеятельности в виде пеллет. 

При попадании на дно нефтяные углеводороды становятся значительно более устой-

чивыми, скорость окислительных процессов резко замедляется, следствием чего становит-

ся захоронение нефти на неопределенный срок. Имеются свидетельства того, что даже че-

рез 20 лет после разлива в донных отложениях сохраняются значительные количества 

нефти. 

Биохимические процессы разложения нефтепродуктов определяют конечную судьбу 

большинства оставшихся в морской среде нефтяных углеводородов. Деградация нефте-

продуктов происходит в результате ряда ферментных реакций на основе оксигеназ, дегид-

рогеназ и гидроназ. Больше других подвержены биохимическому разложению алканы, при 

увеличении сложности молекулы скорость деградации значительно снижается. 

К числу факторов, определяющих скорость реакций, относятся также степень дис-

пергированности нефти, температура воды, содержание биогенных веществ и кислорода и 

видовой состав нефтеокисляющих микробов. 
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Нефтяные агрегаты (смолисто-мазутные комки и шарики) образуются после раство-

рения и испарения легких фракций, эмульгирования, химического и микробного разложе-

ния. 

Химический состав агрегатов изменчив, большую часть обычно составляют асфаль-

тены и высокомолекулярные соединения тяжелых фракций. Нефтяные агрегаты представ-

ляют собой липкие образования неправильной формы размером 1 мм - 10 см. Для них ха-

рактерна гамма цветов от светло-серого до черного. Эти образования служат прибежищем 

для различных устойчивых к нефти морских организмов: многих беспозвоночных (ки-

шечнополостных, полихет, ракообразных), одноклеточных водорослей и микроорганиз-

мов. Нефтяные агрегаты могут существовать несколько лет в открытом океане и до года во 

внутренних морях. Они медленно разрушаются в толще воды, на берегу или на дне после 

потери плавучести. 

 

4.2. Воздействие на морскую биоту 

Воздействие при несении судами аварийно-спасательной готовности 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов может 

отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом случае просто огибают ме-

сто проведения работ, слегка изменив выбранное направление движения. Поэтому воздей-

ствие можно определить как несущественное. 

Физическое присутствие судна на акватории, низкочастотный шум, который возника-

ет при движении судна, в процессе работы судовых механизмов и оборудования – все эти 

факторы являются источником беспокойства для морских птиц. Фактор беспокойства мо-

жет вызвать изменения в поведении птиц и привести к перемещению на другие, более 

спокойные участки. Шумовое воздействие, оказываемое работающей техникой, не оказы-

вает существенного негативного влияния на морскую орнитофауну (Погребов и др., 2009). 

Уровень воздействия воздушного шума на птиц и морских млекопитающих соответствует 

уровню влияния, которое оказывают рыболовецкие суда, и можно оценить его, как незна-

чительный. После завершения работ и резкого снижения беспокойства животных про-

изойдет быстрая их адаптация к изменившейся обстановке.Можно предположить, так же, 

что не будучи адаптированными к ориентированию в водной среде при помощи слуха (как 

морские млекопитающие) птицы мало чувствительны к подводному шуму. В период про-

ведения работ возможно перераспределение морских птиц на акваториях и их откочевка в 

другие районы. Возможно изменение трофических условий, уменьшению скоплений пела-

гических рыб, что в свою очередь ведет к уменьшению кормовой базы птиц, в чьем раци-

оне преобладает рыба. Эти перемещения, скорее всего, будут кратковременными и локаль-

ными. Негативному воздействию шума может быть подвержены виды, большей частью, из 

группы водоплавающих (утки, гуси), а также часть морских птиц – гагары, чистиковые. 

Световое воздействие. Свет сигнальных огней и судовое освещение в темное время 

суток, а также при неблагоприятных метеоусловиях, во время шторма или в тумане, может 

привлечь мигрирующих птиц. Освещенная зона вызывает эффект замкнутого простран-

ства, в котором птицы начинают хаотично кружиться, что приводит к столкновению птиц с 

различными судовыми надстройками и конструкциями. Травмированние птиц о радиомач-

ты и мачты освещения крайне маловероятны, так как для защиты представителей орнито-

фауны и осветительных приборов используются шторки и кожухи. 

В целом воздействие на биоту от судов определяется обычной их работой в море, ко-

торая регламентируется общими правилами мореплавания.  
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При ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов воздействие судов на биоту 

будет сопоставимо с воздействием при несении АСГ. Особенностью будет скопление судов 

на участке работ, но это будет носить кратковременный характер (чуть более суток). 

Флот, привлекаемый для реализации мероприятий Плана ПЛРН, соотвествует всем 

требованиям, предъявляемым природоохранным законодательством РФ и международны-

ми правилами. 

Наибольшую опасность для морских организмов представляют аварии, сопровожда-

ющиеся разливом нефти по поверхности моря. Масштаб воздействия на организмы, оби-

тающие в районе работ, будет зависеть от объёма выброса, состава биоценозов, стадий 

жизненных циклов организмов, на которые пришлось воздействие, а также конкретных 

сложившихся гидрометеорологических условий. Это воздействие может проявиться как на 

отдельных организмах, так и на сложившихся морских биоценозах. 

Наиболее важными факторами воздействия аварийных разливов нефти или нефте-

продуктов на морскую фауну являются: 

– покрытие поверхности организмов нефтяной пленкой; 

– забивание жаберного аппарата тяжелыми фракциями нефти; 

– токсическое действие на планктонные организмы; 

– отравление растворимыми фракциями бентосных и пелагиальных организмов. 

Следует отметить, что морские организмы более чувствительны к высоким уровням 

нефти в водной толще, чем в донных осадках. Воздействие нефтеуглеводородов на мор-

ские организмы подразделяется на два вида. Первый – эффект наружного (механического) 

воздействия, который оказывают высокомолекулярные водонерастворимые соединения 

нефти, которые прилипают к защитным покровам гидробионтов. Второй вид – токсиче-

ское воздействие водорастворимых углеводородов, которые, попадая в организм, наруша-

ют в нем обмен веществ. 

Воздействие на планктон.  

Степень воздействия разлива нефти на фитопланктон варьирует от стимулирующего 

(вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В зоопланктоне ток-

сические эффекты сказываются, в первую очередь, на личиночных стадиях донных беспо-

звоночных. С.А. Патин (1979) приводит для ранних стадий онтогенеза морских копепод 

токсическую концентрацию нефтепродуктов, равную 0,01-0,10 мг/л, для взрослых особей 

эти значения составляют 0,1-100 мг/л. 

Воздействие на бентос 

В токсикологическом отношении нефтеуглеводороды менее опасны, чем, например, 

токсичные металлы. Минимальные концентрации нефтепродуктов в донных осадках, при 

которых биологические эффекты отсутствуют, либо проявляются в виде первичных обра-

тимых реакций, лежат в диапазоне 0,01-0,10 мг/г. Этот диапазон можно рассматривать как 

область допустимых концентраций нефтяных углеводородов, аккумулируемых в донных 

отложениях. Негативные последствия для бентоса снижаются тем, что при быстром пере-

носе и рассеянии нефтяного поля в открытых водах осаждение нефти на дно практически 

не происходит. Этот процесс более характерен в ситуациях длительного нахождения нефти 

в замкнутых и полузамкнутых участках акваторий. Масштаб воздействия на организмы 

бентоса (на литорали) может меняться от локального до субрегионального и от временно-

го до хронического. Экологические эффекты оцениваются как слабо обратимые. 

Воздействие на рыб 

Наиболее чувствительна к нефтяному загрязнению пелагическая икра и ранняя мо-

лодь рыб: у эмбрионов происходит задержка развития, недоразвитие некоторых органов и 

частей тела, кровоизлияния в желточный мешок, снижение выживаемости зародышей, 
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нарушения центральной нервной системы, нарушение поведения рыб, снижение жизне-

способности, гибель личинок. 

Значительное число рыб на ранних стадиях (икринки и личинки) может погибнуть 

при соприкосновении с достаточно высокими концентрациями токсичных компонентов 

нефти. Однако наблюдения показывают, что такого рода потери неразличимы на фоне вы-

сокой и изменчивой природной смертности рыб в период их эмбрионального и постэм-

брионального развития. 

У взрослых рыб в условиях нефтяного загрязнения происходят глубокие нарушения 

обменных процессов, изменения поведения и миграционных путей, возрастает заражен-

ность рыб паразитами, происходит ослабление иммунной системы. В кратчайшие сроки 

рыбы покидают загрязненные участки, что значительно уменьшает риск поражения, но 

может нарушить ход миграций. 

Воздействие на морских птиц 

Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению большинство видов морских и дру-

гих водоплавающих птиц. Эффект может возникать при образовании как обширных, так и 

локальных пятен нефти на поверхности моря. При контакте птиц с нефтяной пленкой за-

грязняется оперение, что ведет к слипанию перьев, ухудшению способности к полету и 

нырянию, уменьшению водо- и теплозащитных свойств оперения, увеличению намокания 

кроющих перьев и пуха, и, в конечном счете, приводит к гибели птиц от переохлаждения 

или неспособности эффективно добывать корм. 

Многим из них свойственно образовывать стаи во время миграций и на зимовке, что 

увеличивает возможность одновременного загрязнения большого числа особей. Несколько 

менее уязвимыми являются морские чайки, проводящие большую часть времени в полете 

и зачастую стремящиеся избегать участков акватории с нефтяными пятнами. 

Воздействие загрязнения птиц нефтью особенно опасно для них в те периоды года, 

когда температура окружающей среды низка. В холодный период намокающее оперение 

быстрее приводит к переохлаждению и гибели птиц. Пытаясь очистить оперение от 

нефтепродуктов, птицы невольно заглатывают их, что приводит к острому или хрониче-

скому отравлению, зачастую с летальным исходом. 

Косвенное влияние на птиц оказывает загрязнение (всех видов) почв, воды, атмосфе-

ры, растительности и животных (пищевых объектов птиц), а также полное или частичное 

нарушение среды обитания в результате загрязнения нефтью. Подрыв кормовой базы птиц 

как результат загрязнения и трансформации среды оказывает косвенное влияние на птиц. 

Негативными проявлениями загрязнения нефтью территорий и акваторий на птиц 

являются: 

– нарушение естественной среды обитания птиц, в том числе охраняемых редких ви-

дов, гнездящихся в этом районе; 

– изменение продуктивности кормовой базы, приводящее к уменьшению численно-

сти гнездящихся видов и невозможности гнездования ряда видов, снижению продуктив-

ности гнездящихся популяций, в том числе редких и особо охраняемых; 

– любые формы загрязнения среды нефтью и нефтепродуктами ухудшают условия 

обитания птиц, подрывают кормовую продуктивность биотопов гнездящихся, кочующих и 

мигрирующих птиц, представляют особую опасность для массовых скоплений птиц на от-

дых, кормежку, линьку, гнездование (колониальных птиц). 

При аварийном разливе нефти морские птицы являются основными объектами воз-

действия, поскольку могут войти в прямой контакт с разлитой на водной поверхности или 

рассеянной в толще воды нефтью. 

Значимость воздействий на морских птиц будет зависеть от вида и количества нахо-
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дящихся в зоне разлива птиц, их доли в общей популяции, фактического времени проведе-

ния на поверхности воды, а также специфики их физиологической реакции на контакт с 

разлитой нефтью. Наибольшему риску подвержены виды птиц, ночующие на воде и пита-

ющиеся путем ныряния (к таким видам относятся поганки, бакланы, нырковые утки и лы-

сухи). Менее подвержены риску виды, которые ночуют на поверхности моря, а питаться 

могут как на поверхности моря, так и в не относящихся к морским средах (лебеди, гуси, 

речные утки и чайки). Наименьший риск аварийный разлив нефти представляет для видов 

птиц, которые редко садятся на воду (например, крачки) и птицы, питающиеся на суше 

или в мелководных прибрежных полосах. 

Таким образом, при возможном возникновении аварийных ситуаций основное воз-

действие разливы нефтепродуктов будут оказывать на орнитофауну территории, попада-

ющей в зону влияния проекта. Особенно уязвимыми являются редкие и охраняемые виды 

птиц, вследствие низкой экологической пластичности и отсутствия способности к быст-

рому восстановлению численности популяций. 

Воздействие на морских млекопитающих 

Воздействия на морских млекопитающих при разливах нефти включают прямое 

негативное воздействие вследствие их контакта с нефтепродуктами и вдыхания паров ток-

сичных веществ, а также косвенное влияние через воздействие на их пищевые ресурсы. 

Прямое влияние на морских млекопитающих включает внутреннее и наружное за-

грязнение без или с летальным исходом. 

Косвенное влияние представляет собой полное или частичное нарушение среды оби-

тания в результате загрязнения нефтепродуктами и подрыв кормовой базы. Негативными 

проявлениями загрязнения нефтью территорий и акваторий на морских млекопитающих 

являются: 

– нарушение естественной среды обитания; 

– беспокойство во всех формах (при работах по ликвидации разливов нефтепродук-

тов) приводит к снижению нагула, повышению случаев гибели (частичной и полной) мо-

лодняка; 
– изменение продуктивности кормовой базы приводит к уменьшению численности, 

снижению продуктивности популяции. 

 

4.3. Воздействие на зоны особой экологической значимости 

Зона влияния факторов воздействия на окружающую среду, в том числе выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, шумового и светового загрязнения атмосферы и гидро-

сферы, не затрагивает территорий, имеющих статус особо охраняемых. Заход судов в  

акватории ООПТ в режиме несения АСГ не предусматривается, маневры возможны только 

в районе точки бурения. В п. 4.4.3.1 представлены результаты расчета рассеивания. 

При возникновении аварийного разлива нефти и нефтепродуктов локализация и лик-

видация будут осуществляться непосредственно у источника разлива. 

 

4.4. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Основное воздействие на состояние воздушного бассейна, обусловленное осуществ-

лением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, сопровож-

дающихся разливом нефтепродуктов на поверхность моря, ожидается в результате при-

внесения загрязняющих веществ в атмосферу с газовоздушными выбросами: 

– в период несения аварийно-спасательной готовности (АСГ ЛРН); 

– в период осуществления оперативных мероприятий по локализации и ликвидации 

разливов нефтепродуктов. 
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4.4.1. Краткая характеристика климатических условий района проведения работ 

При подготовке раздела использовались расчетные метеорологические и климатиче-

ские характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, по данным справки филиала ФГБУ «Северное управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды (приложение 1). Также использовались 

данные приложения 2 МРР-2017, утвержденных приказом Минприроды России от 

06.06.2017 г. №273. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

(август) – плюс 7,5°C. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного меся-

ца (февраль) – минус 24,4°С. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 

5% - 12,2 м/с. 

Повторяемость направлений и ветра и штилей % представлена в приложении 1 и в 

таблице 4.14. 

 
Таблица 4.14 - Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  

15 13 12 13 15 12 11 9 2 

 

Расстояние от места проведения работ до ближайших населенных мест составляет 90 

км. 

Согласно письму ФГБУ «Северное УГМС» №08-15/4768 от 04.08.2020 (Приложение 

1) фоновые концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) на акватории «Ленинградского га-

зоконденсатного месторождения» рекомендовано принять равными нулю. 

 

4.4.2. Воздействие на атмосферный воздух в период несения АСГ ЛРН 

Воздействие на окружающую среду при реализации Плана ПЛРН возникает в связи с 

использованием судов, несущих АСГ ЛРН. В течение всего срока проведения намечаемой 

деятельности предусмотрено осуществление аварийно-спасательного дежурства (несение 

аварийно-спасательной готовности) в непосредственной близости от ППБУ судном с обору-

дованием, необходимым для локализации возможного разлива нефти и нефтепродуктов-

судном «Спасатель Демидов». Характеристики специализированного судна «Спасатель Де-

мидов» приведены в таблице 4.15. 

 
Таблица 4.15 - Характеристики судна «Спасатель Демидов» 

 

Тип и наименование 

судна 

Двигательные установки Удельный расход 

топлива, г/кВт*ч 

Расход топлива 

за период, т 
Назначение Мощность, кВт 

Спасательное судно 

«Спасатель Демидов» 

основн. 4*1440 195 483,7 

вспом. 136 

 
Двигатели судна «Спасатель Демидов» работают на судовом дизельном топливе стан-

дартного качества; оборудованы раздельными системами выпуска отработавших газов. 
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Судовые двигатели имеют двухконтурную систему охлаждения. В 1-м замкнутом кон-
туре используется пресная вода. Питание 2-го контура производится забором забортной во-
ды, охлаждающей 1-й контур и сбрасываемой в море. 

Для определения расхода топлива при несении АСГ ЛРН использованы данные Заказ-
чика и аварийно-спасательного формирования. 

Основными видами (факторами) воздействий на атмосферный воздух являются источ-
ники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

 трубы основных двигателей и вспомогательных ДГ судна «Спасатель Демидов» (ис-
точник выбросов №0001); 

 танки с дизельным топливом (источник выбросов №0006). 
При работе двигателей судна «Спасатель Демидов» в атмосферу будут поступать: ок-

сиды азота, диоксид серы, сажа, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 
При бункеровке судна «Спасатель Демидов» в атмосферу будут поступать: углеводоро-

ды предельные С12-С19 и сероводород. 
Расчет выбросов произведен по программе «Дизель 2.0», реализующей положения 

«Методики расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизель-
ных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Судовые двигатели характеризуются следующим образом: 

 двигатели – группа В (мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт, п = 500 - 

1000 1/мин); 

 двигатели импортного производства; 

 считаются прошедшими капитальный ремонт. 

Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей судна 

«Спасатель Демидов» приведены в приложении 2. 
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при несении судами АСГ ЛРН, приведены в таблице 4.16. 

Выбросы при бункеровке судов связаны с вытеснением паров дизельного топлива 

при заполнении топливных танков судов ЛРН и определяются: объемом топливных танков 

участвующих судов; частотой и интенсивностью производимых бункеровок; содержанием 

паров в свободном пространстве танка. Бункеровка судов предполагается в местах несения 

АСГ судов ЛРН. 

Расчет выбросов произведен по программе "АЗС и резервуары ГСМ" версии 1.3.0.0 

фирмы ООО «ЭКОцентр» в соответствии с «Методическими указаниями по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (утверждены приказом Гос-

комэкологии России от 08.04. 98 г. №199 с изменениями и дополнениями). 

Исходные данные для расчета выбросов приведены в таблице 4.17. 

 
Таблица 4.16 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух, при несении АСГ судном ЛРН «Спасатель Демидов»  

 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 4,192711 5,107872 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,681316 0,830029 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,210571 0,262580 
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Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 2,456667 2,950570 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 5,240889 6,288100 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

ПДК с/с 0,000001 1 0,000007 0,000008 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,056152 0,069100 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 1,403809 1,727500 

Итого: 14,242122 17,235759 

 
Таблица 4.17 - Исходные данные для расчета выбросов при бункеровке 

 

№ Тип и наименование Расчетное потребление 

топлива, т/период 

Производительность 

насосов, м
3
/ч 

1 Судно ЛРН «Спасатель Демидов» 483,7 150 

  

Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ при бункеровке судна «Спасатель 

Демидов» (источник выброса №0006) приведены в приложении 2. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при бункеровке судна ЛРН «Спасатель Демидов» приведены в таблице 4.18. 

 
Таблица 4.18 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух при бункеровке судна ЛРН «Спасатель Демидов» 

 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,000233 0,000004 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,082863 0,001376 

Итого: 0,083096 0,001380 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ в связи с реализацией мероприятий Плана 

ПЛРН определяется как сумма выбросов при работе двигательных установок судна и выбро-

сов при бункеровке судна. Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух при несении АСГ, представлены в таблице 4.19. 

Расчет рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при несении судном 

ЛРН АСГ не проводился в связи с тем, что расстояние до ближайших населенных мест со-

ставляет 90 км. 
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Таблица 4.19 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух при несении АСГ судном ЛРН «Спасатель Демидов» 

 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 4,192711 5,107872 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,681316 0,830029 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,210571 0,262580 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 2,456667 2,950570 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,000233 0,000004 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 5,240889 6,288100 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

ПДК с/с 0,000001 1 0,000007 0,000008 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,056152 0,069100 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 1,403809 1,727500 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,082863 0,001376 

Итого 14,325218 17,237139 

 

4.4.3 Воздействие на атмосферный воздух при осуществлении ЛРН 

Воздействие на атмосферный воздух при поведении мероприятий по локализации и 

ликвидации разлива нефтепродуктов будет обусловлено поступлением загрязняющих ве-

ществ в результате: 

испарения с поверхности разлива дизтоплива; 

горения аварийного разлива нефтепродуктов; 

работы двигателей судов, выполняющих действия по локализации и ликвидации 

разлива. 
Для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов будут привлечены 

следующие технические плавсредства: 

 судно ЛРН «Спасатель Демидов» с имеющимся на борту катерами «РК-700»; 

 судно обеспечения «HERMIT VIKING» («NORMAND SITELLA»). 

Согласно Плану ПЛРН при строительстве разведочной скважины объем аварийного 

разлива из топливных танков ППБУ составит 925,6 м
3
. 

 

4.4.3.1. Характеристика воздействия на атмосферный воздух при испарении с 

поверхности разлива нефтепродуктов 

Оценка количеств веществ при испарении разлива на акватории выполнена с исполь-

зованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов вредных 

веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть", 

Астрахань, 2004 г. 

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении 925,6 м
3 

(806 т) дизельного топлива приведен в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосфер-
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ный воздух при испарении с поверхности акватории в случае аварийного разлива 925,6 м
3
 

дизельного топлива, приведен в таблице 4.20. 

 
Таблица 4.20 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

при испарении с поверхности разлива 925,6 м
3
 (806 т) дизтоплива 

 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,482236 0,033990 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 171,744926 12,105349 

Итого: 172,227162 12,139339 

 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с уче-

том одновременности работы двигателей судов АСГ ЛРН и испарения с поверхности разли-

ва 925,6 м
3 
ДТ путем расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в районе про-

ведения работ. Бункеровка судов АСГ ЛРН в расчете рассеивания не учитывалась, по-

скольку эти операции разделены по времени. 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опас-

ных направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 7,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 160; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 12,2 м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор метеопара-

метров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахождения мак-

симума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор скорости через 

0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 160000x180000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» 

и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест». 

Расчетные точки 

Код Тип точки Комментарий 

1 на границе жилой зоны п. Харасавэй 

2 на границе охранной зоны ООПТ «Ямальский» 

 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций (в долях 

0,05ПДК н.м.), позволяющие наглядно представить распространение вредных примесей в 
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атмосфере представлены в приложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания пред-

ставлен в таблице 4.21. 

 
Таблица 4.21 - Результаты расчета рассеивания 

 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона ООПТ «Ямальский» 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 

Углерод (Сажа) <0,01 <0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) <0,01 <0,01 

Углерод оксид <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) <0,01 <0,01 

Формальдегид <0,01 <0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 

Алканы C12-C19 <0,01 <0,01 

 

Наибольшая зона загрязнения воздуха на уровне 0,05 ПДК создается поступлением 

углеводородов предельных С12-С19 и составляет 34,2 км. 

Максимальная зона загрязнения выбросами веществ 2 класса опасности на уровне 

0,05ПДК может достигать 22 км (по сероводороду). 

 

4.4.3.2. Характеристика воздействия на атмосферный воздух при горении 

нефтепродуктов 

В первые часы, когда происходит испарение наиболее летучих компонентов из про-

лива, нефтепродукты могут воспламеняться от источника возгорания. 

Горение нефтепродукта сопровождается выбросом в атмосферу продуктов ее сгора-

ния – азота оксидов, водорода цианистого, сажи, серы диоксида, сероводорода, оксидов 

углерода, формальдегида, уксусной кислоты.  

Оценка количества загрязняющих веществ, образующихся при сгорании дизельного 

топлива и нефти, выполнена по программе «Горение нефти, 1.0.0.5» ООО «ИНТЕГРАЛ». 

Программа реализует "Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сво-

бодном горении нефти и нефтепродуктов", Самара, 96 г. 

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при сгорании топлива 

приведены в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при горении нефтепродуктов, приведены в таблице 4.22. 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с уче-

том одновременности работы двигателей судов АСГ ЛРН и горения разлива нефтепродуктов 

путем расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха. Бункеровка судов АСГ в рас-

чете рассеивания не учитывалась, поскольку эти операции разделены по времени. 
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Таблица 4.22 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

возникновении пожара разлития дизельного топлива 

 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значение 

крите-

рия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 4921,500355 1,158786 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 799,743808 0,188303 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

ПДК с/с 0,01 2 235,70404 0,055497 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 3040,582116 0,715917 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 1107,808988 0,260838 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 235,70404 0,055497 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 1673,498684 0,394032 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 259,274444 0,061047 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

ПДК м/р 0,2 3 848,534544 0,199791 

Итого 13122,351019 3,089708 

 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог, 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опас-

ных направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 7,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 160; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 12,2 

м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор ме-

теопараметров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахожде-

ния максимума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор скоро-

сти через 0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 160000x180000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» 

и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест». 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций, позволяющие 

наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере представлены в 

приложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания представлен в таблице 4.23. 
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Таблица 4.23 - Результаты расчета рассеивания 

 

Наименование загрязняющих веществ Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона ООПТ «Ямальский» 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,44 0,30 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,04 0,02 

Гидроцианид (Водород цианистый) 0,004 0,003 

Углерод (Сажа) 0,36 0,24 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,04 0,03 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,53 0,35 

Углерод оксид <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) <0,01 <0,01 

Формальдегид 0,09 0,06 

Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,08 0,05 

Керосин <0,01 <0,01 

 

При горении 925,6 м
3
 дизельного топлива наибольшая зона загрязнения воздуха на 

уровне 0,05 ПДК создается поступлением сероводорода за пределами 100 км от границ 

аварии (0,7ПДК – 99,5 км). 

 

4.5. Оценка физических воздействий на окружающую среду 

Возможные факторы физического воздействия на окружающую среду при реализа-

ции мероприятий по ликвидации аварийных разливов следующие: 

 шум и вибрация; 

 тепловое излучение; 

 световое воздействие; 

 электромагнитное и ионизирующее излучение. 

 

4.5.1. Воздействие шума и вибраций 

Суда, используемые при проведении работ, оснащены сертифицированным обору-

дованием, технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых 

уровней звукового давления и вибраций в рабочей зоне, таким образом, ограничен и уро-

вень акустического воздействия на окружающую природную среду. 

Воздействие вибрации может быть оказано только на персонал, находящийся на су-

дах в зоне контакта с источниками вибрации или в непосредственной близости от источ-

ников. Уровень вибрации за пределами ничтожно мал. Воздействие на окружающую сре-

ду оценивается как весьма незначительное. 

При ликвидации аварийных разливов нефти будет происходить шумовое воздей-

ствие от работающего оборудования на судах. Из числа работающего оборудования 

наибольшие шумовые эффекты создаются судовыми дизельными двигателями, работаю-

щими в машинном отделении, силовыми дизельными двигателями скиммеров, работаю-

щими на главной палубе судов. 

В ликвидации аварийных разливов нефти будут принимать участие суда, принятые к 

эксплуатации согласно «Санитарным правилам для морских судов» и СН 2.2.4/2.1.8.562-

96. Суда допускаются к эксплуатации при соблюдении показателей по шуму и вибрации 

нормативным значениям, указанным в этих документах. 
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Расчёт уровней шума проводился для наихудшей ситуации с учетом максимального 

количества источников шума, работающих одновременно. 

Шумовые характеристики при движении катеров на акватории приняты в соответ-

ствии с таблицей 6.20 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирова-

ния защиты от шума транспортных потоков». Шумовые характеристики скиммеров и су-

довых двигателей – по объектам-аналогам.  

С целью определения уровня акустического воздействия на прилегающую акваторию 

и территории при осуществлении работ по ликвидации аварийного разлива выполнена 

оценка распространения шума. Оценочный расчет выполнен в соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 Свод правил "Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003" с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Нормируемым объектом будет являться территория, прилегающая к жилым домам. 

В качестве расчетных принимаются точки на расстоянии 2 м от фасада наиболее близко 

расположенных жилых зданий. Высота расчетных точек принята 1,5 м. Расчет акустиче-

ского воздействия и схема расположения расчетных точек с указанием источников аку-

стического воздействия приведены в приложении 4. 

В качестве критерия оценки приняты значения "допустимого уровня звука для тер-

риторий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, зданиям домов отдыха…" в 

соответствии с СП 51.13330.2011. 
Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 

Максималь-

ные уровни 

звука Lамакс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 7 до 

23 ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 

7 ч 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц с точностью до сотых 

долей децибела в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Акту-

ализированная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005. 

Акустический расчет включает: 

* выявление источников шума; 

* определение шумовых характеристик; 

* выбор точек, для которых проводится расчет; 

* определение влияния элементов окружающей среды на распространение звука; 

* определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 

Результаты расчетов эквивалентного уровня звукового давления в расчетных точках 

у ближайших жилых домов п. Харасавэй и охранной зоны ООПТ приведены в таблице: 

 

Расчетная точка Laэкв., дБА Нормативное значение, 

Laэкв., дБА  (день/ ночь) 

1 п. Харасавэй 0 55/45 

2 ООПТ «Ямальский» 0 55/45 

 

Результаты расчетов эквивалентного уровня звукового давления показывают, что в 

период проведения работ, полученные эквивалентные расчетные уровни звука в точках на 
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территории охранной зоны и ближайшей жилой застройки, не превышают установленные 

СП 51.13330.2011 нормативы в дневное и ночное время. 

Подводный шум в обусловлен работой двигателей судов, выполняющих мероприя-

тия по ЛРН. 

Подводный шум от судов создаётся шумами от работающих механизмов, передавае-

мых корпусом судна в окружающую морскую среду, шумом винта, кавитационным шу-

мом лопастей винта. Двигатели судов являются основными источниками шума на часто-

тах меньше 200 Гц. Для небольших судов (длина судна меньше 50 м) уровень звукового 

давления составляет 160-175 дБ (относительно 1 мкПа на Гц), среднего размера (50-100 м) 

– 165-180 дБ, для крупных судов (больше 100 м) – 180-190 дБ. 

Согласно опубликованным данным (Акустические исследования, 2005; Акустиче-

ские исследования, 2006) спектральный анализ акустических данных, полученных с аку-

стических станций мониторинга (глубина около 20 м и 44 м), показал, что во время штор-

ма уровень широкополосного (от 100 Гц до 15 кГц) фонового шума увеличился более чем 

на 20 дБ по сравнению с хорошими погодными условиями. Во время шторма уровень фо-

нового шума достигал 80 дБ относительно 1 мкПа/Гц в частотном диапазоне 50-800 Гц и 

55 дБ относительно 1 мкПа/Гц на 15 кГц. Акустический фон в открытом море достигает 

74-100 дБ, а вблизи с работающим судном отмечается повышение до 120 дБ и более. 

Данные измерений подводного шума на шельфе о. Сахалин показывают, что значе-

ния шумов, генерируемых при движении исследовательского судна со скоростью 7 узлов 

в море глубиной 16 м, уже на расстоянии 1 км не превышает 125 дБ.  

Уровень вибрации, создаваемый работающим оборудованием судна, за пределами 

судов ничтожно мал, что обеспечивается снижением вибраций на пространстве судна до 

пределов допустимых санитарными нормами для рабочих мест и ниже и достигается за 

счет использования виброизолирующих опор, упругих прокладок. 

 

4.5.2. Световое воздействие 

Источниками светового воздействия в темное время суток и в случае ограниченной 

видимости днем являются системы освещения судов, а также сигнальные огни, установка 

которых регламентируется международными правилами предупреждения столкновения 

судов (МППСС-72). 

На судах предусмотрены следующие виды освещений: основное (внутреннее, 

наружное и местное), аварийное (внутреннее, наружное), эвакуационное (внутреннее, 

наружное), переносное (ремонтное). Освещение помещений и пространств выполнено по 

современным требованиям и должно обеспечить безопасное выполнения работ, и без-

опасную эвакуацию персонала. 

Сигнальные огни на судах устанавливаются в соответствии с международными пра-

вилами предупреждения столкновений судов (МППСС-72). Точное расположение огней 

зависит от категории судна. Правила, относящиеся к судовым огням, обязательны в ноч-

ное время, а также в условиях ограниченной видимости днем. 

 

4.5.3. Воздействие электромагнитных полей 

Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудова-

ния и радиоприборов. К источникам воздействия на судах следует отнести: 

– системы морской радиосвязи, работающие в диапазонах СВЧ и ВЧ; 

– навигационные системы; 

– станций спутниковой связи; 
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– электрические машины (генераторы и электродвигатели), кабельные системы, дру-

гое электрическое оборудование. 

Суда, участвующие в ликвидации ЛРН, обеспечены стандартным сертифицирован-

ным оборудованием, средствами судовой, спутниковой и сотовой связи, освидетельство-

ванными в соответствии с Правилами Российского Морского Регистра судоходства. 

Допустимые уровни электромагнитного излучения в границах объекта достигаются 

осуществлением мероприятий: высокочастотные блоки радиопередатчиков и генераторов 

СВЧ снабжены экранировкой и размещаются в специально оборудованных помещениях, 

неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Защитные ме-

ры от электромагнитных полей приняты, согласно ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромаг-

нитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к прове-

дению контроля". 

Согласно действующим санитарным требованиям измерения напряженности и плот-

ности потока электромагнитных полей проводятся при приеме объекта в эксплуатацию. 

Контрольные проверки осуществляются надзорным органом не реже одного раза в год. 

Уровень электромагнитного излучения, создаваемый системами электроснабжения 

(генераторы, электродвигатели, кабельные системы и т.п.), за пределами конструкций су-

дов ничтожно мал, что обеспечивается соблюдением допустимых санитарных нормам для 

рабочих мест. 

Уровень электромагнитного излучения, создаваемый приборами навигационных си-

стем и станций связи, находится в пределах стандартных значений, обеспечивающих вы-

полнение их функциональной задачи. 

Проведение работ, сопровождающихся поступлением электроимпульсов в морскую 

среду (геофизические методы исследований с использованием методов электроразведки и 

т.п.), не предусматривается. 

 

4.5.4. Инфракрасное излучение 
Для снижения интенсивности инфракрасного излучения рекомендуется использовать изоля-

цию оборудования с гладкой поверхностью. Переборки, борта, механизмы следует окрашивать в 

светлые тона: белый с коэффициентом отражения не менее 70%, серый с коэффициентом отраже-

ния не менее 42%. 

 

4.6. Оценка воздействия на окружающую среду в результате обращения с отхо-

дами 

Основное воздействие на окружающую среду в результате обращения с отходами, 

обусловленное осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий-

ных ситуаций, сопровождающихся разливом нефти и нефтепродуктов на поверхность мо-

ря, ожидается в результате образования отходов: 

– в период несения аварийно-спасательной готовности (АСГ ЛРН); 

–  в период осуществления оперативных мероприятий по локализации и ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов. 

 

4.6.1. Образование отходов в период несения аварийно-спасательной готовности 

Образование отходов в период несения аварийно-спасательной готовности обусловле-

но эксплуатацией судов, включая техническое обслуживание судовых систем, и жизнедея-

тельностью экипажей судов, а также работами по регламентному обслуживанию судов. 

Уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно - количе-

ственными характеристиками: класс опасности по отношению к окружающей природной 

среде; объем образования. 
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В соответствии с приказом МПР России от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Кри-

териев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду» по степени опасности для окружающей среды делятся на пять классов 

опасности. 

В связи с недолгим временем несения АСГ и большим сроком эксплуатации некоторо-

го оборудования судов и вспомогательных материалов расчеты таких отходов как лампы, 

фильтры, масла и т.д. не проводятся. 
 

Расчет массы отходов, образующихся от эксплуатации судов 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах 

произведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

№ 

п/п 

Интервалы мощно-

стей главных двигате-

лей кВт (л.с.) 

Расчетное суточное накопление НВ 

На транспортных 

судах, м
3
/сут 

На рейдовых, вспомогательных, разъезд-

ных судах, технич.флоте, м
3
/сут 

1. 74 –220 (100 – 300) 0,05 – 0,12 0,03 – 0,08 

2. 220 – 440 (300 – 600) 0,12 –0,18 0,08 – 0,14 

3. 440 – 660 (600 – 900) 0,18 – 0, 24 0,14 – 0,20 

4. 660 – 890 (900 – 1200) 0,24 – 0,30 0,20 – 0,25 

5.  Более 890 (1200) 0,32 0,27 
 

Для конкретного судна, у которого значение мощности главного двигателя находит-

ся внутри одного из интервалов, указанных в таблице, расчетное суточное накопление 

(РСН) определяется по формуле: 

 

РСН =                CНmax , где: 
 

Ni – мощность плавсредства 

Nmax – максимальное значение мощности интервала 

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности. Результаты 

оценки с применением рекомендованных коэффициентов показаны в таблице 4.24. 
 

Таблица 4.24 - Расчетные (оценочные) объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод 
 

Наименование судна 

 

Расчетное 

накопление 

НВ, м
3
/сут 

Период 

работы, 

сут 

Объем нефтесо-

держащих вод, м
3 
/ 

период 

Объемы тан-

ков для накоп-

ления НВ, м
3
 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

0,27 83,4 22,5 15 

Судно обеспечения 

«HERMIT VIKING» 

0,27 83,4 22,5 10 

Судно обеспечения 

«NORMAND SITELLA» 

0,27 83,4 22,5 10 

Всего: 0,81 - 67,5 - 
 

Примем плотность нефтесодержащих (льяльных) вод (p= 1 т/м
3
) 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =67,5*1=67,5 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от эксплуатации судов 

могут быть отнесены к «Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов 

более 15%» (код 9 11 100 01 31 3), класс опасности для окружающей природной среды 

– III. 
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Расчет массы отходов, образующихся от жизнедеятельности экипажа и ава-

рийно-спасательного персонала 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г. 

расчетное значение суточного накопления сухого мусора на человека составляет – 0,6 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,6 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =105 х 0,6 х 83,4 = 5254,2 кг/период = 5,2 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Мусор от быто-

вых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки 

пассажиров» (7 33 151 01 72 4), класс опасности для окружающей природной среды – 

IV.  
 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г. рас-

четное значение суточного накопления твердых пищевых отходов на человека составляет 

– 0,3 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,3 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =105 х 0,3 х 83,4= 2627,1 кг/период = 2,6 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Пищевые отхо-

ды кухонь и организаций общественного питания несортированные» (7 36 100 01 30 5), 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Сточные воды образуются в результате жизнедеятельности экипажа и аварийно-

спасательного персонала на судах.  

Общее количество сточных вод, образующихся на всех судах за сутки, составляет 

15,75 м
3
/сут (1313,55 м

3
/период). 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Отходы  

коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления» (7 32 101 01 30 

4), класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Расчет обтирочного материала. 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного нефте-

продуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка количеств 

образующихся отходов производства и потребления». - СПб.; 1997. 

М = Куд х N х D х k х 10
-3

, т , где: 

Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма со-

ставляет 0,06 кг/сут.*чел.; 

N – количество человек, занимающихся обслуживанием оборудования, чел.; 

D – число рабочих дней, сут.; 

k – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, k =1,1. 

Расчет обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами пред-
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ставлен в таблице 4.25. 

 
Таблица 4.25 - Расчетное количество обтирочного материала, образующегося на судах 

 

Наименование 

судна 

Количество 

рабочих, 

чел 

Число рабо-

чих дней, сут 

Куд, кг/ 

сут.*чел. 

k Количество обти-

рочного материала, 

т / период 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

52 83,4 0,06 1,1 0,29 

Судно обеспечения 

«HERMIT VIKING» 

23 83,4 0,06 1,1 0,13 

Судно обеспечения 

«NORMAND SITELLA» 

30 83,4 0,06 1,1 0,16 

Всего: 105 - - - 0,58 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от ремонтных работ и об-

служивания оборудования могут быть отнесены к «Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» (код 

9 19 204 01 60 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 

Источники образования, виды отходов и их код, образующиеся при использовании су-

дов ЛРН, представлены в таблице 4.26. 

 
Таблица 4.26 - Источники образования, виды отходов и код отходов 

 

Технологиче-

ский процесс, 

источники 

образования 

отходов 

Вид отхода Код по ФККО 

2019 

Кол-во об-

разующих-

ся отходов, 

т / период 

Место 

накоп-

ления 

Сведения о 

размещении 

Сбор нефте-

содержащих 

(льяльных 

вод) 

Воды подслане-

вые с содержани-

ем нефти и 

нефтепродуктов 

более 15% 

9 11 100 01 31 3 67,5 Сбор-

ные ци-

ци-

стерны 

на су-

дах 

Передача 

СО, далее в 

специализир. 

организацию  

Ремонтные 

работы и об-

служивание 

оборудования 

 

 

Обтирочный ма-

териал, загряз-

ненный нефтью 

или нефтепро-

дуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов 

15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

 

0,58 Герме-

тичные 

кон-

тейне-

ры на 

судах 

Передача 

СО, далее в 

специализир. 

организацию 

Уборка по-

мещений 

Мусор от быто-

вых помещений 

судов и прочих 

плавучих 

средств, не пред-

7 33 151 01 72 4 5,2 Герме-

тичные 

кон-

тейне-

ры на 

Передача 

СО, далее в 

специализир. 

организацию 
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Технологиче-

ский процесс, 

источники 

образования 

отходов 

Вид отхода Код по ФККО 

2019 

Кол-во об-

разующих-

ся отходов, 

т / период 

Место 

накоп-

ления 

Сведения о 

размещении 

назначенных для 

перевозки пасса-

жиров 

судах 

Удаление пи-

щевых отхо-

дов 

Пищевые отходы 

кухонь и органи-

заций обще-

ственного пита-

ния несортиро-

ванные 

7 36 100 01 30 5 2,6 Герме-

тичные 

кон-

тейне-

ры на 

судах 

Передача 

СО, далее в 

специализир. 

организацию 

Образование 

сточных и хо-

зяйственно-

бытовых 

сточных вод 

Отходы комму-

нальные жидкие 

неканализован-

ных объектов во-

допотребления 

7 32 101 01 30 4 1313,55 Ци-

стерны 

для 

сточ-

ных 

вод 

Передача 

СО, далее в 

специализир. 

организацию 

  

Обращение с отходами организовано следующим образом: 

- отходы собираются и временно размещаются в специализированных емкостях и 

контейнерах на судах. Суда оборудованы необходимыми системами сбора и емкостями 

накопления стоков и отходов. Оборудование и устройства судов соответствует требовани-

ям Российского морского регистра и Международной Конвенции по предотвращению за-

грязнения с судов нефтью, сточными водами, мусором и предотвращении загрязнения ат-

мосферы (MARPOL 73/78); 

- прием с судов и транспортировка отходов осуществляется подрядными организаци-

ями, далее отходы передаются в специализированную организацию с целью дальнейшего 

обезвреживания, суда обеспечения по мере накопления собственных отходов сдают их са-

мостоятельно. 

 
4.6.2 Образование отходов при осуществлении ЛРН 

Количество образующихся отходов зависит от многих факторов, таких как вид и ко-

личество нефтепродуктов, степень распространения и, самое главное, от методов, приме-

няемых для сбора с поверхности моря. 

Основными видами отходов при проведении операций ЛРН являются: 

– нефтеводяная смесь при сборе разливов; 

– собранный загрязненный плавающий мусор; 

– отработанные сорбентные материалы; 

– загрязненная спецодежда. 

Для временного размещения собранной нефтеводяной смеси будут использоваться 

свободные емкости т/х «Спасатель Демидов» и одного из судов обеспечения «NORMAND 

SITELLA» или «HERMIT VIKING». 
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Таблица 4.27 – Объемы емкостей судов (согласно технической спецификации), которые могут 

быть использованы для временного размещения собранной нефтеводяной смеси 

 

Наименование судна Объем емкостей, м
3
 Предназначение емкостей 

«Спасатель Демидов» 688 Нефтеводяная смесь 

«NORMAND 

SITELLA» 

1915 Вода для бурения  

1270 Жидкий буровой раствор 

«HERMIT VIKING» 1599 Вода для бурения  

1307 Жидкий буровой раствор 

 

Суммарный объем емкостей, которые могут быть задействованы для временного 

хранения и перевозки нефтеводяной эмульсии, при условии задействования судна ЛРН и 

одного СО составляет не менее 1900 м
3
. 

Сбор впитавшего нефть сорбента и нефтезагрязненного мусора производится трале-

нием на воде с перемещением к плавучей емкости или к месту действия грузоподъемных 

механизмов, затем нефтезагрязненные отходы удаляются с поверхности воды с примене-

нием ручного инвентаря, и помещаются в отведенные для этого специальные герметизи-

рованные контейнеры (емкости), размещенные на судах. 

Нефтеводяная эмульсия и нефтеотходы, образующиеся в результате операций ЛРН, 

судами перевозятся и сдаются в специализированную организацию по договору. 

 

Количество и номенклатура образующихся отходов 
 

Расчет массы отходов, образующихся от эксплуатации судов 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах 

произведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

Результаты оценки с применением рекомендованных коэффициентов показаны в таб-

лице 4.28. 

 
Таблица 4.28 - Расчетные (оценочные) объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод 

 

Наименование судна Накопление, 

м
3
/сут 

Объем нефтесодер-

жащих вод, м
3
/период 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 0,27 0,32 

Судно обеспечения «HERMIT VIKING» 0,27 0,32 

Судно обеспечения «NORMAND SITELLA» 0,27 0,32 

Всего: 0,81 0,96 
Примечаине: время осуществления операций по ЛРН – 1,2 сут. 

 

Примем плотность нефтесодержащих (льяльных) вод (p= 1 т/м
3
) 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =0,96*1=0,96 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от эксплуатации судов 

могут быть отнесены к «Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов 

более 15%» (код 9 11 100 01 31 3), класс опасности для окружающей природной среды 

– III. 
 

Расчет обтирочного материала. 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного 

нефтепродуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка коли-
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честв образующихся отходов производства и потребления». - СПб.; 1997. 

М = Куд х N х D х k х 10
-3

, т , где: 

Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма со-

ставляет 0,06 кг/сут.*чел.; 

N – количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудова-

ния, чел.; 

D – число рабочих дней, сут.; 

k – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, k =1,1. 

Расчет обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами пред-

ставлен в таблице 4.29. 

 
Таблица 4.29 - Расчетное количество обтирочного материала, образующегося на судах 

 

Наименование 

судна 

Количество 

рабочих, чел 

Куд, кг/ 

сут.*чел. 

k Количество обтирочного 

материала, т /период 

Судно ЛРН «СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

52 0,06 1,1 0,004 

Судно обеспечения «HER-

MIT VIKING» 

23 0,06 1,1 0,001 

Судно обеспечения «NOR-

MAND SITELLA» 

30 0,06 1,1 0,002 

Всего: 105 - - 0,007 
Примечаине: время осуществления операций по ЛРН – 1,2 сут. 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от ремонтных работ и 

обслуживания оборудования могут быть отнесены к «Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» (код 

9 19 204 01 60 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 
 

Расчет массы отходов, образующихся от жизнедеятельности экипажа и 

аварийно-спасательного персонала 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г., рас-

четное значение суточного накопления сухого мусора на человека составляет – 0,6 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,6 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =105 х 0,6 х 1,2= 75,6 кг/период = 0,08 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Мусор от быто-

вых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки 

пассажиров» (7 33 151 01 72 4), класс опасности для окружающей природной среды – 

IV.  

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г., рас-

четное значение суточного накопления твердых пищевых отходов на человека составляет 

– 0,3 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,3 кг/ чел. сут. 
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Т - режим работы, дней/году 

М =105 х 0,3 х 1,2 = 37,8 кг/период = 0,04 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Пищевые отхо-

ды кухонь и организаций общественного питания несортированные» (7 36 100 01 30 5), 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 

Сточные воды образуются в результате жизнедеятельности экипажа и аварийно-

спасательного персонала на судах.  

Общее количество сточных вод, образующихся на всех судах за сутки, составляет 

15,75 м
3
/сут. 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Отходы комму-

нальные жидкие неканализованных объектов водопотребления» (7 32 101 01 30 4), 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Расчет массы загрязненной спецодежды и спецобуви. 

Все участники работ по ЛРН должны быть обеспечены спецодеждой, соответству-

ющей сезону и конкретным видам работ, и необходимыми средствами индивидуальной 

защиты. Лица, работающие непосредственно со средствами сбора нефтепродуктов, долж-

ны работать в резиновых сапогах. 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, 

по формуле: Осод = 0,001 · mсод · Nизн · Kизн · Kзагр, где: 

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;  

mсод – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг;  

Nизн – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

Nизн = Рф / Тн 

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды данного вида в про-

цессе эксплуатации, доли от 1;  

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1;  

Рф – количество изделий спецодежды данного вида, находящихся в носке, шт.;  

Тн - нормативный срок носки спецодежды данного вида, период. 

 
 

 

 

 

 

Таблица 4.30 - Расчетное количество образующихся отходов (спецодежда) 

 

Тип спецодежды mсод, 

кг 

Kизн Kзаг

р 

Рф, 

шт 

Тн, пе-

риод 

Nизн, 

шт 

Количество от-

ходов, т / период 

Куртка утепленная 1,6 0,8 1,15 105 1 105 0,15 

Брюки утепленные 2 0,8 1,15 105 1 105 0,19 

Головной убор 0,60 0,8 1,15 105 1 105 0,06 

Перчатки 0,20 0,8 1,15 210 1 210 0,04 

Итого: 4,4 - - -  - 0,44 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходов спецодежда, загряз-
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ненная нефтепродуктами, может быть отнесена к «Спецодежда из натуральных, синте-

тических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов 15 % и более)» (код 4 02 311 01 62 3), класс опасности для 

окружающей природной среды – III. 

 
Таблица 4.31 - Расчетное количество образующихся отходов (спецобувь) 

 

Наименование Масса вышед-

шей из употреб-

ления спецобуви 

(одной пары), кг 

Количество 

списанной 

спецобуви в 

период, пар 

Коэф-

фициент 

износа 

Коэффициент, 

учитывающий 

степень загряз-

ненности 

Количество 

отходов, 

т/период 

Спецобувь 2 105 0,9 1,1 0,21 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходов спецобувь, загрязненная 

нефтепродуктами, может быть отнесена к «Отходы прорезиненной спецодежды и рези-

новой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%)» (код 4 33 202 03 52 4), класс опасности для окружающей природной среды – IV. 

 

Расчет массы отходов непосредственно от разлива нефттепродуктов 
Расчет объема нефтеводяной смеси 

Наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения количества образующихся 

жидких отходов являются нефти и нефтепродукты 2-й группы, при разливе которых через 

несколько часов после разлива образуется нефтеводяная эмульсия объемом до 220 

процентов от начального объема разлитого нефтепродукта. 

 Таким образом, максимальный прогнозируемый объем жидких нефтяных отходов 

составит 1889 м
3
. Примем плотность нефтеводяной смеси p=1 т/м

3
. Тогда 

прогнозируемое количество жидких нефтяных отходов составит 1889 т/период. 

Данный вид отходов не включен в Федеральный классификационный каталог отхо-

дов. Содержание нефтепродуктов в них и класс опасности будут определяться в ходе ла-

бораторного исследования химического состава. 

Расчет количества сорбента, загрязненного нефтепродуктами 

Количество сорбента Мсорб, кг, рассчитывается по массе пленки нефти, которая не 

может быть собрана нефтесборщиками, по формуле: Gн.с. = Vн / Q, где: 

Gн.с. - вес нефтесорбента, кг; 

Vн - объем разлива нефтепродукта, л; 

Q - поглощающая способность нефтесорбента, кг/кг нефтесорбента. 

Планом предусмотрено применение сорбента с поглощающей способностью 20 кг/кг. 

Остаточный объем нефтяной пленки на акватории составляет 1% (9256 л) от 

максимального объема разлива. 

Gн.с. =9256 / 20= 463 кг  

Сорбент, загрязненный нефтепродуктами, образуется в количестве:  

806*0,01 + 0,463 = 8,523 т. 

По Федеральному классификационному каталогу отходов сорбент, загрязненный 

нефтепродуктами может быть отнесен к «Сорбенты из природных органических материа-

лов, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов 

(содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более) (9 31 216 11 29 3), класс опасности для 

окружающей природной среды – III. 

Перечень отходов и сведения об их размещении представлены в таблице 4.32. 
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Таблица 4.32 - Перечень отходов и сведения об их размещении 

Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

Места накоапления / 

размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Отходы 3 класса опасности 

Сорбенты из природных органических материа-

лов, отработанные при локализации и ликвида-

ции разливов нефти или нефтепродуктов (со-

держание нефти и нефтепродуктов 15% и более)  

(9 31 216 11 29 3) 

8,5 

 

Сбор отработанного (впи-

тавшего нефтепродукты) 

сорбента 

Временное размещение 

в контейнерах судов, 

привлекаемых к рабо-

там по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

(9 19 204 01 60 3) 

0,007 Ветошь, загрязненная 

нефтепродуктами, образу-

ется при протирке обору-

дования 

Временное размещение 

в контейнерах судов, 

привлекаемых к рабо-

там по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 

Воды подсланевые с содержанием нефти и 

нефтепродуктов более 15% 

(9 11 100 01 31 3) 

0,96 Работа судов, задейство-

ванных при локализации 

и ликвидации разлива 

нефти или нефтепродук-

тов 

Сборные цистерны су-

дов 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 

Спецодежда из натуральных, синтетических, ис-

кусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15 % и более)  

(4 02 311 01 62 3) 

0,44 Спецодежда персонала, не 

пригодная к дальнейшему 

использованию 

Временное размещение 

в контейнерах судов, 

привлекаемых к рабо-

там по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 
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Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

Места накоапления / 

размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Моющий раствор на водной основе, загрязнен-

ный нефтепродуктами (содержание нефтепродук-

тов 15% и более) 

 (4 16 121 11 31 3) 

Будет опреде-

ляться по факти-

ческим данным 

Зачистка оборудования 

(боновых заграждений, 

временных емкостей хра-

нения) 

Временное размещение 

в танках судов, привле-

каемых к работам по 

ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 

Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 
 

(Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами 

(9 31 000 00 00 0) 

1889 Сбор нефтеводяной 

эмульсии 

Временное размещение 

в танках судов, привле-

каемых к работам по 

ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 

Отходы 4 класса опасности 

Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой 

спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов менее 15%) 

(код 4 33 202 03 52 4) 

0,21 Спецобувь персонала, не 

пригодная к дальнейшему 

использованию 

Временное размещение 

в контейнерах судов, 

привлекаемых к рабо-

там по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания в спе-

циализ. организацию 

Отходы коммунальные жидкие неканализован-

ных объектов водопотребления 

(7 32 101 01 30 4) 

15,75 Жизнедеятельность пер-

сонала 

Цистерны для сточных и 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих 

плавучих средств, не предназначенных для пере-

возки пассажиров 

(7 33 151 01 72 4) 

0,08 Жизнедеятельность пер-

сонала 

Герметичные контейне-

ры на судах 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 

Отходы 5 класса опасности 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

99 

 

Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид 

деятельности, процесс 

Места накоапления / 

размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Пищевые отходы кухонь и организаций обще-

ственного питания несортированные 

(7 36 100 01 30 5) 

0,04 Жизнедеятельность пер-

сонала 

Герметичные контейне-

ры на судах 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 
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4.6.3. Обезвреживание отходов 

Воздействие отходов ЛРН на компоненты окружающей среды (воздух, воду, биоту и 

человека) обусловлено токсичностью природных углеводородов. Тщательный сбор и пере-

дача отходов для обезвреживания или захоронения значительно снизит воздействие на 

окружающую среду. 

Предусмотрен контроль соблюдения требований природоохранного законодательства 

при обращении с отходами ЛРН. 

Все операции, производимые с твердыми и жидкими отходами ЛРН, согласно требо-

ваниям Российского морского регистра судоходства фиксируются в "Журнале нефтяных 

операций" судов, принимающих участие в ЛРН. 

При соблюдении требований природоохранного законодательства в части обращения 

с отходами производства и потребления, учитывая короткие сроки проведения работ по 

ликвидации аварийного разлива нефти, воздействие отходов на окружающую природную 

среду будет минимальным. 

 

 

5. ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ  

АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

Основными факторами, определяющими величину ущерба, нанесенного окружаю-

щей природной среде при аварийном разливе нефтепродуктов, являются: 

 площадь и степень загрязнения водных объектов; 

 количество загрязняющих веществ, выделившихся в атмосферу; 

 количество отходов, образующихся в результате аварийного разлива нефти. 
 

5.1.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от загрязне-

ния ресурсов 

Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения водных объектов нефтепродук-

тами при аварийном разливе выполнялся согласно «Методика исчисления размеров вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. 

приказом МПР России от 13.04.2009 № 87) по формуле:  

У = Квг * Кв * Кин * Кдл * Н, где: 

У – размер вреда, млн. руб.; 

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости 

от времени года (таблица 1 «Методики...») - (для периода навигации составляет 1,1-1,25); 

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (таблица 2 «Методики...») 

(для Карского моря составляет 0,9); 

Кин –коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую эконо-

мического развития (согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования от 25.01.2019 г. № РН-03-02-31/2865 «О коэффициенте Кин при расчете разме-

ра вреда»); 

Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (со-

ставляет 1,1 – 5,0). 

НI – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного вещества, руб. (опреде-

ляется по значению М_н по таблице 8 методики [1]). 
 

У = 1,1*0,9*1,1*2,5*481,6= 1311,156 млн. рублей 
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Расчет размера возможного вреда биологическим ресурсам проводился с использо-

ванием «Методики исчисления размера вреда, причиняемого водным биологическим ре-

сурсам», утвержд. приказом Минсельхоза России от 31.03.2020 №167. 

Размер ущерба водным биологическим ресурсам определяется суммарной величиной 

его составляющих компонентов, рассчитывается для каждого вида водных биоресурсов и 

определяется формулой: N= N1+ N2+N3+N4+N5, где: 

N - размер ущерба водным биологическим ресурсам, причиненный нарушением 

законодательства, руб; 

N1 - размера ущерба от гибели водных биоресурсов (за исключением гибели 

кормовых организмов) руб.; 

N2 - размера ущерба от утраты потомства погибших водных биоресурсов руб.; 

N3 - размера ущерба от потери прироста водных биоресурсов, в результате гибели 

кормовых организмов (планктон, бентос) и водорослей, обеспечивающих прирост водных 

биологических ресурсов, руб; 

N4 - размера ущерба от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных 

биоресурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагульных площадей, 

нарушение путей миграции, ухудшение гидрологического и гидрохимического режимов 

водного объекта), руб; 

N5 - затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, руб.  

Размер вреда от гибели рыб, промысловых беспозвоночных, других водных 

биоресурсов, за исключением водных млекопитающих и растений, выполнялся по 

формуле: 

N1= Σ(n x Z) или N1=Σ(Z x P0), где: 

N1 - размер вреда от гибели рыб, промысловых беспозвоночных, других водных 

биоресурсов, за исключением водных млекопитающих и растений, рублей; 

Σ - показатель суммирования результатов расчетов по видам погибших рыб, водных 

беспозвоночных, других водных животных (за исключением водных млекопитающих и 

растений), рублей; 

n – количество погибших рыб, в случае невозможности такого подсчета такое 

количество определяется как отношение общего веса теряемых биоресурсов, по видам 

рыб, водных беспозвоночных, других водных животных (за исключением водных 

млекопитающих и растений (Р0) к среднему весу 1 экземпляра половозрелой особи этих 

видов; 

Z - стоимость продукции, изготавливаемой из одного килограмма сырья или размер 

таксы для исчисления размера ущерба водным биоресурсам, рублей. 

При этом общий вес теряемых биоресурсов по отдельным видам рыб, других водных 

беспозвоночных, других водных животных (за исключением водных млекопитающих и 

растений) определяется как: 

P0= Σ[(n x p) + (n1x p x k1)/100)] + (n2 x p x k2)/100 + (n3 x p x k3)/100 (формула 3), 

где: 

Σ - показатель последующего суммирования результатов расчета, определенных 

видов рыб, (водных млекопитающих и растений), шт; 

n1 - количество погибшей икры, шт 

n2 - количество погибших личинок, шт 

n3 - количество погибшей молоди, шт 

p - средний вес взрослой особи, кг 

k1 - коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат) от 

икры,% 
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k2 - коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат) от 

личинок, % 

k3 - коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат) от 

молоди,%. 

Общий ущерб водным биологическим ресурса в натуральном выращении и размер 

суммарной величины ущерба водны биоресурсам и его составляющим компонетам в де-

нежном выражении определен в соответствии с результатами расчета плана ПЛРН, пред-

полагающую гибель 100% водных биоресурсов в зоне воздействия площадью 227251 м
2
, в 

том числе рассчитаным объемом распространения загрязнения. Расчет ущерба водным 

биоресурсам определяется суммарной величиной, представленной в формуле 1 Методики 

(2020 г.).  

Общий ущерб от погибшей икры, личинок и молоди рыб, расчет ущерба от погиб-

ших взрослых особей водных биоресурсов, расчет от гибели млекопитающих, расчет 

ущерба от утраты потомства рыб, расчет ущерба от утраты потомства млекопитающих, 

расчет потери прироста водных биоресурсов в случае гибели кормовых планктонных ор-

ганизмов в водном объекте, расчет ущерба от утраченной рыбопродуктивности водного 

объекта представлены в табл. 5.1-5.8.
 

 

Таблица 5.1 - Расчет ущерба от погибшей икры, личинок и молоди рыб 

 

Вид рыб Чис-

лен., 

экз/м
3 

Кол-во 

погиб-

гиб-

ших 

ВБР 

Ср. вес 

взрослой 

особи, кг 

Коэф. 

пром 

возвра-

та, % 

Общий 

вес теря-

емых БР, 

кг 

Стои-

мость 1 

кг ВБР, 

руб. 

Ущерб, 

тыс. 

руб. 

Сайка 0,179 331366

1 

0,200 0,028 185,6 100 18,6 

Навага 0,014 259169 0,500 0,034 45,35 100 4,53 

Липарис 

Арктический 

0,033 610898 0,150 0,020 18,32 40 0,73 

Ледовитомор-

ская лисичка 

0,032 592386 0,120 0,020 14,2 40 0,57 

Атлантический 

лептоклин 

0,005 92560 0,003 0,020 0,05 40 0,002 

Прочие 0,026 481313 0,100 0,020 9,6 40 0,38 

Всего     273,12  24,81 

 
Таблица 5.2 - Расчет ущерба от погибших взрослых особей ВБР 

 

Вид рыбы Плотность, 

кг/км
2 

Общий вес теряемых 

биоресурсов, кг 

Стоимость 1 

кг ВБР, руб. 

Ущерб, 

тыс. руб. 

Сайка 55,99 12,72 100 1,27 

Липарис арктический 2,05 0,46 40 0,02 

Лисичка ледовоморская 0,13 0,03 40 0,001 

Колючий круглопер 

дерногина 
3,67 0,83 40 0,03 

Карепрокт 4,23 0,96 40 0,04 

Липарис чернобрюхий 12,89 2,93 40 0,11 
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Вид рыбы Плотность, 

кг/км
2 

Общий вес теряемых 

биоресурсов, кг 

Стоимость 1 

кг ВБР, руб. 

Ущерб, 

тыс. руб. 

Ликод полуголый 1,41 0,32 40 0,01 

Лептоклин атлантич. 0,31 0,07 40 0,002 

Камбала ерш 7,59 1,72 145 0,25 

Прочие 9,03 2,05 40 0/08 

Итого:  22,09  1,813 

 

Расчет ущерба от гибели млекопитающих 

Расчет ущерба выполнялся по формуле: N =Σ(n x Z) или N=Σ(P0 x Z), где: 

N - размер ущерба от гибели водных млекопитающих, руб; 

Σ - показатель последующего суммирования результатов расчета, определенных по 

определенным видам водных млекопитающих; 

n - количество погибших водных млекопитающих, шт; 

P0 - общий вес теряемых водных млекопитающих, кг; 

Z - стоимость продукции производимой из одного млекопитающего среднего про-

мыслового размера, руб. 
 

Таблица 5.3 - Расчет ущерба от гибели млекопитающих 

 

Вид млекопитаю-

щего 

Плотность, 

экз/км
2 

Площадь 

воздействия, 

м
2 

Общая 

потеря, 

экз. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Общий 

ущерб, 

тыс.руб. 

Кольчатая нерпа 0,00000016 227251 0,04 6850 0,274 

Морской заяц 0,00000015 227251 0,03 15892 0,476 

Гренландский  

тюлень 

0,00000012 227251 0,02 15892 0,317 

Итого:     1,067 

 

Согласно результатам моделирования разливов нефтепродуктов, при возникно-

вении аварийной ситуации, загрязняющие вещества дна не достигнут - гибель вод-

ных растений не прогнозируется. 

Расчет ущерба от утраты потомства погибших водных биоресурсов выполняется по 

каждому виду водных биоресурсов (за исключением водных растений), затем результаты 

суммируются. 

Расчет ущерба от утраты потомства погибших рыб, водных беспозвоночных, других 

водных животных (за исключением водных млекопитающих) выполняется по формуле: 

N2 = Σ(P0 x Z), где: 

N2 - размер ущерба от потери потомства погибших рыб, водных беспозвоночных, 

других водных животных (за исключением водных млекопитающих), руб; 

Σ - показатель последующего суммирования результатов расчета, определенных по 

отдельным видам погибших рыб, водных беспозвоночных, других водных животных (за 

исключением водных млекопитающих и растений), руб;  

Z - стоимость продукции производимой из одного килограмма сырья по отдельным 

видам рыб, водных беспозвоночных, других водных животных (за исключением водных 

млекопитающих), руб; 

Р0 - общий вес теряемых биоресурсов по отдельным видам рыб, водных беспозво-

ночных, других водных животных (за исключением водных млекопитающих и растений), 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

104 

 

кг; 

Общий вес теряемых биоресурсов по отдельным видам рыб, водных беспозвоноч-

ных, других водных животных (за исключением водных млекопитающих и растений) 

определяется как: 

P0 = Σ ( n x G x k x p x r x c/ 10000) (8), где: 

Σ - показатель последующего суммирования результатов расчета, определенных по 

отдельным видам рыб, водных беспозвоночных, других водных животных (за исключени-

ем водных млекопитающих и растений);  

n - количество погибших взрослых особей рыб водных беспозвоночных, других вод-

ных животных (за исключением водных млекопитающих и растений), шт; 

G - средняя плодовитость одного экземпляра самки (икра, личинки) определенных 

по отдельным видам рыб, водных беспозвоночных, других водных животных (за исключе-

нием водных млекопитающих и растений), шт; 

k - коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат) от икры, 

личинки,%; 

p - средний вес половозрелой особи рыб, водных беспозвоночных, других водных 

животных (за исключением водных млекопитающих и растений), кг; 

r - доля самок в популяции,%; 

c - кратность нереста (размножения) за период половозрелой жизни рыб, водных 

беспозвоночных, других водных животных (за исключением водных млекопитающих и 

растений), раз. 
 

Таблица 5.4 - Расчет ущерба от утраты потомства рыб 

 

С
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ей
ст
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о
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У
щ
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б

, 
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р
у
б
л
ей

 

Тресковые 32 50000 0,028 50 0,4 5 448 100 44,8 

Прочие 47 100000 0,01 50 0,2 5 235 40 9,4 

Итого       683  54,2 

 

Расчет размера ущерба от утраты потомства водных млекопитающих, выполняется 

по формуле: N = n x G x c x Z  или N = P0 x Z , где: 

N - размера ущерба от утраты потомства водных млекопитающих, руб; 

n - количество погибших самок, шт; 

G - средняя плодовитость самки, штук детенышей; 

с - кратность щенки за половозрелый период жизни, раз; 

Z - стоимость продукции получаемой из одного экземпляра водного млекопитающего 

среднего размера, руб. 
 

Таблица 5.5 - Расчет ущерба от утраты потомства млекопитающих. 

 

Вид Число по-

гибших, 

шт. 

Средняя пло-

довитость, шт 

Кратность 

щенки 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

Размер 

ущерба, 

тыс. руб. 
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Кольчатая непра 0,04 1 14 6850 3,836 

Морской заяц 0,03 1 14 15892 6,674 

Гренландский тюлень 0,02 1 14 15892 4,44 

Итого:     14,95 

 

Размер ущерба от потери водных биологических ресурсов (за исключением водных 

растений) вызванной гибелью кормовых планктонных, бентосных организмов и 

водорослей, выполняется отдельно по каждому виду водных биоресурсов, а затем 

суммируется. 
 

Размер ущерба от потери прироста водных биоресурсов в случае гибели кормовых 

планктонных организмов в водном объекте или его отдельном участке определяется по 

формуле: N3 = Σ (P0 x Z), где: 

N3- размер ущерба от потери прироста водных биоресурсов, вызванного гибелью 

планктонных кормовых организмов, руб; 

Σ - показатель последующего суммирования результатов расчета, определенных по 

отдельным видам водных биоресурсов; 

Z - стоимость продукции, получаемой из 1 кг сырья водных биоресурсов, руб; 

P0 - общий вес теряемых биоресурсов, кг; 

При этом общий вес теряемых биоресурсов определяется по формуле: 

P0 = On / k2, где: 

k2 – кормовой коэффициент (количество корма (кг) необходимого для прироста 1 кг 

водных биоресурсов, кг; 

Оn – показатель величины потерь кормовых организмов (кг), который определяется 

по формуле: On =(n-n1) x W x 10
-3

, где: 

n - концентрация биомассы кормовых организмов до негативного воздействия, г\м
3
 

(0,556г\м
3
);  

n1 - концентрация биомассы кормовых организмов после негативного воздействия, 

г\м
3
 (гибель принята 100%); 

W - объем воды в водном объекте или его отдельном участке, в котором произошла 

потеря (гибель) планктонных кормовых организмов, м
3
; 

10
-3 

–множитель для перевода граммы в килограммы. 

 
Таблица 5.6 - Потери прироста водных биологических ресурсов в случае гибели кормовых 

планктонных организмов в водном объекте 

 

Биомасса, 

г/м
3 

Величина 

потерь, кг 

Кормовой 

коэффици-

ент 

Общий вес те-

ряемых биоре-

сурсов, кг 

Стоимость 

продукции из 

ВБР, руб/кг 

Расчет ущерба 

от гибели ВБР, 

тыс. руб. 

0,556 10292,7 2,5 4117,08 100 411,71 

Итого
1
:     411,71 

1-
 расчет ущерба проведен для наихудшей аварийной ситуации 

 

Согласно результатов моделирования аварийных разливов нефтепродуктов в резуль-

тате активных процессов испарения, эмульсификации и разбавления, загрязняющие веще-

ства морского дна не достигнут. Поэтому гибель бентосных организмов не прогнозирует-

ся. 

Ущерб водным биоресурсам, нанесенный в результате ухудшения условий обитания 

и условий воспроизводства водных биологических ресурсов (утрата мест размножения, 
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зимовки, нагула, нарушение путей миграции, ухудшения гидрологического и гидрохимиче-

ского режимов водного объекта рыбохозяйственного значения) определяется на основа-

нии показателей рыбопродуктивности водного объекта рыбохозяйственного значения по 

кажлому виду водных биоресурсов (или по рыбопродуктивности водных объектом, имею-

щих аналогичные условия обитания водных биоресурсов и рыбохозяйственное значение) и 

потерь от утраченного потомства. 

Размер ущерба, причиненного ухудшением среды обитания и условий воспроизвод-

ства водных биоресурсов (за исключением водных млекопитающих), определяется суммой 

ущерба от утраченной рыбопродуктивности водного объекта рыбохозяйственного значе-

ния и утраченного потомства водных биоресурсов по формуле: 

N4= ΣN
ув

 + ΣN
уп

, где: 

N4 – размер ущерба, причиненного ухудшением условий обитания и воспроизводства 

водных биоресурсов, руб; 

ΣN
ув

 –суммарный по всем видам водных биоресурсов вреда от утраченной рыбопро-

дуктивности водного объекта рыбохозяйственного значения (или его части), руб; 

N
уп

 –суммарный размер вреда от утраченного потомства всех водных биоресурсов, 

руб. 
 

Таблица 5.7 - Общий суммарный ущерб от ухудшения условий обитания, воспроизводства и 

утраты потомства 

 

Ущерб от воздействия 
Размер ущерба, 

тыс. руб. 

Размер ущерба, 

кг 

Примечание 

Ущерб от погибшей икры, ли-

чинок и молоди рыб 
24,81 273,12 

- 

Ущерб от погибших взрослых 

особей ВБР 
1,813 22,09 

- 

Ущерб от гибели млекопитаю-

щих 

 

1,067 - 

Не входит в 

расчет 

Ущерб от утраты потомства 

млекопитающих 
14,95 - 

Не входит в 

расчет 

Потери прироста водных био-

логических ресурсов в случае 

гибели кормовых планктонных 

организмов в водном объекте 

411,71 4117,08 

 

Итого: 454,35 4412,29  

 

Ввиду того, что негативные последствия техногенного влияния аварийного разлива 

нефти для планктонных сообществ будут проявляться в течение 1 года, для бентосных – в 

течение 3 лет рекомендуется компенсировать потери водных биологических ресурсов 

направлением средств на цели воспроизводства водных биологических ресурсов в водных 

объектах рыбохозяйственного значения согласно Постановлению Правительства РФ от 

03.032012 г. №174 «Об организации искусственного воспроизводства водных биологиче-

ских ресурсов, а также о подготовке и заключении договора на искусственное воспроиз-

водство водных биологических ресурсов». 

Предлагаемые компенсационные мерпориятия и ориентировочный объем капитало-

вложений на их осуществление 
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При аварийном разливе нефти разведочной скважины № 6 Ленинградского газокон-

денсатного месторождения ООО «Газпром недра» размер возможных потерь водных био-

логических ресурсов составляет 438,33 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» преду-

сматривается возмещение вреда, наносимого строительством и эксплуатацией предприя-

тий, сооружений других объектов и производством различных видов работ на рыбохозяй-

ственных водоемах. 

Учитывая распределение и концентрационные характеристики ихтиофауны на ис-

следуемой акватории, следует отметить, что наиболее ценными с позиции видового разно-

образия, а также существующей актуальной потребностью для воспроизводства с целью 

пополнения стада, остаются осетровые виды рыб. 

В случае невозможности проведения восстановительных мероприятий искусствен-

ным воспроизводством видов водных биоресурсов, состояние запасов которых нарушено, 

искусственное воспроизводство планируется в отношении других, более ценных видов 

ВБР.  Таким образом, в дальнейших расчетах мощность компенсационного объекта приво-

дится к осетру. 

Количество молоди водных биоресурсов, воспроизводимых в рамках восстанови-

тельных мероприятий на компенсационном объекте для их последующего выпуска в вод-

ный объект рыбохозяйственного значения, определяется по формуле: 

NМ = N/(p × К/100), где: 

NМ - количество воспроизводимых водных биологических ресурсов, экз.; 

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

p - средняя масса (кг) одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов ры-

боводства) в промвозврате; 

К - коэффициент промвозврата или пополнения промыслового запаса, % (0,11 % для 

сеголетка осетра навеской 0,5 г). 

В расчете объема компенсационных мероприятий используется средняя масса произ-

водителей - 15 кг (приказ Минсельхоза России от 30.01.2015 №25). Для получения 4,412 т 

осетра в промвозврате необходимо выпустить 267393 шт. молоди осетра навеской 0,5 г 

при коэффициенте промвозврата 0,11 %.  

Предлагаемый вариант компенсационных мероприятий приведен в таблице 5.8. 

 
Таблица 5.8 - Варианты компенсационных мероприятий 
 

Масса моло-

ди, выращи-

ваемой УЗВ
1
 

Потери, 

размер 

вреда, т 

Средняя 

масса про-

изводите-

лей, кг 

Коэфф. 

пром-

возвра-

та, % 

Кол-во 

выпуска 

рыбы, шт. 

Цена за 1 

экз. на 

2021 г., 

руб. 

Ориентиро-

вочная 

стоимость, 

тыс.руб
2
. 

0,5 гр.* 4,412 15 0,11 267393 120,0 32087,16 

свыше 0,5 гр. 

УЗВ 

120,0 32087,16 

* с подращиванием в прудах 

1. УЗВ установка замкнутого водоснабжения. 

2. Данный вариант с выпуском осетровых рыб может быть изменен на выпуск других видов рыб по согласо-

ванию с местными рыбохозяйственными организациями. 

 

5.2.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от загрязне-

ния атмосферного воздуха 
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Расчет платы за загрязнение атмосферы выполнен в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет ущерба окружающей среде от выбросов паров загрязняющих веществ в атмо-

сферу при аварийном разливе нефтепродуктов выполнялся по формуле:  

Эа = 25* Ми * С, где: 

Ми – масса загрязняющего вещества, поступившая в атмосферный воздух, т; 

С - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб/т 

(постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»); 

25 - повышающий коэффициент к нормативу платы за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух за сверхлимитный выброс. 

Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1393 установлено, что в 2021 го-

ду применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвер-

жденные данным документом, установленные на 2018 год, с использованием дополни-

тельно к иным коэффициентам коэффициента 1,08. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период АСГ 

ЛРН представлен в таблице 5.9. 

 
Таблица 5.9 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пери-

од АСГ ЛРН 

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки 

на 2021 

г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнор-

мативный 

выброс 

Плата за 

выбро-

сы, руб. 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

5,107872 138,8 

1,08 25 

19142,26 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

0,830029 93,5 2095,41 

0328 Углерод (Сажа) 0,262580 36,6 259,48 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

2,950570 45,4 3616,81 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,000004 686,2 0,07 

0337 Углерод оксид 6,288100 1,6 271,65 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,000008 5472968,7    1182,16 

1325 Формальдегид 0,069100 1823,6 3402,29 

2732 Керосин 1,727500 6,7 312,5 

2754 Алканы C12-C19 0,001376 10,8 0,4 

Итого: 30283,03 

 

Размер платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

несения АСГ ЛРН составит 30283,03 рублей. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при испаре-
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нии и горении разлива представлен таблицах 5.10-5.11. 
 

 

Таблица 5.10 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

испарении с поверхности разлива 925,6 м
3
 дизтоплива 

 

Код 

ЗВ 

Наименование 

ЗВ 

Масса 

выброса 

ЗВ, т 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2021 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорма-

тивный выброс 

Плата за 

выбро-

сы, руб. 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,033990 686,2 

1,08 

25 692,75 

2754 Алканы С12-С19 12,105349 10,8 25 3529,92 

Итого: 4159,67 

 
Таблица 5.11 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

горении аварийного разлива 

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыша-

ющий ко-

эффици-

ент став-

ки на 

2021 г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверх-

норма-

тивный 

выброс 

Плата за 

выбро-

сы, руб. 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

1,158786 138,8 

1,08 25 

4342,7 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

0,188303 93,5 475,4 

0317 Гидроцианид (Водо-

род цианистый) 

0,055497 547,4 820,2 

0328 Углерод (Сажа) 0,715917 36,6 707,5 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

0,260838 45,4 319,7 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,055497 
686,2 

1028,2 

0337 Углерод оксид 0,394032 1,6 17,1 

1325 Формальдегид 0,061047 1823,6 3005,8 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

0,199791 93,5 504,4 

Итого: 11221 

 

5.3.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от размеще-

ния отходов 
 
Таблица 5.12 - Плата за размещение отходов 

Наименование раз- Масса, Ставки платы за раз- Повыш. коэффи- Сумма пла-
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мещаемых отходов т мещение 1 т отходов, 

руб. 

циент ставки на 

2020 г. 

тежа, руб. 

Период несения АСГ 

Отходы IV класса 

опасности 

5,2 95 1,08 533,52 

Отходы V класса 

опасности 

2,6 17,3 1,08 48,58 

Итого:                                     582,1 

Период ликвидации ЧС(Н) 

Отходы IV класса 

опасности 

0,08 95 1,08 8,21 

Отходы V класса 

опасности 

0,04 17,3 1,08 0,75 

Итого:                                       8,96 

 

 

6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

И КОНТРОЛЯ 

Анализ объемов работ, проводимых на акватории, времени и сезона проведения, ка-

чественных и количественных характеристик используемой техники, оборудования и ма-

териалов, а также месторасположения размещаемых объектов показывает, что источника-

ми возможных ЧС при бурении (строительстве) разведочных скважин являются проявле-

ния определенных опасностей: природных (штормы, ураганы, землетрясения и т.д.), тех-

ногенных (аварии технологического оборудования и транспортных средств, в которых 

предусматривается обращение нефтепродуктов, пожары и взрывы на оборудовании ППБУ) 

и социальных (несанкционированные действия, проектные неточности, неверные органи-

зационные решения). 

Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является ин-

формационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, направленных на устра-

нение 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 увеличе-

ние количества параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измере-

ниями. Данная программа оперативно разрабатывается на основании исходных данных об 

аварийной или нештатной ситуации, полученных от технологических служб и должна 

включать следующие действия: 

– расширение сети мониторинга, включающее увеличение количества объектов при-

родной среды и пунктов мониторинга; 

– увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших 

аварийных или нештатных технологических ситуаций, а также других точках контролиру-

емой территории, подверженных опасности усиленного негативного воздействия; 

– увеличение 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 атмо-

сферном воздухе – ветрами, на акватории – течениями) средах. 

При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются: 

– время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов при-
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родной среды; 

– время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного за-

грязнения; 

– масштаб аварии; 

– количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате 

аварии. 

В плане ПЛРН представлен перечень возможных аварийных ситуаций и проведено 

моделирование распространения загрязнения, и определение площадей разливов. 

Согласно ПЛРН наихудший сценарий происходит при разгерметизации емкостей 

нефти и/или нефтепродуктов с разливом дизельного топлива массой 1643 т в акваторию 

Карского моря. 

На основании моделирования разлива дизельного топлива сделан вывод: 

- возможные разливы НП не окажут прямого воздействия на население п-ва Ямал и 

систем его жизнеобеспечения в связи со значительной удаленностью населенных пунктов 

от прогнозируемых границ РН. 

Предусмотрено также производить контроль сбора нефтепродуктов, объемов их сбо-

ра и передачи на переработку. Ответственность за проведение контроля возлагается на 

Председателя КЧС и ОПБ ООО «Газпром недра», который координирует и контролирует 

деятельность службы контроля. 

Программа разработана для всех возможных сценариев разливов нефтепродуктов, 

контроль будет производиться по всем затронутым средам. 

Схема размещения станций отбора проб морской воды, донных отложений и биоты 

представлена на рисунке 6.1. 

 

6.1. Морские воды и донные отложения 

  

6.1.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений  
При мониторинге морских вод определяется следующий перечень параметров: органо-

лептические показатели, цветность, минерализация, растворенный кислород, БПК5, водород-

ный показатель, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, фенолы, цинк, марганец, ни-

кель, медь, алюминий, хром, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, кабольт, азот, фосфор, смолы, 

асфальтены, ПАУ.  

Кроме определения концентрации загрязняющих веществ проводится измерение гидро-

логических параметров: температуры морской воды, соленость, мутность, прозрачность, вол-

нение моря, уровень моря, направление течения, скорость течения. Для выполнения данных 

наблюдений привлекается специализированные организации имеющую лицензию в области 

гидрометеорологии.  

При отборе проб морских вод регистрируются метеорологические параметры такие, как 

температура, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также види-

мость и природные явления.  

Согласно РД 52.24.609-2013 в донных отложениях контролируется следующий перечень 

параметров: нефтепродукты, ПАУ, а также сопутствующие наблюдения – тип, цвет, запах, 

консистенция, включения, гранулометрический состав, содержание органического углерода, 

рН, пленки, масляные пятна. 

Отбор проб морских вод осуществляется ежедневно (при благоприятных метеорологи-

ческих условиях) до полной ликвидации аварийной ситуации. 

Отбор проб донных отложений осуществляется ежедневно до полной ликвидации ава-

рийной ситуации. Контроль предельных значений при проведении экологического монито-

ринга за содержанием химических компонентов в воде, в том числе по нефтепродуктам до 
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ПДК рыбохозяйственного значения. 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема размещения станций отбора проб морской воды, донных отложений и 

биоты 

 

Замеры предусмотрены в течение всего периода ликвидации аварии (3 дней), после лик-

видации аварии (1 раз) и через 1 год после нее, до достижения допустимого уровня остаточно-

го содержания загрязняющих компонентов. 

 

6.1.2. Размещение пунктов контроля 
Отбор проб осуществляется в зонах прогнозируемых границ разлива нефти или нефте-

продуктов (согласно п. 4.1 ПЛРН), с учетом наиболее неблагоприятных гидрометеорологиче-

ских условий. 

Выделенные области возможного загрязнения и пункты мониторинга приведены на ри-

сунке 6.1. 

Отбор проб морских вод осуществляется с трех горизонтов водной толщи: поверхност-

ного (0-1 м), промежуточного и придонного (1 м от дна). 

Пробы воды отбираются на станциях с поверхностного горизонта, слоя скачка солено-

сти и придонного горизонта пластиковым батометром Нискина в специально подготовленные 

стеклянные и пластиковые бутыли с завинчивающимися пробками, при необходимости кон-

сервируются и помещаются на хранение при низкой температуре без доступа света или в мо-

розильную камеру в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 и методиками, используемыми для 

анализа. 

При камеральной обработке данных и интерпретации результатов сопоставление изме-

ренных значений гидрохимических показателей и показателей загрязненности вод произво-

дится с ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (согласно приказу 

Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 для отдельных гидрохимических параметров - с 

ПДК хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Отбор проб донных отложений для химико-аналитических исследований выполняется 

ковшовым дночерпателем из горизонта донного осадка 0 - 5 см в двойные полиэтиленовые 
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пакеты по ГОСТ 17.1.5.01-80 и РД 52.24.609-2013. Пробы маркируются, на некоторые виды 

анализов подвергаются заморозке и по завершению экспедиционных работ передаются в 

стационарные аккредитованные химико-аналитические лаборатории. Количественный 

химический анализ донных отложений проводится по аттестованным методикам выполнения 

измерений. Размещение станций для отбора проб донных отложений соответствует 

размещению станций для отбора проб морской воды. Отбор проб донных отложений 

выполняется одновременно с отбором проб морской воды. 

Анализы «первого дня» проводятся в экспедиционной лаборатории, размещаемой на 

борту судна. В последствии работы выполняются химико-аналитические лабораторные иссле-

дования в стационарных аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам выпол-

нения измерений. 

 

6.2. Морские гидробионты и ихтиофауна 
Мониторинг осуществляется с целью обеспечения контроля изменений качественных и 

количественных характеристик морской экосистемы, связанных с РН. 

 

6.2.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 
Мониторингу подлежат: 

– фитопланктон (общая численность водорослей и их виды, общая биомасса видов, доля 

каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по численности и 

биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип 

сапробионта (поли-, мезо-, олиго-)); 

– зоопланктон (общая численность организмов и их виды, общая биомасса видов, доля 

каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по численности и 

биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип 

сапробионта (поли-, мезо-, олиго-)); 

– зообентос и фитобентос (общая численность организмов и их виды, общая биомасса 

видов, доля каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по чис-

ленности и биомассе, виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей чис-

ленности, тип сапробионта (поли-, мезо-, олиго-)); 

– ихтиопланктон (видовой состав; фаза развития; биомасса и численность; морфологи-

ческие аномалии, число погибших организмов каждого вида); 

– бактериопланктон (видовой состав; фаза развития; биомасса и численность; морфоло-

гические аномалии, число погибших организмов каждого вида); 

– промысловые беспозвоночные (виды, плотность распределения, биомасса, средние 

масса и длина, число погибших организмов каждого вида); 

– ихтиофауна (видовой состав, возрастная и половая структура улова, количество 

промысловых, редких и занесенных в Красные Книги видов рыб, весовой и размерный 

состав рыб в уловах, виды-индикаторы качества поверхностных вод, количество морфоло-

гических отклонений (по видам), число погибших организмов каждого вида). 

При отборе гидробиологического материала необходимо проводить сопутствующие 

измерения (гидрологические и метеорологические условия). 

Предусмотрен контроль состояния водной биоты в течение всего периода ликвида-

ции аварии и после ее ликвидации. 

Отбор проб бентоса и ихтиофауны будет осуществляться после ликвидации и через 1 

год после неё. 

 

6.2.2. Размещение пунктов контроля 

Пункты отбора проб гидробионтов размещаются в пунктах контроля морских вод и 

донных отложений (4 пункта) в зоне максимально возможного загрязнения (рисунок 6.1). 
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Пробы отбираются с поверхностного, промежуточного, и придонного горизонтов. Для 

изучения ихтиофауны проводится вертикальный и горизонтальный отлов разноглубинным 

тралом в пределах области возможного загрязнения. Отбор проб планктона согласно 

ГОСТ 17.1.3.08-82 производят планктонной сетью в слоях 0-10, 10-25, 25-50, 50-87 м, на 

дне – 87 м. 

Пробоотбор осуществляется в ходе маршрутного обследования с одного из вспомо-

гательных судов. 

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований 

В данном разделе приведены рекомендуемые в рамках проведения мониторинга ме-

тоды исследования гидробионтов и ихтиофауны морской экосистемы. 

Фитопланктон 

Воду на каждом пункте мониторинга для исследования фитопланктона отбирают из 

верхнего слоя воды, в нескольких точках акватории, и делают сливную пробу, объемом 1 л. 

Пробы фиксируются, маркируются и дальнейшая обработка материала проводится в лабо-

раторных условиях. 

Количественный учет фитопланктона производится осадочным методом. В лабора-

тории пробы воды для сгущения отстаивают. Осадок, с помощью сифона, сливают в мер-

ный сосуд, отмечая рабочий объем пробы. Клетки фитопланктона просчитываются в счет-

ной камере Нажотта объемом 0,01 мл, а особо крупные формы – в камере Богорова. Био-

масса фитопланктона рассчитывается методом истинных объемов - для представителей 

всех видов определяются индивидуальные объемы. 

Зоопланктон 

Пробы отбираются методом фильтрации 100 литров воды через планктонную сеть 

Апштейна или Джеди. Рекомендуется на каждом пункте мониторинга брать воду для 

фильтрации в разных участках водоема. После процеживания концентрированные 50 мл 

воды сливают в стеклянный сосуд с крышкой, маркируются и фиксируют 4 %-ным раство-

ром формалина. Последующая обработка проб проводится в лаборатории. 

Камеральная обработка проб проводится в лабораторных условиях, счетно-весовым 

методом. Каждая проба полностью просматривается под бинокулярным микроскопом, 

каждый вид для идентификации - при большем увеличении под микроскопом. Таким обра-

зом, подсчитывается количество особей беспозвоночных в пробе, определяется линейный 

размер каждой особи и ее таксономическая принадлежность. Для идентификации видов 

используют определители. Биомасса организмов рассчитывается по уравнению степенной 

зависимости массы организма от длины тела (Балушкина, Винберг, 1979). 

Зообентос 

Отбор проб проводится различными инструментами в зависимости от типа донных 

осадков (дночерпателем, гидробиологическим скребком, рамкой Герда квадратной формы 

размером 0,5 х 0,5 м). Пробы отмываются через сито или сетный мешок, маркируются и 

фиксируются 4% раствором формалина. Разборка бентосных проб до систематических 

групп проводится в лабораторных условиях по стандартным методикам. Обработка проб 

производится в лаборатории счетно-весовым методом. После предварительного отмыва-

ния водой пробу распределяют по таксономическим группам, просчитывают и взвешива-

ют. Взвешивание проводится с помощью лабораторных электронных весов. Затем пере-

считывают численности и биомассу организмов определенной таксономической группы на 

1 м2 дна водоток или водоема. 

Фитобентос 

Существующие методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор водорослей, 

обитающих на поверхности донных грунтов и отложений, в их толще (глубиной до 1 см) и 
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в специфическом придонном слое воды толщиной 2-3 см. 

На больших глубинах качественные пробы отбираются при помощи дночерпателя 

или илососа, на мелководье с помощью опущенного на дно пробирки или сифона – рези-

нового шланга со стеклянными трубками на концах, в который засасывают наилок. Для 

отбора количественных проб фитобентоса используют микробентометр. Весь собранный 

материал делят на две части с целью дальнейшего исследования водорослей в живом и 

фиксированном состоянии. Живой материал помещают в стерильные стеклянные сосуды, 

пробирки, пробирки, емкости, закрытые ватными пробками, не заполняя их доверху, либо 

в стерильные бумажные пакеты. 

Собранный материал предварительно просматривают под микроскопом в живом со-

стоянии в день сбора, чтоб отметить качественное состояние водорослей до пришествия 

конфигураций, вызванных хранением живого материала либо фиксацией проб (образова-

ние репродуктивных клеток, переход в пальмеллевидное состояние, разрушение клеток, 

колоний, утрата жгутиков и подвижности и т. д.). В дальнейшем собранный материал про-

должают учить параллельно в живом и фиксированном состоянии. Водоросли в живом со-

стоянии в зависимости от их размеров и остальных особенностей изучают с помощью би-

нокулярной стереоскопической лупы (МБС-1) либо чаще с помощью световых, микроско-

пов разных марок с внедрением различных систем окуляров и объективов, в проходящем 

свете либо способом, фазового контраста, с соблюдением обыденных правил микроскопи-

рования. При исследовании видового состава водорослей измеряют их размеры, являющи-

еся необходимыми диагностическими признаками. Для измерения микроскопических объ-

ектов используют окуляр-микрометр с измерительной линейкой. Подсчет численности во-

дорослей осуществляют на особых счетных стеклах (разграфленных на полосы и квадра-

ты), на поверхность которых штемпель-пипеткой определенного размера (большей частью 

0,1 см
3
) наносят каплю воды из тщательно перемешанной исследуемой пробы. 

Ихтиофауна 

Исследование ихтиофауны осуществляется с привлечением профильных рыбохозяй-

ственных организаций, имеющих разрешение на добычу водных биоресурсов. Для прове-

дения исследований можно использовать различные орудия лова: разноглубинные тралы, 

сети с ячеей различного размера (в соответствии с разрешением на вылов (добычу) вод-

ных биологических ресурсов), мальковые волокуши, личиночные невода, сачок. Попутно 

при исследовании ихтиофауны выполняется описание облавливаемого участка с указание 

обилия водной растительности, состава грунта и т.д. Дальнейшая обработка отобранного 

материала осуществляется в камеральных условиях. Все измерения молоди проводят на 

фиксированном в 4% формалине материале. Оценка количественного распределения рыб 

проводится методом прямого учета по результатам контрольных обловов. Улов каждого 

орудия лова анализируется по видам, определяется размерно-массовый состав каждого 

вида в улове. Определенную по результатам учетной съемки общую численность рыб рас-

пределяют по возрастным, размерным и весовым вариационным группам в соответствие с 

результатами ихтиологического анализа. 

 

6.3. Морские млекопитающие и орнитофауна 

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения контроля изменений качествен-

ных и количественных характеристик морской экосистемы, связанных с разливом нефте-

продуктов. 

 

6.3.1. Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений 

Мониторингу подлежат морские млекопитающие и морские птицы. 
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Визуальные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами проводятся 

непрерывно на протяжении каждого этапа работ по ЛРН. 

Пострадавшие от разлива нефти животные и птицы могут быть обнаружены при 

проведении мониторинга обстановки и окружающей среды во время осуществления опе-

раций по ликвидации разлива нефти. В этом случае, данные о загрязненных животных бу-

дут переданы дежурному координатору аварийных работ. 

 

6.3.2. Размещение пунктов контроля 

Визуальные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами в районе ППБУ 

проводятся в течение всего периода работ ЛРН, в светлое время суток. В случае необходи-

мости наблюдения проводятся с использованием бинокля разрешающей способностью 

7^50. При обнаружении морских птиц или млекопитающих данные наблюдений заносятся 

в полевой журнал с указанием вида обнаруженных особей, их количества и направления 

движения, поведения, времени суток, места появления. 

Учетная площадь определяется зоной разлива и ограничивается зоной возможного 

загрязнения (рисунок 9.1). 

Также ведется журнал по контролю за возвратом в среду обитания пострадавших 

животных и журнал по передачи биологических отходов для утилизации на специализиро-

ванное предприятие. 

Методы мониторинга 

Мониторинг морских млекопитающих и орнитофауны осуществляется посредством 

непрерывного визуального контроля на всем протяжении работ на акватории. 

При наблюдениях за морскими птицами используются методика точечного учета в 

фиксированное время, птицы учитываются как в непосредственной близости, так и на не-

котором удалении от места разлива и места дрейфа нефти (нефтепродукта). 

Отмечается количество, видовой состав и поведение поражённых особей. 

На близлежащем к месту аварии побережье, разворачиваются пункты контроля вы-

брошенных на побережье поражённых объектов животного мира. Контроль производится 

как во время аварийной ситуации, так и после ликвидации аварии. Целесообразно прове-

сти повторные наблюдения за выброшенными на побережье объектами животного мира не 

позднее чем через год после аварийной ситуации. 

Наблюдения за морскими млекопитающими проводятся ежедневно в светлое время 

суток в зависимости от видимости и состояния моря в течение всего периода ликвидации 

аварии и после аварии. 

 

6.4. Дистанционное зондирование 

Данные оперативного спутникового контроля могут быть использованы для обнару-

жения загрязнения вод нефтепродуктами в результате возникновении аварийных ситуаций 

в период эксплуатации морских месторождений. 

Применение спутникового контроля для обследования возможных нефтяных загряз-

нений позволяет: 

– идентифицировать нефтяные пятна по их геометрическим и текстурным призна-

кам; 

– определить координаты, размеры и площади пятен; 

– определить возможные источники появления пятен (при наличии поблизости су-

дов, которые могут являться источниками загрязнения, определяются их координаты); 

– отследить направления и скорость дрейфа пятен. 

Возможно организовать: 
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– круглосуточное дежурство для получения в реальном времени спутниковых радио-

локационных изображений (РЛИ); 

– комплексную обработку РЛИ оператором приемной станции, включая экспертную 

оценку, идентификацию вероятных нефтяных загрязнений, отображение их контуров в 

графическом виде с временной и пространственной привязкой; 

– помещение обработанного изображения на специально созданный, доступный по 

паролю только исполнителю и заказчику Web-сайт; 

– синхронное сообщение по электронной почте о появлении нового изображения; 

– просмотр обработанного снимка в специальной программе с пространственно-

временными характеристиками нефтяных пятен (в случае их обнаружения) не позднее 2-х 

часов после пролета спутника; 

– выпуск, доставку ежемесячного отчета (бюллетеня) и ведение архива данных кос-

мического контроля. 

При обнаружении нефтяных пятен возможно уточнение дополнительной информа-

ции по температуре поверхности моря, высоте волн и скорости ветра. 

В случае контроля гидрометеорологической обстановки района обустройства, уста-

новки гидрофизического оборудования, адаптирования модели дрейфа, возможно прогно-

зирование распространения нефтяных загрязнений (в том числе гипотетических) (направ-

ление, траектория и скорость переноса). 

Периодичность получения космоснимков зависит от времени пролета спутников над 

рассматриваемой акваторией. 

Эффективным методом мониторинга динамики загрязнения акватории является 

аэромониторинг. Проведение аэромониторинга проводится визуально и с помощью фото- 

и видеосъемки. Вылет вертолета регламентируется метеорологическими параметрами. 

 

6.5. Производственный экологический контроль 

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с требо-

ванием ст. 64 и 71 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» обязана экологическая служба, которая в соответствии со ст. 25 Федерального за-

кона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и должна быть организо-

вана исполнителем работ. Сведения об организации производственного экологического 

контроля предприятия обязаны представлять в органы исполнительной власти и органы 

местного самоуправления. 

Основными задачами является контроль за выполнением требований природоохран-

ного законодательства в области охраны окружающей среды, касающихся: 

- соблюдения установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей 

природной среды; 

- соблюдения лимитов пользования природными ресурсами и лимитов размещения 

отходов; 

- соблюдения нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния 

предприятия; 

- выполнение природоохранных мероприятий по снижению техногенной нагрузки на 

окружающую среду. 

Объектами производственного экологического контроля являются: 

- сбор нефтепродуктов; 

- обращение с отходами (собранными нефтепродуктами); 

- ведение природоохранной документации; 

- документация судов АСФ и судов ПЭК. 
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Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

– проверку порядка и правил обращения с отходами; 

– учет образовавшихся и переданных другим лицам, а также размещенных отходов; 

– определение массы размещаемых отходов; 

– мониторинг состояния окружающей среды в местах накопления отходов; 

– проверку документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих дви-

жение отходов – образование, накопление, утилизацию или передачу сторонним организа-

циям. 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ И УЧЕТЕ ЗАМЕЧАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 

ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Материалы общественных обсуждений, включая предварительный вариант мате-

риалов ОВОС, были размещены для ознакомления общественности на официальном 

сайте Администрации муниципального образования Ямальский район (www.mo-

yamal.ru) и на официальном сайте проектировщика АО «ВолгоградНИПИнефть» 

(www.volgogradnipineft.ru (раздел «Общественные обсуждения») с 27 ноября 2021 г. по 

27 декабря 2021 г. 

Замечания и предложения принимались в течение всего срока проведения обще-

ственных обсуждений, а также в течение 10 дней после окончания срока общественных 

обсуждений в письменном виде по адресам электронной почты. 

17 декабря 2021 года в соответствии с постановлением о проведении обществен-

ных слушаний Администрации муниципального образования Ямальский район от 

28.04.2021 № 21 общественные обсуждения проведены в формате видео-конференц-

связи. 

Протокол проведения общественных слушаний представлен в приложении 6. 

 

 

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» проводилась в со-

ответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными доку-

ментами.  

Основой для выполнения работ являлись:  

– действующие законодательные и нормативные акты и положения РФ в области 

охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов;  

– план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

строительстве разведочной скважины №6 Ленинградского газоконденсатного месторож-

дения».  

Для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов 

при осуществлении бурения ООО «Газпром недра» организует несение постоянной ава-

рийно-спасательной готовности к ликвидации возможных разливов нефти (АСГ ЛРН) с 

привлечением на договорной основе сил и средств ЛРН АСФ(Н) подрядной организации.  

В ООО «Газпром недра» создан резерв финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  

Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов инженерно-

экологических изысканий, выполняемых в рассматриваемом районе Карского моря, а 

также качественный анализ воздействий на компоненты окружающей среды при проведе-
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нии мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

при строительстве разведочной скважины №6 Ленинградского газоконденсатного место-

рождения с использованием ППБУ «Северное сияние» позволили сделать следующие вы-

воды.  

Фоновое состояние окружающей среды в районе предполагаемых работ можно оха-

рактеризовать как относительно благополучное. Концентрации большинства загрязняю-

щих веществ в морской воде и донных осадках обычно не превышает фоновые показатели 

и установленные ПДК. Биоразнообразие в изученном районе соответствует типичному 

для Карского моря уровню.  

Загрязнение атмосферного воздуха при проведении мероприятий, связанных с пре-

дупреждением и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов, будет происходить в ос-

новном в результате выбросов загрязняющих веществ с отработанными газами энергети-

ческих установок судов ЛРН, а также в результате испарения или горения пятна разлив-

шегося нефтепродукта при аварийной ситуации. Согласно проведенным расчетам можно 

сделать вывод, что при возникновении аварийных ситуаций с разливами нефтепродуктов 

значения концентраций загрязняющих веществ на границе ближайшего населенного 

пункта соответствуют требованиям, предъявляемым к воздуху населенных мест, и не пре-

вышают ПДК. 

Участвующие в ликвидационных мероприятиях суда оснащены необходимыми си-

стемами зашиты от загрязнения морской среды. Воздействие на морские воды задейство-

ванными судами при этом практически исключается. 

Оценка воздействия на морскую биоту показала, что планируемые работы серьезно 

не повлияют на биопродуктивность и экологические условия района работ. В случае воз-

никновения аварийной ситуации будут проведены рыбоводные компенсационные меро-

приятия, способствующие восстановлению численности водной биоты в рассматриваемом 

районе. 

На судах организован раздельный сбор образующихся при проведении работ отхо-

дов производства и потребления, что делает возможным повторное использование от-

дельных компонентов, а также облегчает вывоз н дальнейшую переработку отходов. При 

соблюдении соответствующих норм и правил по сбору, накоплению, вывозу и обезврежи-

ванию отходов производства н потребления, учитывая короткие сроки проведения работ, 

воздействие отходов на окружающую природную среду будет минимальным. 

Намечаемая деятельность застрахована на случай возможного экологического ущер-

ба при возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного характера. 

Разработанные мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины №6 Ленинградского газокон-

денсатного месторождения при четком соблюдении технологии производства работ и вы-

полнении природоохранных мероприятий позволят предотвратить или минимизировать 

негативное воздействие на компоненты окружающей среды. 
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производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О континентальном шельфе РФ» от 30.11.95 г. №187-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 

14.03.95 г.  

12. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (с изм. 

24 января 2020 г.). 

13. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (с изм. от 16.02.2019 г.). 
14. Приказ МПР РФ от 21.05.2001 № 433 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации». 

15. Приказ МПР РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения от-

ходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую сре-

ду». 

16. Приказ МПР РФ от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законода-

тельства». 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» 

(с изм. от 02.11.2018 г.). 

18. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и га-

зовой промышленности». 
19. Письмо Министерства транспорта РФ №НС-23-667 от 30.03.2001 г. 
20. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2020  

№ 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным био-
логическим ресурсам». 

21. Приказ Министерства природных ресурсов от 06.06.2017 №273 «Об утверждении 
методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе». 

22. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу из резервуаров, утв. Председателем Госкомитета РФ по охране окружающей сре-
ды Даниловым-Данильяном В.И. от 08.04.98 (№199). 

23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-
ных дизельных установок. Санкт-Петербург, 2001. 

24. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в ат-
мосферный воздух. СПб.,2012. 

25. Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмо-
сферу, НК «Роснефть», 2004 г. 

26. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на ма-

гистральных нефтепроводах, Минтопэнерго, 1996 г. 
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27. Овсянников М.К., Петухов В.А. «Судовые дизельные установки». Справочник. 
28. Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа. – М.: ВНИРО, 2001. 
29. Патин С.А. Нефтяные разливы и их воздействие на морскую среду и биоресурсы, 

- М.: ВНИРО, Москва, 2008. 
30. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И., Предупреждение и ликвидация ава-

рийных разливов нефти и нефтепродуктов. – М.: Ин-октаво, 2005. 
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Приложение 1. Климатические характеристики и данные о фоновом загрязнении 

атмосферы в районе работ 

 
 

  



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

              ООО «ПромПроект»                                                                                                    11В/21-ПЛРН-ОВОС 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

124 

 

 
Приложение 2. Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при аварийном разливе нефтепродуктов 
 

2.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей судов 

 

Расход топлива за период для судов принят из расчета времени работы (для СО это 

28,85 ч – период ликвидации аварийного разлива, для АСС это 83,4 сут – период меропри-

ятий Плана ПЛРН). 

 
№ 

п/п 

Тип и наимено-

вание судна 

Двигательные установ-

ки 

Удельный 

расход 

топлива, 

г/кВт*ч 

Производство 

двигательных 

установок 

Расход 

топлива за 

период, т назначение мощность, 

кВт 

1. Судно ЛРН 

«СПАСАТЕЛЬ 

ДЕМИДОВ» 

основной 4*1440 195 

Страны ЕС, 

США, Япония 

483,7 

вспом. 136 

2. Судно обеспече-

ния «HERMIT 

VIKING» 

основной 2*2250 

2*940 

188 13,6 

вспом. 420 

 

3. Судно обеспече-

ния «NORMAND 

SITELLA» 

основной 3*2450 188 14,2 

вспом. 420 
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Источник 0001. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе основных 

двигателей и вспомогательных ДГ судна «СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 
 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 0 

Название: Труба основных двигателей и вспом ДГ "Спасатель Демидов" 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

Результаты расчётов: 

Код Название веще-

ства 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 5.2408889 6.288100 0.0 5.2408889 6.288100 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

4.1927111 5.107872 0.0 4.1927111 5.107872 

2732 Керосин 1.4038095 1.727500 0.0 1.4038095 1.727500 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.2105714 0.262580 0.0 0.2105714 0.262580 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид серни-

стый) 

2.4566667 2.950570 0.0 2.4566667 2.950570 

1325 Формальдегид 0.0561524 0.069100 0.0 0.0561524 0.069100 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000006551 0.000007739 0.0 0.00000655

1 

0.00000773

9 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.6813156 0.830029 0.0 0.6813156 0.830029 

 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
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Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5896 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=483.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-

новки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керо-

син 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид сер-

нистый) 

Фор-

мальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стацио-

нарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплу-

тационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Керо-

син 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид (Ан-

гидрид серни-

стый) 

Фор-

мальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=195 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=26.519526 [м3/с] 

 

Источник 0002. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе основных 

двигателей и вспомогательных ДГ судна SS «HERMIT VIKING» 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 2 

Вариант: 0 
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Название: Труба главных двигателей и вспом ДГ SS "Hermit Viking" 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 5.8373333 0.176800 0.0 5.8373333 0.176800 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

4.6698666 0.143616 0.0 4.6698666 0.143616 

2732 Керосин 1.5635714 0.048571 0.0 1.5635714 0.048571 

0328 Углерод черный (Са-

жа) 

0.2345357 0.007383 0.0 0.2345357 0.007383 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

2.7362500 0.082960 0.0 2.7362500 0.082960 

1325 Формальдегид 0.0625429 0.001943 0.0 0.0625429 0.001943 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.00000729

7 

0.00000021

8 

0.0 0.0000072

97 

0.00000021

8 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

0.7588533 0.023338 0.0 0.7588533 0.023338 

 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=6567 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=13.6 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-

новки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стацио-

нарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплу-

тационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=188 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=28.477283 [м3/с] 

 

Источник 0003. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе основных 

двигателей и вспомогательных ДГ судна SS «NORMAND SITELLA» 
 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 3 

Вариант: 0 

Название: Труба главных двигателей и вспом ДГ SS "Normand Sitella" 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

Результаты расчётов: 

Код Название веще-

ства 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 6.9066667 0.184600 0.0 6.9066667 0.184600 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

5.5253334 0.149952 0.0 5.5253334 0.149952 

2732 Керосин 1.8500000 0.050714 0.0 1.8500000 0.050714 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.2775000 0.007709 0.0 0.2775000 0.007709 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид серни-

стый) 

3.2375000 0.086620 0.0 3.2375000 0.086620 
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1325 Формальдегид 0.0740000 0.002029 0.0 0.0740000 0.002029 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000008633 0.000000227 0.0 0.00000863

3 

0.00000022

7 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.8978667 0.024367 0.0 0.8978667 0.024367 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=7770 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=14.2 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-

новки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стацио-

нарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплу-

тационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=188 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=33.693998 [м3/с] 
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Источник 0004, 0005. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе катера-бонопостановщика 

«РК-700» 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

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

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 4,5 

Вариант: 0 

Название: Труба двигателя РК-700 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

Результаты расчётов: 

Код Название веще-

ства 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 0.1736944 0.001333 0.0 0.1736944 0.001333 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1367022 0.001046 0.0 0.1367022 0.001046 

2732 Керосин 0.0482857 0.000369 0.0 0.0482857 0.000369 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0087183 0.000061 0.0 0.0087183 0.000061 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-

нистый) 

0.0610278 0.000439 0.0 0.0610278 0.000439 

1325 Формальдегид 0.0020119 0.000015 0.0 0.0020119 0.000015 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000201 0.000000002 0.0 0.000000201 0.00000000

2 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0222141 0.000170 0.0 0.0222141 0.000170 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
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Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=169 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.086 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки i): 

CO NOx SO2 остальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-

новки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формаль-

дегид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стацио-

нарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплу-

тационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формаль-

дегид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=206 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=3 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.845465 [м3/с] 

 

Источник 0006. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при бункеровке судна 

«СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны ре-

зервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. 

Климатическая зона – 1.  

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методиче-

ские указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуа-

ров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяю-

щихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально ра-

зовый выброс, г/с 

Годовой вы-

брос, т/год код наименование 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0002327 0,0000039 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные 

C12-C19) 

0,0828632 0,0013761 

  

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таб-

лице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Продукт Количество 

за год, т/год 

Конструкция резер-

вуара 

Производи-

тельность 

насоса, м³/ч 

Объем 

одного 

резерву-

ара, м³ 

Количе-

ство ре-

зервуа-

ров 

Одно-

вре-

мен-

ность 
Bоз Bвл 

Дизельное топли-

во. А. температу-

ра жидкости 

близка к темпера-

туре воздуха 

1 593,7 Заглубленный. Ре-

жим эксплуатации - 

"мерник". Система 

снижения выбросов - 

отсутствует 

150 337,62 1 + 

 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 

и их обоснование приведены ниже. 

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1): 

M = (C1 · K
max

p · V
max

ч) / 3600, г/с (1.1.1) 

Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2): 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · K
max

p · 10
-6

 + Gхр · Kнп · N, т/год (1.1.2), где: 

У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; 

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-

зимний и весенне-летний периоды года, т; 

K
max

p - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8; 

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов в одном резерву-

аре, т/год, принимаются по Приложению 13; 

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 

N - количество резервуаров. 

Значение коэффициента K
гор

р для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров 

определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуа-

ров по формуле (1.1.4): 

K
гор

р = 1,1 · Kр · (Q
зак

 - Q
отк

) / Q
зак

 (1.1.4), где:  

(Q
зак

 - Q
отк

) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из 

резервуаров жидкости. 

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительно-

го множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефте-

продукта. 

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмо-

сферу приведен ниже. 

Дизельное топливо 

M = 2,59 · 0,77 · 150 / 3600 = 0,0830958 г/с; 

G = (1,56 · 1 + 2,08 · 593,7) · 0,77 · 10
-6

 + 0,1475432 · 0,0029 · 1 = 0,0013799 т/год. 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,0830958 · 0,0028 = 0,0002327 г/с; 

G = 0,0013799 · 0,0028 = 0,0000039 т/год. 

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

M = 0,0830958 · 0,9972 = 0,0828632 г/с; 

G = 0,0013799 · 0,9972 = 0,0013761 т/год. 
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2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении с поверхности ава-

рийного разлива нефтепродуктов 

 

Источник 6007. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении разлива 925,6 м
3
 дизтоплива 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, испарившихся со свободной по-

верхности нефтепродукта, выполняется по формулам, изложенным в разделе 6.4 "Методи-

ки по нормированию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу", Роснефть, 

2004 год 

Количество испаряющихся углеводородов определяется по эмпирической формуле 

10: 

q = ∑(40,35 + 30,75·u)·10
-3 

·Psi·xi·√Mi, г/м
2
·ч , где:  

n – число фракций 

u – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с 

Pst – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па (по таблице 

6.3) 

хi – мольная доля i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси  

Mi – молярная масса i - й фракции углеводородов 

  

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяется по формуле 11: 

Gi = 8760·q·К·F·10
-6

, т/год, где:    

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности при среднего-

довой температуре воздуха, г/м
2
·ч 

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (по табл. 

6.4) 

F – площадь поверхности испарения, м
2
 

F = 256354 м
2
 

Максимальный выброс углеводородов определяется по формуле 12: 

М = К·qср·F/3600, г/с, где: 

qср – среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м
2
 поверхности в 

летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха по формуле 13: 

qср = (qдн·τдн + qн·τн)/24, г/м
2
·ч , где: 

qдн, qн – количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное 

время, г/м
2
•ч,  

τдн, τн – число дневных и ночных часов сутки в летний период 

Т.к. разведочное бурение планируется осуществлять в летний период, то в расчете 

учитывается среднемесячная температура воздуха в летний период –1,1
0
С, соответствую-

щая этой температуре q = 1,64138 г/м
2
·ч 

Средняя дневная температура самого жаркого месяца – 7,8°С, соответствующая этой 

температуре qдн = 2,74792 г/м
2
·ч 

Средняя ночная температура самого жаркого месяца – 2,5°С, соответствующая этой 

температуре qн = 1,76 г/м
2
·ч 

Число дневных и ночных часов в сутки в летний период: τдн = 16 ч, τн = 8 ч. 

Степень укрытия поверхности испарения – открытая (0%). 

Наименование нефтепродукта: дизельное топливо. 

Расчёт: 

Валовый выброс (т/час) углеводородов в атмосферу составит: 

G = 1,64138·1·256354·10
-6 

= 0,42 т/час 
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Время работ по ликвидации аварийного разлива составляет 28,85 ч (согласно Плана 

ПЛРН). 

Валовый выброс за это время составит 12,14 т. 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м
2
 поверхности в 

летний период составит: qср = (2,74792·16 + 1,76·8)/24 = 2,4186 г/м
2
·ч 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов составит: 

М = 1·2,4186·256354/3600 = 172,23 г/с 

Концентрация загрязняющих веществ паров нефтепродуктов с учётом их разделения 

по группам углеводородов и индивидуальным веществам, согласно «Методическим указани-

ям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 

1999 год, приложение 14 (уточнённое) составит: 

 

Код ЗВ Наименование ЗВ Концентрация ЗВ в парах дизтоплива, % 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,28 

2754 Алканы С12-С19 99,72 

 

Выбросы от источника сведены в таблицу: 

Загрязняющее вещество 
Код 

вещества 

Количество выбросов 

г/с т/период 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 0,482236 0,033990 

Алканы С12 – С19 2754 171,744926 12,105349 

Итого  172,227162 12,139339 

 

Источник неорганизованный. Высота источника 2 м. 
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2.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении аварийного разлива 

нефтепродуктов 

 
Источник 6008. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении нефтепродуктов 

 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 

Регистрационный номер: 01-01-6092 

 

Предприятие №19, ОВОС скважина Ленинградская 6 

Источник выбросов №6008, цех №0, площадка №0 

Горение ДТ 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название вещества Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4921.500355 1.158786 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 799.743808 0.188303 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 235.704040 0.055497 

0328 Углерод (Сажа) 3040.582116 0.715917 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 1107.808988 0.260838 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 235.704040 0.055497 

0337 Углерод оксид 1673.498684 0.394032 

1325 Формальдегид 259.274444 0.061047 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 848.534544 0.199791 

 

Расчетные формулы, исходные данные 
Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на 

поверхности (Kj) кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии 
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Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м
2
/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=4.63·Vж=4285.528 м
2
 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=16.67·Hср/L=0.065 час. (3 мин., 55 с) - время существования зеркала горения над 

грунтом 

Hср=0.016 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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Приложение 3. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в  

атмосферном воздухе 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 

Регистрационный номер: 01-01-6092 
 

Предприятие: 42, ОВОС Ленинградская 6 

Город: 349, ЯНАО 

Район: 6, Новый район 

ВИД: 1, Аварийный разлив 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -24,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 5,2 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 

превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 
12,2 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

№ ист. 

У
ч

е
т
 и

с
т
. 

В
а

р
. 

Т
и

п
 

Наименование 
источника 

В
ы

с
о

т
а

 и
с
т
. 

(м
) 

Д
и

а
м

е
т

р
 

у
с
т

ь
я

 (
м

) 

О
б

ъ
е
м

 Г
В

С
 

(к
у

б
.м

/с
) 

С
к

о
р

о
с
т

ь
 

Г
В

С
 

(м
/с

) 

Т
е
м

п
. 

Г
В

С
 

(°
С

) 

К
о

э
ф

. 
р

е
л

. 

Координаты 

Ш
и

р
и

н
а

 
и

с
т
. 

(м
) 

X1, (м) X2, 
(м) 

Y1, (м) Y2, 
(м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

1 + 1 1 
Труба судна "Спасатель 

Демидов" 
10 0,50 26,52 135,07 400,00 1 

59582,00  
0,00 

17178,50  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,1927110 0,000000 1 0,37 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,6813160 0,000000 1 0,03 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2105710 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2,4566670 0,000000 1 0,09 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 5,2408890 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000066 0,000000 1 0,00 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0561520 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,4038090 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

2 + 1 1 
Труба судна "Hermit 

Viking" 
10 0,50 28,48 145,05 400,00 1 

59687,00  
0,00 

17599,00  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,6698670 0,000000 1 0,38 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7588530 0,000000 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2345360 0,000000 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2,7362500 0,000000 1 0,09 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 5,8373330 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000073 0,000000 1 0,00 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0625430 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,5635710 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

3 + 1 1 
Труба судна "Normand 

Sitella" 
10 0,50 33,70 171,63 400,00 1 

58414,00  
0,00 

16489,50  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,5253330 0,000000 1 0,38 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,8978670 0,000000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2775000 0,000000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

3,2375000 0,000000 1 0,09 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 6,9066670 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000086 0,000000 1 0,00 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0740000 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,8500000 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

4 + 1 1 Работа катера №1 3 0,10 0,85 108,23 400,00 1 
59196,50  

0,00 
15999,00  
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Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1367020 0,000000 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0222140 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0087180 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0610280 0,000000 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1736940 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000000 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0020120 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0482860 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

5 + 1 1 
Работа катера  

№2 
3 0,10 0,85 108,23 400,00 1 

59792,00  
0,00 

16653,00  

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1367020 0,000000 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0222140 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0087180 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0610280 0,000000 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1736940 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000000 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0020120 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0482860 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

6007 + 1 3 Разлив ДТ 2 0,00   0,00 1 
58858,00 59266,50 

533,00 
17117,50 16688,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,4822360 0,000000 1 1722,38 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 171,7449260 0,000000 1 4907,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 4,1927110 1 0,37 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 4,6698670 1 0,38 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 5,5253330 1 0,38 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,1367020 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,1367020 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 14,6613150  1,87  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,6813160 1 0,03 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,7588530 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,8978670 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0222140 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0222140 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,3824640  0,15  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,2105710 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,2345360 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,2775000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0087180 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0087180 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,7400430  0,14  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 2,4566670 1 0,09 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 2,7362500 1 0,09 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 3,2375000 1 0,09 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0610280 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0610280 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 8,5524730  0,40  0,00  
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Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 0,4822360 1 1722,38 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4822360  1722,38  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 5,2408890 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 5,8373330 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 6,9066670 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,1736940 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,1736940 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 18,3322770  0,09  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0000066 1 0,00 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,0000073 1 0,00 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,0000086 1 0,00 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0000002 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0000002 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000229  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0561520 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,0625430 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,0740000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0020120 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0020120 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1967190  0,10  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 1,4038090 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 1,5635710 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 1,8500000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0482860 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0482860 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 4,9139520  0,11  0,00  



 

142 

 

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6007 3 171,7449260 1 4907,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 171,7449260  4907,31  0,00  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ * 

Фоновая 

концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 
 

Тип 
Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 
Тип 

Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 
Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК 

м/р 
0,200 0,200 

ПДК 

с/с 
0,040 0,040 1 Нет Нет  

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК 

м/р 
0,400 0,400 

ПДК 

с/с 
0,060 0,060 1 Нет Нет  

0328 Углерод (Сажа) 
ПДК 

м/р 
0,150 0,150 

ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Нет Нет  

0330 
Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК 

м/р 
0,500 0,500 

ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК 

м/р 
0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  

0337 Углерод оксид 
ПДК 

м/р 
5,000 5,000 

ПДК 

с/с 
3,000 3,000 1 Нет Нет  

0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
- - - 

ПДК 

с/с 
1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет  

1325 Формальдегид 
ПДК 

м/р 
0,050 0,050 

ПДК 

с/с 
0,010 0,010 1 Нет Нет  

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

2754 
Углеводороды 

предельные C12-C19 

ПДК 

м/р 
1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать 
не со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По 
длине 

1 Полное 
описание 

25108,00 -20670,50 194441,50 -20670,50 180000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 106154,50 -86185,00 2,00 на границе жилой зоны п. Харасавэй 

2 97045,50 -112460,50 2,00 на границе охранной зоны ООПТ "Ямальский" 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 2,09E-03 4,182E-04 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 7,66E-04 1,533E-04 36,7  

0 0 3 6,89E-04 1,377E-04 32,9  

0 0 1 6,24E-04 1,247E-04 29,8  

0 0 4 6,15E-06 1,230E-06 0,3  

0 0 5 6,14E-06 1,227E-06 0,3  

2 97045,50 -
112460,50 

2,00 1,67E-03 3,334E-04 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 6,15E-04 1,229E-04 36,9  

0 0 3 5,39E-04 1,078E-04 32,3  

0 0 1 5,05E-04 1,010E-04 30,3  

0 0 4 4,11E-06 8,213E-07 0,2  

0 0 5 4,08E-06 8,164E-07 0,2  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 1,70E-04 6,796E-05 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 6,23E-05 2,491E-05 36,7  

0 0 3 5,59E-05 2,238E-05 32,9  

0 0 1 5,07E-05 2,027E-05 29,8  

2 97045,50 -
112460,50 

2,00 1,35E-04 5,417E-05 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,99E-05 1,998E-05 36,9  

0 0 3 4,38E-05 1,752E-05 32,3  

0 0 1 4,10E-05 1,641E-05 30,3  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 1,40E-04 2,104E-05 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 5,13E-05 7,699E-06 36,6  
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0 0 3 4,61E-05 6,916E-06 32,9  

0 0 1 4,18E-05 6,265E-06 29,8  

2 97045,50 -112460,50 2,00 1,12E-04 1,676E-05 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,12E-05 6,175E-06 36,8  

0 0 3 3,61E-05 5,414E-06 32,3  

0 0 1 3,38E-05 5,072E-06 30,3  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 4,89E-04 2,447E-04 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 1,80E-04 8,982E-05 36,7  

0 0 3 1,61E-04 8,069E-05 33,0  

0 0 1 1,46E-04 7,309E-05 29,9  

0 0 4 1,10E-06 5,491E-07 0,2  

0 0 5 1,10E-06 5,479E-07 0,2  

2 97045,50 -112460,50 2,00 3,90E-04 1,951E-04 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 1,44E-04 7,204E-05 36,9  

0 0 3 1,26E-04 6,316E-05 32,4  

0 0 1 1,18E-04 5,917E-05 30,3  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 1,07E-03 8,589E-06 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 1,07E-03 8,589E-06 100,0  

2 97045,50 -112460,50 2,00 7,17E-04 5,734E-06 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 7,17E-04 5,734E-06 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

1 106154,50 -86185,00 2,00 1,05E-04 5,228E-04 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,83E-05 1,916E-04 36,7  

0 0 3 3,44E-05 1,721E-04 32,9  

0 0 1 3,12E-05 1,559E-04 29,8  

2 97045,50 -112460,50 2,00 8,33E-05 4,167E-04 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,07E-05 1,537E-04 36,9  

0 0 3 2,70E-05 1,348E-04 32,3  

0 0 1 2,52E-05 1,262E-04 30,3  
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,5
0 

-86185,00 2,00 - 6,532E-10 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,949E-10 29,8  

0 0 2 0,00 2,395E-10 36,7  

0 0 3 0,00 2,152E-10 32,9  

2 97045,50 -
112460,5

0 

2,00 - 5,207E-10 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,578E-10 30,3  

0 0 2 0,00 1,921E-10 36,9  

0 0 3 0,00 1,684E-10 32,3  

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,5
0 

-86185,00 2,00 1,12E-04 5,604E-06 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,11E-05 2,053E-06 36,6  

0 0 3 3,69E-05 1,844E-06 32,9  

0 0 1 3,34E-05 1,671E-06 29,8  

2 97045,50 -
112460,5

0 

2,00 8,93E-05 4,467E-06 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,29E-05 1,647E-06 36,9  

0 0 3 2,89E-05 1,444E-06 32,3  

0 0 1 2,70E-05 1,352E-06 30,3  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,5
0 

-86185,00 2,00 1,17E-04 1,401E-04 336 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,28E-05 5,133E-05 36,6  

0 0 3 3,84E-05 4,611E-05 32,9  

0 0 1 3,48E-05 4,177E-05 29,8  

2 97045,50 -
112460,5

0 

2,00 9,30E-05 1,116E-04 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,43E-05 4,116E-05 36,9  

0 0 3 3,01E-05 3,609E-05 32,3  

0 0 1 2,82E-05 3,381E-05 30,3  

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106154,5
0 

-86185,00 2,00 3,06E-03 0,003 335 12,20 - - - - 4 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 3,06E-03 0,003 100,0  

2 97045,50 -
112460,5

0 

2,00 2,04E-03 0,002 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 2,04E-03 0,002 100,0  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 0,14 0,027 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 0,05 0,011 40,7  

0 0 1 0,05 0,010 37,7  

0 0 3 0,03 0,006 20,5  

0 0 5 1,01E-03 2,020E-04 0,7  

0 0 4 4,86E-04 9,718E-05 0,4  

55108,00 19329,50 0,12 0,023 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 0,06 0,012 51,7  

0 0 1 0,05 0,011 46,9  

0 0 5 1,15E-03 2,291E-04 1,0  

0 0 3 4,86E-04 9,713E-05 0,4  

0 0 4 6,42E-05 1,283E-05 0,1  

55108,00 9329,50 0,10 0,020 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 0,04 0,008 38,6  

0 0 1 0,03 0,006 32,9  

0 0 3 0,03 0,005 26,6  

0 0 4 1,09E-03 2,188E-04 1,1  

0 0 5 8,59E-04 1,718E-04 0,9  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 0,01 0,004 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,47E-03 0,002 40,7  

0 0 1 4,14E-03 0,002 37,7  

0 0 3 2,25E-03 9,003E-04 20,5  

0 0 5 8,21E-05 3,282E-05 0,7  

0 0 4 3,95E-05 1,579E-05 0,4  

55108,00 19329,50 9,38E-03 0,004 113 4,24 - - - - 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 4,84E-03 0,002 51,7  

0 0 1 4,40E-03 0,002 46,9  

0 0 5 9,31E-05 3,723E-05 1,0  

0 0 3 3,95E-05 1,578E-05 0,4  

0 0 4 5,21E-06 2,085E-06 0,1  

55108,00 9329,50 8,02E-03 0,003 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,09E-03 0,001 38,6  

0 0 1 2,64E-03 0,001 32,9  

0 0 3 2,13E-03 8,520E-04 26,6  

0 0 4 8,89E-05 3,555E-05 1,1  

0 0 5 6,98E-05 2,792E-05 0,9  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 9,08E-03 0,001 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,68E-03 5,524E-04 40,6  

0 0 1 3,41E-03 5,117E-04 37,6  

0 0 3 1,85E-03 2,782E-04 20,4  

0 0 5 8,59E-05 1,288E-05 0,9  

0 0 4 4,13E-05 6,198E-06 0,5  

55108,00 19329,50 7,75E-03 0,001 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,99E-03 5,989E-04 51,5  

0 0 1 3,62E-03 5,434E-04 46,7  

0 0 5 9,74E-05 1,461E-05 1,3  

0 0 3 3,25E-05 4,878E-06 0,4  

0 0 4 5,46E-06 8,184E-07 0,1  

55108,00 9329,50 6,65E-03 9,968E-04 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,55E-03 3,824E-04 38,4  

0 0 1 2,17E-03 3,261E-04 32,7  

0 0 3 1,76E-03 2,633E-04 26,4  

0 0 4 9,30E-05 1,395E-05 1,4  

0 0 5 7,30E-05 1,096E-05 1,1  
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Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 0,03 0,016 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 0,01 0,006 40,8  

0 0 1 0,01 0,006 37,8  

0 0 3 6,49E-03 0,003 20,6  

0 0 5 1,80E-04 9,017E-05 0,6  

0 0 4 8,68E-05 4,338E-05 0,3  

55108,00 19329,50 0,03 0,013 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 0,01 0,007 51,8  

0 0 1 0,01 0,006 47,0  

0 0 5 2,05E-04 1,023E-04 0,8  

0 0 3 1,14E-04 5,691E-05 0,4  

0 0 4 1,15E-05 5,729E-06 0,0  

55108,00 9329,50 0,02 0,012 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 8,92E-03 0,004 38,8  

0 0 1 7,61E-03 0,004 33,0  

0 0 3 6,14E-03 0,003 26,7  

0 0 4 1,95E-04 9,766E-05 0,8  

0 0 5 1,53E-04 7,669E-05 0,7  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

55108,00 19329,50 0,75 0,006 122 5,49 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 0,75 0,006 100,0  

65108,00 19329,50 0,51 0,004 248 8,18 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 0,51 0,004 100,0  

55108,00 9329,50 0,38 0,003 28 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 0,38 0,003 100,0  
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Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 6,76E-03 0,034 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,75E-03 0,014 40,7  

0 0 1 2,55E-03 0,013 37,7  

0 0 3 1,39E-03 0,007 20,5  

0 0 5 5,13E-05 2,566E-04 0,8  

0 0 4 2,47E-05 1,235E-04 0,4  

55108,00 19329,50 5,77E-03 0,029 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,98E-03 0,015 51,6  

0 0 1 2,71E-03 0,014 46,9  

0 0 5 5,82E-05 2,911E-04 1,0  

0 0 3 2,43E-05 1,214E-04 0,4  

0 0 4 3,26E-06 1,631E-05 0,1  

55108,00 9329,50 4,94E-03 0,025 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 1,90E-03 0,010 38,6  

0 0 1 1,62E-03 0,008 32,9  

0 0 3 1,31E-03 0,007 26,5  

0 0 4 5,56E-05 2,780E-04 1,1  

0 0 5 4,37E-05 2,183E-04 0,9  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 - 4,220E-08 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,592E-08 37,7  

0 0 2 0,00 1,719E-08 40,7  

0 0 3 0,00 8,656E-09 20,5  

0 0 4 0,00 1,429E-10 0,3  

0 0 5 0,00 2,970E-10 0,7  

55108,00 19329,50 - 3,605E-08 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,691E-08 46,9  

0 0 2 0,00 1,863E-08 51,7  
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0 0 3 0,00 1,518E-10 0,4  

0 0 4 0,00 1,887E-11 0,1  

0 0 5 0,00 3,368E-10 0,9  

55108,00 9329,50 - 3,081E-08 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,015E-08 32,9  

0 0 2 0,00 1,190E-08 38,6  

0 0 3 0,00 8,192E-09 26,6  

0 0 4 0,00 3,217E-10 1,0  

0 0 5 0,00 2,526E-10 0,8  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

65108,00 19329,50 7,25E-03 3,623E-04 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,95E-03 1,473E-04 40,7  

0 0 1 2,73E-03 1,364E-04 37,7  

0 0 3 1,48E-03 7,420E-05 20,5  

0 0 5 5,95E-05 2,973E-06 0,8  

0 0 4 2,86E-05 1,430E-06 0,4  

55108,00 19329,50 6,19E-03 3,095E-04 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,19E-03 1,597E-04 51,6  

0 0 1 2,90E-03 1,449E-04 46,8  

0 0 5 6,74E-05 3,372E-06 1,1  

0 0 3 2,60E-05 1,301E-06 0,4  

0 0 4 3,78E-06 1,889E-07 0,1  

55108,00 9329,50 5,30E-03 2,649E-04 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,04E-03 1,020E-04 38,5  

0 0 1 1,74E-03 8,697E-05 32,8  

0 0 3 1,40E-03 7,022E-05 26,5  

0 0 4 6,44E-05 3,220E-06 1,2  

0 0 5 5,06E-05 2,528E-06 1,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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65108,00 19329,50 7,55E-03 0,009 250 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,07E-03 0,004 40,7  

0 0 1 2,84E-03 0,003 37,7  

0 0 3 1,55E-03 0,002 20,5  

0 0 5 5,95E-05 7,134E-05 0,8  

0 0 4 2,86E-05 3,433E-05 0,4  

55108,00 19329,50 6,44E-03 0,008 113 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,33E-03 0,004 51,6  

0 0 1 3,02E-03 0,004 46,8  

0 0 5 6,74E-05 8,092E-05 1,0  

0 0 3 2,71E-05 3,252E-05 0,4  

0 0 4 3,78E-06 4,533E-06 0,1  

55108,00 9329,50 5,51E-03 0,007 28 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,12E-03 0,003 38,5  

0 0 1 1,81E-03 0,002 32,9  

0 0 3 1,46E-03 0,002 26,5  

0 0 4 6,44E-05 7,727E-05 1,2  

0 0 5 5,06E-05 6,068E-05 0,9  

 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

55108,00 19329,50 2,12 2,123 122 5,49 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 2,12 2,123 100,0  

65108,00 19329,50 1,45 1,450 248 8,18 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 1,45 1,450 100,0  

55108,00 9329,50 1,08 1,076 28 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6007 1,08 1,076 100,0  
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 
Регистрационный номер: 01-01-6092 

 

Предприятие: 42, ОВОС Ленинградская 6 

Город: 349, ЯНАО 

Район: 6, Новый район 

ВИД: 2, Горение аварийного разлива 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -24,4 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 5,2 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации 
атмосферы: 

160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, 
повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 12,2 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

№ ист. 

У
ч

е
т
 и

с
т
. 

В
а

р
. 

Т
и

п
 

Наименование 
источника 

В
ы

с
о

т
а

 и
с
т
. 

(м
) 

Д
и

а
м

е
т

р
 

у
с
т

ь
я

 (
м

) 

О
б

ъ
е
м

 Г
В

С
 

(к
у

б
.м

/с
) 

С
к

о
р

о
с
т

ь
 

Г
В

С
 

(м
/с

) 

Т
е
м

п
. 

Г
В

С
 

(°
С

) 

К
о

э
ф

. 
р

е
л

. 

Координаты 

Ш
и

р
и

н
а

 
и

с
т
. 

(м
) 

X1, (м) X2, 
(м) 

Y1, (м) Y2, 
(м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

1 + 1 1 
Труба судна "Спасатель 

Демидов" 
10 0,50 26,52 135,07 400,00 1 

59582,00  
0,00 

17178,50  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,1927110 0,000000 1 0,37 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,6813160 0,000000 1 0,03 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2105710 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2,4566670 0,000000 1 0,09 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 5,2408890 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000066 0,000000 1 0,00 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0561520 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,4038090 0,000000 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

2 + 1 1 
Труба судна "Hermit 

Viking" 
10 0,50 28,48 145,05 400,00 1 

59687,00  
0,00 

17599,00  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,6698670 0,000000 1 0,38 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7588530 0,000000 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2345360 0,000000 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2,7362500 0,000000 1 0,09 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 5,8373330 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000073 0,000000 1 0,00 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0625430 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,5635710 0,000000 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

3 + 1 1 
Труба судна "Normand 

Sitella" 
10 0,50 33,70 171,63 400,00 1 

58414,00  
0,00 

16489,50  

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,5253330 0,000000 1 0,38 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,8978670 0,000000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2775000 0,000000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

3,2375000 0,000000 1 0,09 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 6,9066670 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000086 0,000000 1 0,00 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0740000 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 1,8500000 0,000000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

4 + 1 1 Работа катера №1 3 0,10 0,85 108,23 400,00 1 
59196,50  

0,00 
15999,00  
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Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1367020 0,000000 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0222140 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0087180 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0610280 0,000000 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1736940 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000000 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0020120 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0482860 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

5 + 1 1 
Работа катера  

№2 
3 0,10 0,85 108,23 400,00 1 

59792,00  
0,00 

16653,00  

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1367020 0,000000 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0222140 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0087180 0,000000 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0610280 0,000000 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1736940 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000000 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0020120 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0482860 0,000000 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

6008 + 1 3 
Горение 
разлива 

2 0,00   0,00 1 
58858,00 59266,50 

533,00 
17117,50 16688,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4921,5003550 0,000000 1 703115,54 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 799,7438080 0,000000 1 57128,14 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0317 
Гидроцианид (Водород цианистый, 

Синильная кислота) 
235,7040400 0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 3040,5821160 0,000000 1 579194,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1107,8089880 0,000000 1 63307,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 235,7040400 0,000000 1 841852,89 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 1673,4986840 0,000000 1 9563,45 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 259,2744440 0,000000 1 148166,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 848,5345440 0,000000 1 121226,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 4,1927110 1 0,37 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 4,6698670 1 0,38 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 5,5253330 1 0,38 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,1367020 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,1367020 1 0,37 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 4921,5003550 1 703115,54 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 4936,1616700  703117,41  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,6813160 1 0,03 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,7588530 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,8978670 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0222140 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0222140 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 799,7438080 1 57128,14 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 802,1262720  57128,29  0,00  

Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6008 3 235,7040400 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 235,7040400  0,00  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,2105710 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,2345360 1 0,03 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,2775000 1 0,03 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0087180 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0087180 1 0,03 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 3040,5821160 1 579194,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3041,3221590  579194,93  0,00  
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Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 2,4566670 1 0,09 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 2,7362500 1 0,09 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 3,2375000 1 0,09 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0610280 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0610280 1 0,07 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 1107,8089880 1 63307,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1116,3614610  63307,73  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6008 3 235,7040400 1 841852,89 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 235,7040400  841852,89  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 5,2408890 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 5,8373330 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 6,9066670 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,1736940 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,1736940 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 1673,4986840 1 9563,45 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1691,8309610  9563,54  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0000066 1 0,00 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,0000073 1 0,00 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,0000086 1 0,00 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0000002 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0000002 1 0,00 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000229  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0561520 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 0,0625430 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 0,0740000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0020120 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0020120 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 6008 3 259,2744440 1 148166,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 259,4711630  148166,21  0,00  
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Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6008 3 848,5345440 1 121226,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 848,5345440  121226,82  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 1,4038090 1 0,02 474,08 19,31 0,00 0,00 0,00 

0 0 2 1 1,5635710 1 0,02 491,28 20,74 0,00 0,00 0,00 

0 0 3 1 1,8500000 1 0,02 534,41 24,54 0,00 0,00 0,00 

0 0 4 1 0,0482860 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

0 0 5 1 0,0482860 1 0,02 103,95 10,32 0,00 0,00 0,00 

Итого: 4,9139520  0,11  0,00  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код 
Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ * 

Фоновая 

концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 
 

Тип 
Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 
Тип 

Спр. 

значение 

Исп. в 

расч. 
Учет Интерп.  

0301 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК 

м/р 
0,200 0,200 

ПДК 

с/с 
0,040 0,040 1 Нет Нет  

0304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК 

м/р 
0,400 0,400 

ПДК 

с/с 
0,060 0,060 1 Нет Нет  

0317 

Гидроцианид (Водород 

цианистый, Синильная 

кислота) 

- - - 
ПДК 

с/с 
0,010 0,010 1 Нет Нет 

 

0328 Углерод (Сажа) 
ПДК 

м/р 
0,150 0,150 

ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Нет Нет  

0330 
Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК 

м/р 
0,500 0,500 

ПДК 

с/с 
0,050 0,050 1 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК 

м/р 
0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  

0337 Углерод оксид 
ПДК 

м/р 
5,000 5,000 

ПДК 

с/с 
3,000 3,000 1 Нет Нет  

0703 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
- - - 

ПДК 

с/с 

1,000E-

06 

1,000E-

06 
1 Нет Нет  

1325 Формальдегид 
ПДК 

м/р 
0,050 0,050 

ПДК 

с/с 
0,010 0,010 1 Нет Нет  

1555 
Этановая кислота 

(Уксусная кислота) 

ПДК 

м/р 
0,200 0,200 

ПДК 

с/с 
0,060 0,060 1 Нет Нет  

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 

"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 

концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 Направление ветра  

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 

Высота (м) 
Координаты середины 

1-й стороны (м) 
Координаты середины 2-

й стороны (м) Ширина 
(м) 

X Y X Y 
По 

ширине 
По длине 

1 Полное 
описание 

0,00 -27151,75 181303,50 -27151,75 180000,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 106417,00 -85834,50 2,00 на границе жилой зоны п. Харасавэй 

2 96783,00 -112110,50 2,00 на границе охранной зоны ООПТ "Ямальский" 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,44 0,088 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,44 0,088 99,9  

0 0 3 2,10E-04 4,191E-05 0,0  

0 0 2 1,45E-04 2,907E-05 0,0  

0 0 1 1,28E-04 2,553E-05 0,0  

0 0 4 5,02E-06 1,005E-06 0,0  

0 0 5 4,97E-06 9,933E-07 0,0  

2 96783,00 -112110,50 2,00 0,30 0,059 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,29 0,059 99,9  

0 0 3 1,40E-04 2,792E-05 0,0  

0 0 2 9,78E-05 1,956E-05 0,0  

0 0 1 8,56E-05 1,713E-05 0,0  

0 0 4 3,35E-06 6,691E-07 0,0  

0 0 5 3,32E-06 6,650E-07 0,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,04 0,014 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,04 0,014 99,9  

0 0 3 1,70E-05 6,810E-06 0,0  

0 0 2 1,18E-05 4,724E-06 0,0  

0 0 1 1,04E-05 4,148E-06 0,0  

2 96783,00 -112110,50 2,00 0,02 0,010 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,02 0,010 99,9  

0 0 3 1,13E-05 4,537E-06 0,0  

0 0 2 7,95E-06 3,179E-06 0,0  

0 0 1 6,96E-06 2,783E-06 0,0  
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Вещество: 0317  Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 - 0,004 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,00 0,004 100,0  

2 96783,00 -112110,50 2,00 - 0,003 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,00 0,003 100,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,36 0,055 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,36 0,054 100,0  

0 0 3 1,40E-05 2,105E-06 0,0  

0 0 2 9,73E-06 1,460E-06 0,0  

0 0 1 8,55E-06 1,282E-06 0,0  

2 96783,00 -112110,50 2,00 0,24 0,036 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,24 0,036 100,0  

0 0 3 9,35E-06 1,402E-06 0,0  

0 0 2 6,55E-06 9,824E-07 0,0  

0 0 1 5,73E-06 8,601E-07 0,0  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,04 0,020 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,04 0,020 99,7  

0 0 3 4,91E-05 2,456E-05 0,1  

0 0 2 3,41E-05 1,703E-05 0,1  

0 0 1 2,99E-05 1,496E-05 0,1  

2 96783,00 -112110,50 2,00 0,03 0,013 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

0 0 6008 0,03 0,013 99,7  

0 0 3 3,27E-05 1,636E-05 0,1  

0 0 2 2,29E-05 1,146E-05 0,1  

0 0 1 2,01E-05 1,003E-05 0,1  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,53 0,004 335 12,20 - - - - 4 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,53 0,004 100,0  

2 96783,00 -
112110,50 

2,00 0,35 0,003 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,35 0,003 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра 
Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 6,02E-03 0,030 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 6,00E-03 0,030 99,6  

0 0 3 1,05E-05 5,239E-05 0,2  

0 0 2 7,27E-06 3,634E-05 0,1  

0 0 1 6,38E-06 3,191E-05 0,1  

2 96783,00 -
112110,50 

2,00 4,03E-03 0,020 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 4,01E-03 0,020 99,6  

0 0 3 6,98E-06 3,490E-05 0,2  

0 0 2 4,89E-06 2,445E-05 0,1  

0 0 1 4,28E-06 2,141E-05 0,1  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра 
Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 - 6,552E-10 335 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,948E-10 29,7  

0 0 2 0,00 2,387E-10 36,4  

0 0 3 0,00 2,181E-10 33,3  

2 96783,00 -
112110,50 

2,00 - 5,230E-10 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,584E-10 30,3  

0 0 2 0,00 1,928E-10 36,9  

0 0 3 0,00 1,693E-10 32,4  

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра 
Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли ПДК мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,09 0,005 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,09 0,005 100,0  

0 0 3 1,12E-05 5,613E-07 0,0  

0 0 2 7,79E-06 3,893E-07 0,0  

0 0 1 6,84E-06 3,419E-07 0,0  

2 96783,00 -
112110,50 

2,00 0,06 0,003 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,06 0,003 100,0  
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0 0 3 7,48E-06 3,740E-07 0,0  

0 0 2 5,24E-06 2,620E-07 0,0  

0 0 1 4,59E-06 2,294E-07 0,0  

Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 0,08 0,015 335 12,20 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 0,08 0,015 100,0  

2 96783,00 -112110,50 2,00 0,05 0,010 344 12,20 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 0,05 0,010 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до 
исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 106417,00 -85834,50 2,00 1,17E-04 1,405E-04 335 4,24 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 2 4,26E-05 5,115E-05 36,4  

0 0 3 3,90E-05 4,674E-05 33,3  

0 0 1 3,48E-05 4,174E-05 29,7  

2 96783,00 -112110,50 2,00 9,34E-05 1,121E-04 344 4,24 - - - - 1 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 2 3,44E-05 4,132E-05 36,8  

0 0 3 3,02E-05 3,629E-05 32,4  

0 0 1 2,83E-05 3,394E-05 30,3  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

60000,00 12848,25 349,05 69,811 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 348,99 69,799 100,0  

0 0 1 0,03 0,005 0,0  

0 0 2 0,02 0,003 0,0  

0 0 3 0,01 0,003 0,0  

0 0 4 3,76E-03 7,521E-04 0,0  

0 0 5 7,11E-04 1,423E-04 0,0  

60000,00 22848,25 228,71 45,742 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 228,67 45,733 100,0  

0 0 2 0,01 0,003 0,0  

0 0 3 0,01 0,003 0,0  

0 0 1 0,01 0,002 0,0  

0 0 4 1,78E-03 3,551E-04 0,0  

0 0 5 1,02E-03 2,035E-04 0,0  

50000,00 12848,25 127,32 25,465 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 127,30 25,460 100,0  

0 0 3 0,01 0,002 0,0  

0 0 1 6,10E-03 0,001 0,0  

0 0 2 5,95E-03 0,001 0,0  

0 0 5 1,06E-03 2,127E-04 0,0  

0 0 4 8,79E-04 1,758E-04 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли 
ПДК 

мг/куб.м 

60000,00 12848,25 28,36 11,344 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад 
(мг/куб.м) 

Вклад %  

0 0 6008 28,36 11,342 100,0  

0 0 1 2,10E-03 8,383E-04 0,0  

0 0 2 1,41E-03 5,639E-04 0,0  
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0 0 3 1,06E-03 4,243E-04 0,0  

0 0 4 3,06E-04 1,222E-04 0,0  

0 0 5 5,78E-05 2,312E-05 0,0  

60000,00 22848,25 18,58 7,433 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 18,58 7,432 100,0  

0 0 2 1,15E-03 4,604E-04 0,0  

0 0 3 1,07E-03 4,272E-04 0,0  

0 0 1 1,01E-03 4,044E-04 0,0  

0 0 4 1,44E-04 5,771E-05 0,0  

0 0 5 8,27E-05 3,307E-05 0,0  

50000,00 12848,25 10,35 4,138 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 10,34 4,137 100,0  

0 0 3 8,24E-04 3,297E-04 0,0  

0 0 1 4,96E-04 1,984E-04 0,0  

0 0 2 4,83E-04 1,932E-04 0,0  

0 0 5 8,64E-05 3,457E-05 0,0  

0 0 4 7,14E-05 2,856E-05 0,0  

 

Вещество: 0317  Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)  

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 - 3,332 347 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,00 3,332 100,0  

60000,00 22848,25 - 2,190 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,00 2,190 100,0  

50000,00 12848,25 - 1,219 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 0,00 1,219 100,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 287,49 43,124 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 287,49 43,123 100,0  
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0 0 1 1,73E-03 2,591E-04 0,0  

0 0 2 1,16E-03 1,743E-04 0,0  

0 0 3 8,74E-04 1,311E-04 0,0  

0 0 4 3,20E-04 4,797E-05 0,0  

0 0 5 6,05E-05 9,074E-06 0,0  

60000,00 22848,25 188,37 28,255 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 188,37 28,255 100,0  

0 0 2 9,49E-04 1,423E-04 0,0  

0 0 3 8,80E-04 1,320E-04 0,0  

0 0 1 8,33E-04 1,250E-04 0,0  

0 0 4 1,51E-04 2,265E-05 0,0  

0 0 5 8,65E-05 1,298E-05 0,0  

50000,00 12848,25 104,87 15,730 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 104,86 15,730 100,0  

0 0 3 6,79E-04 1,019E-04 0,0  

0 0 1 4,09E-04 6,131E-05 0,0  

0 0 2 3,98E-04 5,973E-05 0,0  

0 0 5 9,04E-05 1,357E-05 0,0  

0 0 4 7,47E-05 1,121E-05 0,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 31,44 15,718 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 31,42 15,711 100,0  

0 0 1 6,05E-03 0,003 0,0  

0 0 2 4,07E-03 0,002 0,0  

0 0 3 3,06E-03 0,002 0,0  

0 0 4 6,72E-04 3,358E-04 0,0  

0 0 5 1,27E-04 6,351E-05 0,0  

60000,00 22848,25 20,60 10,299 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 20,59 10,294 100,0  

0 0 2 3,32E-03 0,002 0,0  

0 0 3 3,08E-03 0,002 0,0  

0 0 1 2,92E-03 0,001 0,0  

0 0 4 3,17E-04 1,585E-04 0,0  

0 0 5 1,82E-04 9,085E-05 0,0  

50000,00 12848,25 11,47 5,734 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 11,46 5,731 100,0  

0 0 3 2,38E-03 0,001 0,0  
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0 0 1 1,43E-03 7,152E-04 0,0  

0 0 2 1,39E-03 6,968E-04 0,0  

0 0 5 1,90E-04 9,497E-05 0,0  

0 0 4 1,57E-04 7,847E-05 0,0  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 416,54 3,332 347 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 416,54 3,332 100,0  

60000,00 22848,25 273,79 2,190 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 273,79 2,190 100,0  

50000,00 12848,25 152,42 1,219 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 152,42 1,219 100,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 4,75 23,749 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 4,75 23,734 99,9  

0 0 1 1,29E-03 0,006 0,0  

0 0 2 8,67E-04 0,004 0,0  

0 0 3 6,53E-04 0,003 0,0  

0 0 4 1,91E-04 9,556E-04 0,0  

0 0 5 3,62E-05 1,808E-04 0,0  

60000,00 22848,25 3,11 15,562 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 3,11 15,551 99,9  

0 0 2 7,08E-04 0,004 0,0  

0 0 3 6,57E-04 0,003 0,0  

0 0 1 6,22E-04 0,003 0,0  

0 0 4 9,02E-05 4,512E-04 0,0  

0 0 5 5,17E-05 2,586E-04 0,0  

50000,00 12848,25 1,73 8,663 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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0 0 6008 1,73 8,657 99,9  

0 0 3 5,07E-04 0,003 0,0  

0 0 1 3,05E-04 0,002 0,0  

0 0 2 2,97E-04 0,001 0,0  

0 0 5 5,41E-05 2,703E-04 0,0  

0 0 4 4,47E-05 2,233E-04 0,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 - 4,126E-08 355 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 2,000E-08 48,5  

0 0 2 0,00 1,981E-08 48,0  

0 0 3 0,00 9,476E-11 0,2  

0 0 4 0,00 4,089E-10 1,0  

0 0 5 0,00 9,406E-10 2,3  

60000,00 22848,25 - 3,967E-08 185 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 1,668E-08 42,0  

0 0 2 0,00 1,862E-08 46,9  

0 0 3 0,00 3,501E-09 8,8  

0 0 4 0,00 4,243E-10 1,1  

0 0 5 0,00 4,466E-10 1,1  

50000,00 12848,25 - 2,750E-08 65 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,00 8,574E-09 31,2  

0 0 2 0,00 1,018E-08 37,0  

0 0 3 0,00 8,346E-09 30,3  

0 0 4 0,00 1,801E-10 0,7  

0 0 5 0,00 2,210E-10 0,8  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 73,55 3,677 347 4,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 73,54 3,677 100,0  

0 0 1 1,38E-03 6,909E-05 0,0  
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0 0 2 9,30E-04 4,648E-05 0,0  

0 0 3 6,99E-04 3,497E-05 0,0  

0 0 4 2,21E-04 1,107E-05 0,0  

0 0 5 4,19E-05 2,094E-06 0,0  

60000,00 22848,25 48,19 2,409 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 48,19 2,409 100,0  

0 0 2 7,59E-04 3,794E-05 0,0  

0 0 3 7,04E-04 3,520E-05 0,0  

0 0 1 6,67E-04 3,333E-05 0,0  

0 0 4 1,05E-04 5,227E-06 0,0  

0 0 5 5,99E-05 2,995E-06 0,0  

50000,00 12848,25 26,83 1,341 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 26,83 1,341 100,0  

0 0 3 5,43E-04 2,717E-05 0,0  

0 0 1 3,27E-04 1,635E-05 0,0  

0 0 2 3,19E-04 1,593E-05 0,0  

0 0 5 6,26E-05 3,131E-06 0,0  

0 0 4 5,17E-05 2,587E-06 0,0  

 

Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 59,98 11,996 347 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 59,98 11,996 100,0  

60000,00 22848,25 39,43 7,885 189 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 39,43 7,885 100,0  

50000,00 12848,25 21,95 4,390 66 12,20 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6008 21,95 4,390 100,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. ветра Скор. ветра 
Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60000,00 12848,25 7,40E-03 0,009 355 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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0 0 1 3,57E-03 0,004 48,3  

0 0 2 3,54E-03 0,004 47,8  

0 0 5 1,88E-04 2,260E-04 2,5  

0 0 4 8,18E-05 9,822E-05 1,1  

0 0 3 1,69E-05 2,031E-05 0,2  

60000,00 22848,25 7,10E-03 0,009 185 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,32E-03 0,004 46,8  

0 0 1 2,98E-03 0,004 41,9  

0 0 3 6,25E-04 7,502E-04 8,8  

0 0 5 8,94E-05 1,073E-04 1,3  

0 0 4 8,49E-05 1,019E-04 1,2  

50000,00 12848,25 4,92E-03 0,006 65 4,24 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 1,82E-03 0,002 37,0  

0 0 1 1,53E-03 0,002 31,1  

0 0 3 1,49E-03 0,002 30,3  

0 0 5 4,42E-05 5,308E-05 0,9  

0 0 4 3,61E-05 4,328E-05 0,7  
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Приложение 4. Результаты акустического расчета 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии 

с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения ат-

мосферы, приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Наименование Координаты Высота, м Тип точки 

x y 

ООПТ «Ямальский» 97045,5 -112460,5 1,5 Пользовательская 

п. Харасавэй 106154,5 -86185 1,5 Жилая зона 

  

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел 

которой образует расчетную точку, приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Наименова-

ние 

Координаты срединной линии Ширина, м Высо-

та, м 

Шаг сет-

ки, м 

Шаг 

СЗЗ, м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1. Площадка 0 -37500 150000 -37500 165000 1,5 15000 0 

  

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в 

таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Источник 

Т
и

п
 

В
ы

со
та

, 
м

 Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в 

октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц LpA 
x1 y1 

Ши

ри-

на, 

м 
x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

«Спасатель 

Демидов» 

Т 1,5 59582 17178,5 - 85 85 84 87 72 68 63 59 54 79,7

25 

«HERMIT 

VIKING» 

Т 1,5 59687 17599 - 90 90 88 82 79 73 69 64 59 80,4

96 

Движение 

катеров 

П 1,5 59196,5 15999 5 44 44 47 50 50 54 45 34 22 55,5

52 

Скиммер 1 Т 1,5 59580 17178,5 - 89,2 89,2 89,3 87,2 83 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0

24 

Скиммер 2 Т 1,5 59500 17200 - 89,2 89,2 89,3 87,2 83 79,3 73,9 68,2 62,2 85,0

24 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; 

для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади ис-

точника. 

 

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 

Точка Тип 

Координаты Вы-

сота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lа,д

БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. ООПТ 

«Ямаль-

ский» 

Поль 97045,5 -112460,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. п. Ха-

расавэй 

Жил. 106154,5 -86185 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; 

«Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц 

и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; 

«Пл.ж» - точка на площадке отдыха жилой зоны. 
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Приложение 5. Сертификаты на сорбирующие изделия 
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Приложение 6. Материалы общественных обсуждений 
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Лицензия ООО «СОРЭКС» 
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Приложение 8. Документы на флот 

Судно «Hermit Viking» 
Международный сертификат о предотвращении загрязнения сточными водами 
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Международное свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

293 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

294 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

295 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 

296 

 

 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью 
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Судно «Нептун» 

Международный сертификат о предотвращении загрязнения сточными водами 
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