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Условные обозначения
АДГ

–

аварийный дизель-генератор

АСГ

–

аварийно-спасательная готовность

АСС

–

аварийно-спасательное судно

АСФ

–

аварийно-спасательное формирование

БСВ

–

буровые сточные воды

БШ

–

буровой шлам

ВБР

–

водные биоресурсы

ВПП

–

взлетно-посадочная площадка

ГДИ

–

гидродинамические исследования

ГКМ

–

газоконденсатное месторождение

ЗВ

–

загрязняющие вещества

ЛПВ

–

лимитирующий показатель вредности

ЛРН

–

ликвидация разливов нефти

ЛЧС(Н)

–

ликвидация чрезвычайной ситуации (обусловленной разливом нефти и
нефтепродуктов)

ОБР

–

отработанный буровой раствор

ОБУВ

–

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ООПТ

–

особо охраняемая природная территория

ПАУ

–

полициклические ароматические углеводороды

ПВО

–

противовыбросовое оборудование

ПДК

–

предельно допустимая концентрация

ПЛРН

–

план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

РЗУ

–

рыбозащитное устройство

РМРС

–

Российский морской регистр судоходства

СО

–

судно обеспечения

УО

–

установка опреснения

ФККО

–

федеральный классификационный каталог отходов

ЧС (Н)

–

чрезвычайная ситуация (обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов)
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Введение
Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" и выполненная в его рамках
оценка воздействия на окружающую среду имеет целью определить достаточность
организационных и технических решений по предупреждению негативного воздействия
на окружающую среду в связи с проведением работ по бурению разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения (лицензионный участок недр федерального
значения, включающий Ленинградское газоконденсатное месторождение).
Выполнена оценка характера, степени и масштаба воздействия планируемой деятельности
на состояние окружающей среды, а также обоснование достаточности проектных решений,
обеспечивающих экологическую безопасность намечаемой деятельности и снижение возможного
негативного влияния на окружающую среду до приемлемых (допустимых) значений.
Заказчик проектной документации – ООО "Газпром недра": ОГРН 1077763601948; ИНН
890301917760; юр. адрес 117418, г. Москва, Новочерёмушкинская улица, д. 65; генеральный
директор Черепанов Всеволод Владимирович; тел. (495) 719-57-75; факс (495) 719-57-65; e-mail
office@nedra.gazprom.ru.
Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" выполнен на основании
Задания на разработку разделов проектной документации "Строительство разведочной скважины
№ 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения". В соответствии с Заданием на
проектирование проектная документация, в том числе настоящий раздел, выполнены для стадии
бурения (строительства) скважины, эксплуатация скважины в данном проекте не рассматривается.
Программа работ, планируемых на участке недр федерального значения, включающем
Ленинградское газоконденсатное месторождение, определена обязательствами Лицензии на
пользование недрами для целей геологического изучения, разведки и добычи углеводородного
сырья (ШКМ 16123 НР, срок действия до 16 декабря 2043 года).
Целью бурения на Ленинградском газоконденсатном месторождении (далее – ГКМ)
является уточнение геологического строения месторождения и геологических извлекаемых запасов
углеводородов.
В соответствии с графиком бурения ООО "Газпром недра", бурение разведочной скважины
№ 6 Ленинградского ГКМ планируется провести при помощи полупогружной плавучей буровой
установки (далее – ППБУ) "Северное сияние". Работы по строительству скважины планируется
провести в один навигационный сезон 2022-2024 гг.
Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ предполагается на
континентальном шельфе Российской Федерации Карского моря, на расстоянии около 95 км к
западу от ближайшей сухопутной территории Российской Федерации – п-ва Ямал.
Район (акватория) производства работ ограничивается зоной безопасности вокруг ППБУ,
которая составляет 500 м во всех направлениях согласно ст. 60 Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. В соответствии с выполненной оценкой воздействия на окружающую среду зона влияния в
период строительства составит не более 12,5 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 строительству
скважины не граничит и не затрагивает муниципальные районы, а также муниципальные городские
округа субъектов РФ.
Согласно горно-геологическим условиям проектного разреза и составленного графика
совмещенных давлений разработана конструкция проектируемой скважины, позволяющая
безопасное вскрытие всех стратиграфических комплексов с выполнением поставленной
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геологической задачи. Обоснование возможности достижения цели намечаемой деятельности при
помощи бурового комплекса ППБУ "Северное сияние" представлено в разделе 5 "Технологические
решения" (том 5.7 проектной документации).
Буровой комплекс ППБУ "Северное сияние" оснащен современным основным и
вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля
технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной
безопасности, требованиям охраны окружающей среды.
Бурение всех элементов скважины планируется выполнить с использованием буровых
растворов на водной основе, которые обеспечивают качественную и безаварийную проводку
скважины.
ППБУ "Северное сияние" полностью обеспечивает применяемую недропользователем
технологию бурения, исключающую попадание в морскую среду загрязняющих веществ
(технологических жидкостей, отходов бурения и др.) – принцип "нулевого сброса".
Основой для выполнения оценки воздействия на окружающую среду послужили материалы
проектной документации "Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения", сведения о современном состоянии окружающей среды в
районе намечаемой деятельности, в том числе материалы инженерных изысканий, а также сведения
о объектах-аналогах.
Оценка воздействия на окружающую среду и материалы раздела "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды" выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области экологии, прежде всего:
–

Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

–

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

–

Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации";

–

Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ "О континентальном шельфе РФ";

–

Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

–

Федеральный закон от 21.02.92 г. № 2395-I "О недрах";

–

Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире";

–

Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях";

–

Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

–

Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

–

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов;

–

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов
проектной документации и требования к их содержанию";

–

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999
"Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду";

–

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана
окружающей среды";

–

СТО Газпром 7.1-008-2012 "Руководство по разработке проектной документации на
строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин";
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–

ГОСТ Р 53241-2008 "Геологоразведка морская. Требования к охране морской среды при
разведке и освоении нефтегазовых месторождений континентального шельфа,
территориального моря и прибрежной зоны";

–

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78),

иными нормативными правовыми актами РФ и методическими
регламентирующими природопользование и охрану окружающей среды.
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Общие сведения о намечаемой деятельности

Площадка намечаемой деятельности расположена в юго-западной части континентального
шельфа Карского моря, в пределах Ленинградского ГКМ (лицензия ШКМ 16123 НР, срок действия
до 16 декабря 2043 года).
Обзорная карта-схема района намечаемой деятельности с указанием границ лицензионного
участка и расположения объекта представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема района строительства
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Глубина моря в точке бурения составляет 131 м.
Участок недр федерального значения, включающий Ленинградское ГКМ, территориально
находится в юго-западной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от п-ова
Ямал, в 130 км к северо-западу от мыса Харасавэй, в северной части Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции, в пределах Южно-Карской нефтегазоносной области.
Место проведения намечаемой деятельности расположено за пределами территориального
моря, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации,
на значительном удалении от береговой линии и от населенных мест:
– расстояние до ближайшей береговой линии п-ова Ямал – 95 км в восточном направлении;
– расстояние до о. Новая Земля – более 300 км в северо-западном направлении;
– расстояние до ближайшего порта (п. Харасавэй) 130 км на юго-восток, на прилегающем
побережье п-ов Ямал мест постоянного проживания населения нет. Ближайший
населенный пункт к участку работ – поселок Сеяха удален от места работ на 310 км.
Существенно ближе к району работ располагаются вахтовые поселки строителей
Харасавэй и Сабетта, удаленные на 110 и 225 км соответственно
1.1 Основные технические решения
Ленинградское ГКМ, уникальное по запасам газоконденсатное месторождение, было
открыто в пределах Ленинградского лицензионного участка (далее – ЛУ), в 1990 г. Поисковооценочное бурение в пределах Западно-Ямальского шельфа в период 1987-1990 гг. проводилось
силами ФГУП "Арктикморнефтегазразведка" на крупных высокоамплитудных антиклинальных
поднятиях Ленинградском и Русановском. В этот период в пределах Ленинградского поднятия
пробурено две поисково-оценочные скважины, вскрывшие разрез аптских отложений.
Первая поисково-оценочная скв. 1 пробурена в 1989 г. в сводовой части Ленинградской
структуры на глубину 2453 м. Вторая поисково-оценочная скв. 2 заложена в пределах юго-западной
периклинали структуры.
В 2013 году участок был передан ОАО "Газпром" с целью проведения геологического
изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
В рамках работ по разведке Ленинградского ГКМ в период 2017-2020 гг. были закончены
строительством три разведочные скважины. По результатам полученной геолого-геофизической
информации и проведённых испытаний была подтверждена продуктивность пластов ПК1, ПК7, ПК8,
ПК9, ХМ6-7, ХМ8-9, ТП1, ТП2, ТП5, ТП11 3, а также выявлены новые залежи пластов ТП6 и ТП7 2.
Продуктивными и перспективными в нефтегазоносном отношении на Ленинградском
месторождении являются сеноман-альбские, аптские, неокомские и юрские отложения
(марресалинская, яронгская, танопчинская, ахская, малышевская и вымская свиты.
В 2020 г. в рамках работ "Дополнения к проекту разведочных работ на Ленинградском
газоконденсатном месторождении" скорректировались проектные решения по результатам
обработки и интерпретации выполненных сейсморазведочных работ 3D и строительства новых
скважин.
Настоящим проектом планируется бурение разведочной скважины на Ленинградском ГКМ
с использованием бурового комплекса полупогружной плавучей буровой установки (далее – ППБУ)
"Северное сияние".
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1.1.1 Краткое описание ППБУ "Северное сияние"
ППБУ "Северное сияние" построена в 2011 году на судоверфи BCЗ, SHI (Россия, Южная
Корея) по проекту 3091, представляет собой передвижную автономную буровую установка 6-го
поколения со стабилизирующими колоннами, предназначенная для эксплуатации в зимних и
суровых климатических условиях. Установка предназначена для бурения разведочных и
эксплуатационных нефтяных и газовых наклонно-горизонтальных скважин с подводным
заканчиванием, с максимальной длиной по стволу до 7500 м, при глубине воды от 70 до 500 м.
Габариты ППБУ: длина – 118,56 м, ширина – 76,72 м, высота – 38,15 м. Общий вид
ППБУ оборудования приведён на рисунке 1.1.1.1.

Рисунок 1.1.1.1 – Общий вид ППБУ "Северное сияние"
ППБУ состоит из корпуса верхнего строения, шести стабилизирующих колонн, двух
понтонов, четырех горизонтальных поперечных и четырех горизонтальных диагональных раскосов.
Верхнее строение состоит из двойного дна, главной, промежуточной и верхней палуб. На верхней
палубе находятся палубные помещения, вентиляционные камеры, верхняя часть жилого модуля с
надстроенной рулевой рубкой и постами управления, грузоподъемные краны и вертолетная палуба.
Двойное дно является водонепроницаемым и состоит из сухих отсеков. Доступ в помещения
двойного дна осуществляется через люки (в местах, где расположены трубы, кабели, оборудование)
и через горловины.
В корпусе верхнего строения находятся буровая шахта, машинные отделения, помещения
циркуляционной системы бурового раствора, мастерские, машинные отделения для
вспомогательных механизмов, другие зоны, блоки и помещения.
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Жилой блок ППБУ расположен на главной палубе и имеет три яруса с выходами на
промежуточную и верхнюю палубы.
Вертолетная площадка расположена в верхней части жилого модуля с левого борта,
предназначена для следующих типов вертолетов: МИ-38, МИ-8 МВТ, МИ-171, МИ-172, Ка-32. Для
дозаправки вертолета авиационным топливом на ППБУ предусмотрено 3 емкости объемом 2,7 м3
каждая, расположены на верхней палубе в носовой части, левый борт.
Портальное основание буровой установки расположено на главной палубе над скважинным
колодцем.
Горизонтальный стеллаж для труб расположен на главной палубе в носовой части от буровой
шахты. Секции райзера (водоотделяющая колонна) складываются горизонтально на верхней палубе
в кормовой части. На верхней палубе в кормовой части также предусмотрены помещения вибросит,
зоны сбора шлама и подводного аппарата с дистанционным управлением, а также крытые районы
для размещения оборудования испытания скважин.
Угловые колонны ППБУ используются для размещения балластных танков и проходов к
насосным помещениям понтонов. Центральные колонны используются для размещения цистерн
сыпучих материалов и цемента.
В понтонах размещаются цистерны балластной воды, дизельного топлива, воды для бурения
скважин, питьевой воды, бурового раствора, рассола, сырой нефти, цепные ящики для якорных
цепей и помещения для механизмов (насосные помещения и помещения для подруливающих
устройств).
Система балластировки обеспечивает управление осадкой и устойчивостью положения
ППБУ в различных режимах (рабочий, буксировка, отстой и др.) с учетом переменных внешних
условий и палубных нагрузок. Балластные танки системы расположены в кормовой и носовой
частях понтонов и в угловых колоннах. Управление балластом обеспечивается восемью насосами
балластных танков (по одному в каждом из балластных помещений в верхней части доступа колонн)
производительностью 450 м3/час с рабочим давлением 500 кПа. Насосы балластных танков
соединены с балластным манифольдом так, чтобы отказ одного из насосов не влиял на работу всей
системы.
Под днищем понтонов расположены четыре подруливающих установки (ПУ) азимутального
типа (с поворотным винтом).
ППБУ "Северное сияние" оснащена общесудовыми системами
предусмотренными правилами Морского регистра, включающими:

и

механизмами,

– радиооборудование, радиотелефонная станция, система спутниковой связи;
–

спасательные средства (плоты, шлюпки, круги, жилеты, сигнальные буи, ракетницы и
прочее);

–

пожарную сигнализацию и противопожарные средства, газоанализаторы, системы
аварийной остановки технологического оборудования;

–

системы водоснабжения и водоотведения, вентиляционные системы;

–

палубные и грузоподъемные механизмы и пр.

Общий вид главной и верхней палубы ППБУ представлены на рисунках 1.1.1.2-1.1.1.3.
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Рисунок 1.1.1.2 – План главной палубы
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Рисунок 1.1.1.3 – План верхней палубы
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1.1.1.1 Система электроснабжения
ППБУ оснащена энергетической установкой в состав которой входят: приводные дизельные
двигатели "Caterpillar 3616" (6 шт.), генератор холостого хода DOOSAN AD136DI (1 шт.)
мощностью 115 кВт, генераторы переменного тока KATO USA/AA28248000 (6 шт.) мощность
5200 кВт каждый, генератор холостого хода Cammins UCM274F1 (1 шт.) мощностью 91 кВт.
Дизель-генераторы размещаются в двух машинных отделениях по три установки в каждом.
Генераторные установки приспособлены для работы в условиях крена и дифферента ППБУ.
Машинные отделения и отделения распределительных щитов отделены от прилегающих
помещений переборками и палубами, изолированными в соответствии со стандартом A-60.
Дизель-генераторы имеют взаимное резервирование и аттестованы в качестве аварийных
источников энергоснабжения. Каждый из шести главных генераторов может выполнять функцию
аварийного генератора.
Аккумуляторные батареи, расположенные в аккумуляторном помещении, обеспечивают
подачу аварийного питания, напряжением 24 В. Период работы полной заряженной батареи
определен 48 часов. Зарядные устройства питают аккумуляторы.
На случай аварийной ситуации установлены два независимых блока источников
бесперебойного питания (ИБП) емкостью 120 кВА каждый на напряжение 230 В переменного тока.
Эти блоки обеспечивают электроэнергией всех потребителей, требующих постоянного питания.
1.1.1.2 Системы водоснабжения
ППБУ "Северное сияние" оборудована системами снабжения пресной питьевой, пресной
технической и морской (забортной) воды.
Система пресной питьевой воды.
Система предназначена для приема и автоматической подачи воды на бытовые и технические
нужды. В состав системы водоснабжения входят:
–

цистерны для хранения запасов питьевой воды (суммарный объём 914,8 м3);

–

два электронасоса (один резервный), предназначенные для подачи воды из цистерн
потребителям;

–

два электрических нагревателя (для подачи воды в туалетные комнаты, душевые, камбуз,
и т.д.);

–

циркуляционный насос горячей воды (для подачи воды в туалетные комнаты, душевые,
камбуз);

–

трубопроводы и арматура.

Пресная вода для хозяйственно-бытового назначения транспортируется с базы
производственного обеспечения (г. Мурманск) и поставляется по мере необходимости судами
обеспечения. Необходимость определяется административно-хозяйственной частью морской
службы ППБУ.
ППБУ оснащена двумя установками дистилляции воды "AQUAMAR AQ-40/2" производства
"Gefico Enter.", с суммарной производительностью 82,0 м3/сут (41 м3/сут каждая). Использование
опреснительных установок, при проведении работ по строительству скважины № 6 Ленинградского
ГКМ, не планируется.
Система пресной технической воды
В систему обеспечения пресной технической водой входят следующие элементы:

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

–

цистерны для хранения пресной технической воды;

–

два электронасоса (один резервный);

–

система трубопроводов, насосов и арматуры для распределения воды потребителям.
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При строительстве скважины техническая пресная вода используется для приготовления
буровых и тампонажных растворов, при приготовлении жидкости для испытания скважины, при
установке цементных мостов в процессе ликвидации скважины.
Перед выходом на точку бурения, цистерны с питьевой и пресной технической водой
заполняются из сетей порта. По мере необходимости в процессе бурения подвоз воды
осуществляется вспомогательным судном. Питьевая пресная вода на ППБУ доставляется в
бутилированном виде по Договору обслуживания. Объем одной емкости с питьевой водой
составляет 19 л.
Система забортной воды
Водозабор морской воды находится в кормовых насосных отделениях платформы с
внутренней стороны корпуса под стабилизирующей колонной. Каждое насосное отделение имеет
по 2 кингстонные коробки, расположенные в кормовой части платформы, одна для системы
балластной воды, вторая для системы подачи морской воды (в систему охлаждения и на другие
нужды). Кроме балластного насоса в каждом насосном отделении имеется по одному насосу подачи
морской воды на технические нужды платформы.
Для предотвращения захвата морских организмов, в соответствии с требованиями
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и
рыбозащитные сооружения", водозабор оснащен рыбозащитным устройством (далее – РЗУ) типа
"жалюзи с потокообразователем".
Принцип работы РЗУ основан на принудительном отведении рыб от жалюзийного экрана
при помощи струй воды потокообразователя. При включении насоса, вода поступает
в водозаборный рукав и потокообразователь. Потокообразователь по фронту жалюзи, при помощи
сопел формирует поток воды (струи), который перемещает молодь рыбы за пределы водозабора.
Разработка проекта РЗУ произведена Российской компанией ООО "ОСАННА", которая
специализируется на подобных работах, имеет соответствующую лицензию. Проект РЗУ
согласован Росрыболовством, паспорт и согласование РЗУ представлены в Приложении И.
Морская вода на ППБУ может использоваться:
–

для балластировки и балансировки ППБУ – балластировка и балансировка ППБУ
производится 1 раз на точке бурения, после окончания работ морская вода сбрасывается
до объема необходимого для перегона установки в порт зимнего базирования;

–

для охлаждения дизельных генераторов, вспомогательных механизмов – дизельгенераторы имеют жидкостную двухконтурную систему охлаждения с использованием
забортной воды. Морская вода охлаждает тосол, который в свою очередь охлаждает
дизельные генераторы;

–

для заполнения и циркуляции в пожарной системе;

–

для опрессовки обсадных колонн;

–

для охлаждения горелки при освоении скважины (создание водяной завесы);

–

для работы опреснительной установки (при строительстве скважины №6 Ленинградская
её использование не планируется).

Морская вода полностью изолирована от источников загрязнения, поэтому химический
состав сбрасываемых вод соответствует забираемым водам в районе работ.
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1.1.1.3 Система водоотведения
На ППБУ предусмотрен раздельный сбор сточных вод в соответствующие системы –
санитарных сточных вод, нефтесодержащих сточных вод, буровых сточных вод.
Санитарные сточные воды ППБУ: сток от умывальных и душевых, фекальные воды, сточные
воды пищеблока, – собираются раздельными системами. Сбор и отвод сточных вод из жилого
модуля и административного блока обеспечивается с помощью вакуумной системы в цистерну
сточных вод и в установку по очистке сточных вод типа DVZ JZR-150 "Biomaster". Сточные воды
от туалетов по системе трубопроводов собираются в танк черных вод объемом 8,48 м3, а сточные
воды от душевых, раковин и камбуза в танке серых вод объемом 16,96 м3. Производительность
установки по очистке сточных вод составляет 37,75 м3/сут, установка по очистке сточных вод
располагается в заглубленной части ППБУ. После очистки, до разрешенных показателей, сточные
воды накапливаются в танках, расположенных в понтонах ППБУ, а затем постепенно сбрасываются
в море.
Система сбора нефтесодержащих вод предназначена для сбора, хранения и выдачи на судасборщики вод, загрязненных нефтепродуктами (воды после обмыва оборудования и площадок,
ливневые воды с палуб, в т.ч. вертолетной площадки). В период строительства скважины льяльные
сточные воды и дождевой сток накапливаются совместно в слоп-танках ППБУ и подлежит передаче
на берег в виде отхода.
Система сбора сточных вод бурового комплекса предназначена для сбора и локализации
технологических протечек и проливов бурового раствора, промывочных вод при обмыве бурового
оборудования.
ППБУ оборудована замкнутой системой циркуляции и очистки буровых растворов, что
позволяет многократно использовать однажды приготовленный раствор и, соответственно,
минимизировать потребление воды на нужды бурового комплекса. Отработанный буровой раствор,
не подлежащий повторному использованию, подлежит передаче на берег в виде бурового отхода.
Сточные воды, образующиеся в результате обмывов бурового инструмента, оборудования и
площадок, а также при опрессовке обсадных колонн, собираются и направляются в герметичные
емкости на главной палубе и по мере их накопления вывозятся на берег в виде отхода с целью
обезвреживания.
Нормативно-чистые сточные воды – морская вода, полностью изолированная от источников
загрязнения, поэтому химический состав сбрасываемых вод соответствует забираемым водам в
районе работ. К нормативно-чистым сточным водам относится возвратная морская вода,
использованная в системах ППБУ: в системе балластировки ППБУ; во внешнем контуре системы
охлаждения оборудования и механизмов; сброс из системы пожарного водоснабжения, а также
сброс с потокообразователей РЗУ.
Для сброса вод после систем пожаротушения и охлаждения дизельных генераторов и
вспомогательных механизмов используются две выгнутые у конца трубы диаметром 228,6 мм (9").
Выходные отверстия располагаются у 1-ой, 2-ой, 5-ой и 6-ой колонн на высоте 0,5 м над уровнем
моря. Также имеется выходное отверстие от охлаждения вспомогательных механизмов на высоте
12,65 м от уровня моря при полной посадке платформы (диаметр 130 мм).
1.1.2 Система безрайзерного бурения
Особенностью эксплуатации ППБУ при бурении скважины, является то, что установка
находится на плаву и жестко не крепится с морским дном. Крепление ППБУ с морским дном
осуществляется через райзер. Верхний и подвижный конец райзера соединяется с ППБУ, а нижний
конец, шарнирно прикрепляется к подводному устьевому оборудованию, установленному на
морском дне.
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Райзер обеспечивает недопущения морской воды в буровой раствор и изоляцию ствола
скважины от морской воды. Находящаяся в райзере бурильная колонна соединена с компенсатором
вертикального перемещения на талевом блоке или кронблоке. Телескопическое соединение райзера
и компенсатор обеспечивают ограниченное перемещение ППБУ по вертикали по отношении к
подводному устьевому оборудованию, жестко закрепленному на морском дне.
Система позволяет использовать буровой раствор при бурении безрайзерном бурении
с откачкой бурового раствора на дневную поверхность. Система работает по следующему
принципу: всасывающий и центрирующий модуль (SMO), через который отработанный буровой
раствор и шлам отводятся из скважины по внешнему шлангу в подводный всасывающий модуль
(SPM), расположенный на дне моря рядом со скважиной. Буровой раствор и выбуренный шлам
затем выкачиваются на поверхность через шланг и направляются на обработку в первичную систему
контроля содержания твердой фазы.

Рисунок 1.1.2.1 – Схема расположения оборудования системы безрайзерного бурения
1.1.3 Этапы и технология строительства скважины
В рамках намечаемой деятельности будут выполнены: буксировка ППБУ на точку бурения,
постановка ППБУ на точку бурения, подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
скважины, испытание скважины, ликвидация скважины, заключительные работы, снятие ППБУ с
точки бурения, буксировка ППБУ с точки бурения.
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Штатная буксировка ППБУ при помощи двух транспортно-буксирных судов (далее – ТБС)
осуществляется от порта Мурманск до точки строительства скважины № 6 и с точки строительства
скважины – до порта Мурманск
Раскладка якорей при постановке ППБУ на якоря, а также их подрыв и подъем при снятии
ППБУ с якорей осуществляются при помощи судов-заводчиков якорей. Самостоятельно ППБУ
выполняет лишь травление и выборку якорных цепей.
Подготовительно-заключительные работы к строительству скважины (ПЗР) включают в себя
подготовку ППБУ к работе, проверку всех узлов и механизмов, укомплектование бурильного
инструмента, перегрузку с судов обеспечения необходимых материалов, оборудования, химических
реагентов для приготовления бурового раствора для бурения скважины.
1.1.3.1 Бурение и крепление скважины
На этапе бурения и крепление скважины выполняются следующие виды работ:
–

бурение скважины;

–

крепление скважины обсадными колоннами;

–

цементирование затрубного пространства скважины цементным раствором;

–

опрессовка колонн;

–

опрессовка устья и приустьевого оборудования скважины.

Бурение будет осуществляться буровым оборудованием, установленным на ППБУ
"Северное сияние". Скважину планируется пробурить с вскрытием танопчинской свиты меловой
системы. Проектная глубина составляет 2100 м.
Настоящим проектом разработана конструкция скважины с учетом горно-геологических
условий и графика совмещенных давлений. Расчетная конструкция проектируемой скважины
представлена в таблице 1.1.3.1.1.
Таблица 1.1.3.1.1 – Расчетная конструкция скважины
Диаметр обсадной трубы,
мм

Глубина спуска (по вертикали),
м

Направление

762

220

Кондуктор

508

550

Эксплуатационная колонна

244,5

1130

Эксплуатационный хвостовик

177,8

880-2090

Название колонны

Примечание – Отсчет глубин указан от стола ротора. Расстояние от стола ротора до дна моря – 162 м

Бурение скважины планируется выполнять с использованием бурового раствора на водной
основе. Для приготовления цементного и бурового растворов используется морская и пресная
техническая вода. Буровые растворы являются одним из основных компонентов технологического
процесса проводки скважины и предназначены для выноса на поверхность бурового шлама,
укрепления стенок скважины, предохраняя их от осыпей и обвалов, и исключения поступления в
скважину пластовых флюидов.
Зоны палуб, на которых могут происходить утечки технологических жидкостей бурового
комплекса (технологическое оборудование блок модуля циркуляционной системы и буровых
насосов, блок модуль подвышечного портала, в который собираются сточные воды, образующиеся
при спускоподъемных операциях и др.), ограждены комингсами. Сбор возможных разливов с
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площадей, окруженных комингсами, осуществляется смывом через шпигаты или приямки в
емкости буровых сточных вод (V=506,8 м3).
Цементирование скважины осуществляется с использованием цементировочного комплекса.
После спуска и цементирования обсадных колонн предусмотрено проведение испытания на
прочность и герметичность каждой раздельно спускаемой части и цементного кольца путем
опрессовки.
1.1.3.2 Испытание скважины
Процесс испытания разведочной скважины включает опробование пластов в процессе
бурения и испытание скважины в обсаженном стволе. Общая продолжительность исследований –
28,9 сут.
При освоении и исследовании скважины осуществляется вызов притока из пласта.
Исследовательские работы проводятся в соответствии с действующими инструкциями по
исследованию нефтяных, газовых, газоконденсатных объектов.
На различных интервалах бурения с целью опробования на продуктивность определенных
горизонтов (объектов), которые могут представлять интерес в нефтегазоносном отношении,
проводится их изучение с помощью пластоиспытателя, спускаемого на кабеле. В процессе
опробования планируется отобрать пробы скважинного флюида. Применяемая технология отбора
проб глубинными пробоотборниками полностью исключает выход пластового флюида на устье
скважины и попадание загрязняющих веществ в морскую среду. После спуска и крепления
эксплуатационной колонны к испытанию намечено 2 продуктивных интервалов разреза, где
предусмотрено определение гидродинамических характеристик продуктивных горизонтов
(пластов), а также оценка дебита углеводородного флюида. Процесс испытания скважины в
эксплуатационной
колонне
включает:
перфорацию
объекта,
вызов
притока
и
гидрогазодинамические исследования, задавку скважины, установку цементного моста.
Продолжительность каждой операции зависит от многих факторов и не одинакова для разных
объектов. Общая продолжительность испытаний в обсаженном стволе 18,4 суток.
С целью повышения эффективности и информативности испытания горизонтов на
продуктивность в эксплуатационном хвостовике будет использоваться полнопроходное,
многоцикловое и гидравлически управляемое внутрискважинное испытательное оборудование,
позволяющее осуществлять вторичное вскрытие с применением трубных перфораторов при
одновременном создании депрессии на пласт.
Горелки факельной установки, обеспечивают безопасное воспламенение и полноту сгорания
флюида (без образования альдегидов, кислот и сажи). Для повышения эффективности и снижения
объема выбросов в атмосферу используется пневматическое распыление и обеспечиваются
улучшенные условия подачи воздуха для достижения большей полноты сгорания, не требующие
впрыскивания воды в пламя в процессе сгорания. Применение сильного струйного эффекта,
создаваемого при подаче сжатого воздуха, обеспечивает прямонаправленное сильное пламя с
турбулизацией потока за счет охвата окружающего атмосферного воздуха. Горелка снабжена
сдвоенной зажигательной системой и водяным экраном. Основным преимуществом применяемой
технологии является бездымный режим горения.
1.2 Транспортное обеспечение работ
Буксировка ППБУ "Северное сияние" выполняется двумя ТБС от порта Мурманск. На этапе
буксировки ППБУ на точку бурения скважины № 6 Ленинградского ГКМ и постановке ППБУ на
точку применяются транспортно-буксирные суда "Нептун" и "Вени", суда обеспечения "HERMIT
VIKING" и "NORDMAND SITELLA", пассажирское судно "Алмаз" и аварийно-спасательное судно
"Спасатель Демидов".

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

22

Обеспечение безопасной проводки судов, контроль ледовой обстановки и обеспечение
безопасности при строительстве скважины осуществляет ледокольное судно "Кигориак".
В связи с тем, что район буровых работ – море, принят вахтовый режим работы. На всех
этапах строительства скважины предусматривается смена вахт через 30 суток. Доставка членов
буровых вахт, вспомогательного персонала, представителей служб АВО и Ростехнадзора,
работников сервисных служб, а также представителей Заказчика, осуществляется пассажирским
морским судном из порта Мурманск до ППБУ. Протяженность маршрута – 1346 км.
Транспортировка вахт воздушным транспортом не предусмотрена.
Работы по строительству скважины (мобилизация, демобилизация, бурение, испытание,
ликвидация) ведутся в безледовый период.
Все суда, в том числе и судно для транспортировки буровой вахты, имеют достаточную
автономность (предел продолжительности нахождения морского судна в море без дозаправки
топливом, продуктами и пресной водой).
1.3 Сводные технико-экономические данные
Основные проектные данные бурения (строительства) проектируемой скважины приведены
в таблице 1.3.1, продолжительность строительства скважины по этапам проведения работ – в
таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.1 – Основные проектные данные бурения
Наименование

Значение

Площадь (месторождение)

Ленинградское ГКМ

Расположение (суша, море)

Юго-западная часть континентального
шельфа Карского моря

Глубина моря на точке бурения, м
Стол ротора - зеркало воды, м
Цель бурения и назначение скважины

Проектный горизонт
Проектная глубина по вертикали, м
Вид скважин (вертикальная, наклоннонаправленная, кустовая)

131
162
Разведочная
Уточнение геологического строения
месторождения и геологических извлекаемых
запасов углеводородов
Меловая система, танопчинская свита (ТП1)
2100
Вертикальная

Работы по строительству скважины осуществляются вахтовым методом. Запланирован
вахтовый цикл трудовой деятельности с вахтами по 30 дней без выходных с перерывом между
вахтами 30 дней. Рабочий день – в две смены по 12 часов.

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

23

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

Таблица 1.3.2 – Продолжительность строительства скважины № 6 Лениградского ГКМ

10,5

10,6

7,8

Штатная буксировка
с точки бурения

13,3

Снятие ППБУ с точки бурения

Опробование пластов
в процессе бурения

21,1

Заключительные работы

Крепление

2

Ликвидация скважины

Бурение

2

второго объекта

Подготовительные работы
к строительству скважины, в т.
ч. монтаж системы
безрайзерного удаления шлама

5,5

Испытания
скважины в
обсаженном
стволе
первого объекта

Постановка ППБУ на точку
бурения

94,4

Штатная буксировка
на точку бурения

Всего

Продолжительность строительства скважины, сут

10,6

4

1,5

5,5

1.4 Анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности
Добыча и вовлечение в производство ресурсов морских месторождений полезных
ископаемых включает на начальном этапе их поиск и разведку, что неразрывно связано с
необходимостью проведения поисково-разведочных работ на акваториях. На определенном этапе
разведки углеводородов проведение буровых работ неизбежно. Сейсморазведка является условной
альтернативой поисковому бурению. Именно на основании сейсморазведочных работ МОГТ 3D
изучен район Ленинградского ГКМ и выбран участок для выполнения следующего этапа на
структуре – разведочного бурения.
Программа работ, планируемых на Ленинградском ГКМ, определена обязательствами
Лицензионного соглашения на право пользования недрами для целей поиска, разведки и добычи
углеводородов и Графиком бурения на объектах ООО "Газпром недра".
"Нулевой вариант" позволяет исключить воздействие на окружающую природную среду,
обусловленное реализацией Проекта. Однако, отказ от намечаемой деятельности влечет нарушение
условий лицензионного соглашения на право пользования недрами для поиска, разведки, добычи
углеводородов на лицензионном участке, и, следовательно, государственной политики в области
поиска, оценки и освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе Российской
Федерации, сворачивание планов создания новых рабочих мест и сокращение стимулов для
экономического развития региона.
Вариант достижения цели при бурении скважин (глубина скважины, координаты точки,
проектное удаление от устья и т.п.) определяются на стадии разработки технического задания на
бурение. Оптимальная конструкция скважины разработана на основании данных о горногеологических условиях проектного разреза и графика совмещенных давлений и позволяет
обеспечить безопасное вскрытие всех стратиграфических комплексов с выполнением поставленной
геологической задачи.
Обоснование возможности достижения намечаемой цели бурения при помощи оборудования
бурового комплекса ППБУ "Северное сияние", в т.ч. буровой установки, представлено в разделе 5
проектной документации (том 2).
Выбор благоприятной инженерно-геологической позиции для постановки ППБУ и бурения
проектируемой скважины выполнен в рамках инженерно-геологических изысканий на объекте:
"Разведочная скважина № 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения" в Карском море
(ответственный исполнитель – ООО "МАГЭ", г. Москва).
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2 Характеристика современного состояния окружающей среды в районе
намечаемой деятельности
Основой для настоящего раздела послужили результаты инженерных изысканий
(инженерно-гидрометеорологических,
инженерно-геологических,
инженерно-геодезических,
инженерно-экологических изысканий по объекту "Разведочная скважина № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения" (ответственный исполнитель – ОАО "МАГЭ").

Рисунок 2.1 – Расположение станций отбора проб в пределах площадки скважины № 6
Ленинградского ГКМ
2.1 Характеристика климатических и метеорологических условий
В административном отношении Ленинградское ГКМ – лицензионный участок недр
федерального значения расположен в юго-западной части континентального шельфа Карского моря
в 98 км от берега западного побережья полуострова Ямал.
Район работ расположен на акватории Карского моря у побережья п-ова Ямал. Климат
района суровый, холодный.
2.1.1 Температура воздуха
Среднемесячная температура в зимний период (январь) на акватории Карского моря
опускается до (минус 20 °C, минус 28 °C), а минимальные ее значения могут достигать до минус
50 °С. Максимальные температуры воздуха наблюдаются в июле (среднемесячные изменяются в
пределах 1-6 °С, а максимальные поднимаются до 16 °С). В Средняя скорость ветра в зимний период
составляет 7-8 м/с, а в летний уменьшается до 4-5 м/c. В зимний период характерно частое
возникновение штормовых ситуаций.
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В таблице 2.1.1.1 представлены средние и экстремальные температуры воздуха по месяцам
навигационного периода. Из данных таблицы следует, что минимальная температура воздуха в
течение навигационного периода возникает в ноябре и составляет минус 31,78 ºС. Максимальная
температура воздуха в течение навигационного периода возникает в августе и составляет 13,55 ºС.
Таблица 2.1.1.1 – Средние и экстремальные температуры воздуха [ºС] по месяцам
навигационного периода.
Месяцы
VI

VII

VIII

IX

X

XI

Минимальная

-5,32

-2,78

-3,04

-2,28

-22,08

-31,78

Средняя

0,72

3,84

5,04

3,65

-0,99

-7,83

Максимальная

10,63

13,39

13,55

10,83

6,77

3,40

2.1.2 Ветровой режим
Ветровой режим над Карским морем определяется сезонными особенностями многолетних
средних барических полей и связанных с ними горизонтальных градиентов атмосферного давления.
Средняя скорость ветра в зимний период составляет 7 - 8 м/с, а в летний уменьшается до 4 - 5 м/c. В
зимний период характерно частое возникновение штормовых ситуаций. В таблице 2.1.2.1
представленна повторяемость направлений ветра и штилей за год.
Таблица 2.1.2.1 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год
Направление
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

15

13

12

13

15

12

11

9

Штиль

2

На рисунке 2.1.2.1 представлены розы ветров для площадки строительства за навигационный
период и для года в целом.

Рисунок 2.1.2.1 – Розы ветров [м/с] за навигационный период и для года в целом.
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Таблица 2.1.2.2 – Средняя скорость ветра (м/с) по направлениям
Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

I

5,5

4,9

5,0

6,2

6,1

6,3

5,4

5,1

II

5,0

4,9

5,1

5,9

5,9

5,7

5,4

4,8

III

5,2

5,5

5,7

6,1

5,9

5,5

4,9

4,6

IV

5,8

6,1

5,6

5,5

5,5

4,8

4,7

5,0

V

6,1

6,1

6,0

6,6

5,5

5,0

4,9

5,3

VI

5,9

5,9

6,0

5,4

5,0

4,9

4,4

4,8

VII

5,9

6,0

5,4

5,4

4,9

4,3

4,0

4,5

VIII

5,8

6,0

5,1

4,8

5,1

5,1

4,8

5,1

IX

6,0

5,0

5,0

5,3

5,5

5,8

5,6

5,5

X

6,5

5,6

5,5

5,8

6,5

6,3

6,5

6,5

XI

5,6

5,7

5,5

6,0

6,2

6,5

6,1

5,7

XII

5,7

5,5

5,4

6,5

6,4

6,6

5,2

5,5

Год

5,8

5,6

5,5

5,8

5,7

5,6

5,1

5,2

В таблице 2.1.2.3 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 2.1.2.3 - Число дней со скоростями ветра менее 4, 8 и 15 м/с за навигационный
период и для года в целом.
Скорость ветра, м/с

Навигационный период

Год

4

6,19

14,41

8

76,96

158,93

10

119,37

242,44

15

177,33

352,22

2.1.3 Атмосферные осадки
Годовой ход количества осадков противоположен годовому ходу их повторяемости, что
обусловлено неодинаковой интенсивностью выпадения осадков в разные сезоны.
Зимой повторяемость -30 %, летом меньше - примерно 15-20 %. Однако в зимние месяцы
количество осадков в два раза меньше, чем в летние месяцы. Наибольшее количество осадков
(30-60 мм) приходится на июль-сентябрь, наименьшее количество осадков (около 15 мм)
приходится на февраль-апрель. За год насчитывается около 120 дней с осадками и в среднем
100 дней с метелью (таблица 2.1.3.1).

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

27

Таблица 2.1.3.1 – Основные характеристики осадков
Параметр

Годовая сумма осадков

Значение

от 175 до 250 мм

Максимальное значение (год)

22,0 мм (июль)

Число дней с осадками

120 дней за год

Среднее годовое число дней с метелью

от 90 до 110 дней

Характерная черта климата Карского моря в летний период – туманы. В июле-августе
повторяемость туманов составляет 10-20 %. Для южной и юго-западной части моря среднее число
дней с туманом изменяется от 58 у м. Желания до 93 у о. Белый. Наибольшее число дней с туманом
составляет 132-162.
В конце второй декады июля 2020 года атмосферное давление отмечалось немного выше
нормального. Диапазон колебаний составлял 5 гПа: от 1012 до 1017 гПа. Видимость была
от 2 до 10 км. Отмечался редки туман, облачность 0 баллов.
Диапазон изменений скорости ветра составил 11 м/с: от 1 м/с до 12 м/с. Среднее значение
скорости ветра на период наблюдений: 6,4 м/с. Среднее значение волнения моря составило 2,7 м,
максимальное значение – 3 м. Преобладали ветра северо-западных румбов. Наибольшая
повторяемость наблюдалась у ветров со скоростью 5-7 м/с.
Низкая видимость чаще возникает в летний период по сравнению с осенним. Наибольшая
средняя продолжительность числа дней с видимостью менее 2 км и менее 1 км и составляет 3.36
суток и 1.45 суток. Наибольшее максимальное число дней с видимостью менее 2 км и менее 1 км
отмечается в июле и составляет 11 суток и 7 суток соответственно.
Таблица 2.1.3.2 – Основные характеристики видимости
Параметр

Число дней с видимостью более 10 км
Среднее годовое число дней с видимостью менее 1 км

Значение

от 17 до 23 дней в месяц
18 дней

На рассматриваемой территории имеют место такие опасные явления погоды, как изморозь
и гололед.
2.1.4 Качество атмосферного воздуха
Согласно данным письма ФГБУ от 04.08.2020 "Северное УГМС" № 08-15/4768 фоновые
концентрации загрязняющих веществ на акватории "Ленинградского газоконденсатного
месторождения" рекомендовано принять равными нулю (приложение Б).
2.1.5 Обледенение
Под обледенением понимается покрытие ледяной коркой поверхности, образующейся из
замерзших частиц воды. Обледенение связано с явлением глубокого переохлаждения воды в
капельно-жидком состоянии и возникает во время плавания судов при отрицательной температуре
воздуха и сильном ветре. В зависимости от характера источника этой воды условно различают три
вида обледенения:
–

обледенение в потоке морских брызг, образующихся при ударе волн о корпус судна
(брызговое обледенение). При этом нередко процесс обледенения сопровождается
заливанием палубы забортной водой;
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–

обледенение в атмосферных осадках — в переохлажденном тумане, дожде или мороси
(пресноводное обледенение);

–

смешанное обледенение, которое образуется при совместном действии забрызгивания,
заливания и атмосферных осадков.

Рассчитаная повторяемость (%) морского брызгового обледенения представлена в таблице
2.1.5.1.
Таблица 2.1.5.1 – Повторяемость морского брызгового обледенения (%)
Тип
обледенения

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

медленное

13,14

5,06

2,64

11,28

30,27

6,94

0,59

0,06

0,93

33,55

55,84

37,28

16,53

быстрое

2,02

0,89

0,11

0,78

4,16

0,08

-

-

-

5,19

12,61

6,63

2,71

очень быстрое

5,28

1,86

1,89

1,39

0,62

-

-

-

-

2,72

11,66

11,03

3,04

Итого

20,45

7,81

4,64

13,45

35,05

7,02

0,59

0,06

0,93

41,46

80,11

54,93

22,28

Наибольшая повторяемость брызгового обледенения наблюдается в ноябре: оно достигает
80,11 %. С февраля по апрель повторяемость обледенения не превышает 15 %, что в первую очередь
связано с наличием льда на акватории, который полностью покрывает район работ сплошным полем
и, фактически, препятствует возникновению брызгового обледенения. При расчетах
предполагалось, что брызговое обледенение невозможно при сплоченности льда более 7 баллов.
Минимальная повторяемость брызгового обледенения наблюдается в августе и составляет 0,06 %.
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 может наблюдаться в течение всего месяца. В среднем за год,
количество дней с обледенением составляет 26,59. В таблице 2.1.5.2 представлены максимальное и
среднее количество дней брызгового обледенения в сутках, рассчитанные по месяцам и за год.
Таблица 2.1.5.2 – Среднее и максимальное количество дней с обледенением
Количество
дней

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

среднее

3,72

3,13

2,16

2,18

1,87

0,29

0,25

0,50

0,54

2,39

4,56

5,00

26,59

максимальное

23,88

16,79

9,00

17,00

27,04

3,25

0,75

0,50

2,54

19,67

30,00

31,00

181,42

2.2 Гидрологические условия
Гидрологический режим Карского моря определяется, главным образом, расположением в
высоких широтах Арктики и непосредственной связью с Арктическим бассейном.
Экосистемы морских арктических регионов в нынешнее время претерпевают значительные
перестройки, что определяется изменениями глобального и регионального климата и различными
формами антропогенного воздействия. Бассейн Карского моря принимает в себя крупнейший в
Арктическом регионе речной сток – более 1100 км3 в год, что составляет около 55% всего речного
стока в Арктику. Гидрохимические исследования позволяет оценить фоновое состояние
арктических экосистем и его изменение.
2.2.1 Температура и солёность воды
Температура воды в зимний период (в период наличия льда на акватории) определяется
температурой замерзания воды и колеблется, в зависимости от солености, в пределах от минус
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1,9 °C до минус 1,7 °C. В летний период температура прогревается до 2 °С на севере и до 6-8 °С в
южной части.
В августе температура поверхностного слоя достигает максимальных величин:
10 °С - 12 °С на акватории. В этот период термоклин распространяется от поверхности до глубины
20-30 м, ниже которой температура не превышает -0,5 °С.
В октябре в связи с выхолаживанием происходит перестройка поля температуры, средняя
месячная температура в поверхностном слое уменьшается до 1,0 °С – 0,0 °С на акватории.
Термоклин исчезает полностью.
В конце второй декады октября севернее 75°с.ш. и восточнее 68°в.д. поверхностный слой
воды на акваториях охлаждается до температуры замерзания.
Из года в год значения температуры воды и ее распределение по акватории Карского моря
заметно меняются. Наибольшие отклонения температуры от средних ее значений в центральной
части Карского моря могут достигать 9,0-10,0 °С.
Летом наблюдается распреснение поверхностного слоя до 22 ‰ на севере, до 30 ‰ на юге
участка. Соленость снижалась до 6-10 ‰ на Обь-Енисейском мелководье и до 17-22 ‰ у побережья
Новой Земли. Наименьшие значения солености в пределах (в среднем 25,5-26,1 ‰) наблюдались в
августе-сентябре; в пределах (в среднем 9,7-11 ‰) - в июле-августе.
Начиная с июля, в поверхностном слое формируется устойчивый сезонный галоклин, нижняя
граница которого в течение лета располагается на глубине около 20-30 м (на мелководных участках
галоклин распространяется до дна). Ниже этого слоя соленость мало меняется и варьирует в
диапазоне 34.2-34.5 ‰. В октябре галоклин исчезает.
Величины солености, как и величины температуры воды, в пределах месторождений
испытывают значительные межгодовые колебания, достигающие 20-30 %.
Таблица 2.2.1.1 – Средние и экстремальные характеристики температуры, солености в
поверхностном, среднем и придонном слое моря по данным натурных наблюдений на площадке
бурения
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

На вертикальных профилях температуры и солености видны следующие структурные
элементы: верхний квазиоднородный слой (ВКС), сезонный слой скачка плотности, промежуточные
холодные воды, сформировавшиеся в период зимней конвекции и придонный слой.
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Рисунок 2.2.1.1 – Характерные вертикальные профили температуры (слева) и солености
(справа) в районе изысканий по данным CTD-зондирований.
Мощность ВКС в районе изысканий колеблется в пределах от 6 до 15 м. Значения
температуры воды в нем находятся в диапазоне 6,8-8ºС, значения солёности составляют порядка
32,7-33 епс.
Ниже верхнего квазиоднородного слоя лежит слой скачка плотности. В пределах
лицензионного участка его глубина меняется в пределах от 6 до 20 м. Градиенты температуры в нём
достигаю 1,8 ºС/м, а солености – 0,14 епс/м.
Ниже слоя скачка плотности лежит холодный промежуточный слой, сформировавшийся в
холодный период. Температура воды в нём не превышает минус 1 ºС, а солёность составляет 33,133,2 епс.
Ниже слоя зимних холодных вод лежит глубинный слой, в котором градиенты температуры
и солености относительно невелики, значения температуры колеблются около 0 ºС, а солёности –
около 34,3 епс. Промежуточный и глубинный слои также разделены слоем скачка, градиенты
термохалинных характеристик в котором значительно ниже таковых в сезонном слое скачка
2.2.2 Уровень моря
В таблице 2.2.2.1 представлены статистические параметры изменения уровня моря за период
наблюдений по натурным данным, полученным в районе исследований в период с 12 июля по
18 августа 2020 г.
Таблица 2.2.2.1 - Статистические параметры исходного, приливного и остаточного уровня
моря (м) по данным натурных измерений
Тип уровня

Период
постановки

Длительность
наблюдений

Исходный
Приливный

12.07-18.08

Остаточный

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

37,4 суток

Минимум

Максимум

Размах

СКО

-0,71

-0,15

0,56

0,11

-0,68

-0,27

0,41

0,09

-0,59

-0,2

0,39

0,06
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Рисунок 2.2.2.1 - Суммарный, приливный и остаточный уровни моря.
В таблице 2.2.2.2 представлены расчетные значения суммарного уровня моря
повторяемостью 1 раз в год, 5, 25 и 50 лет относительно среднего уровня по данным
математического моделирования. Результаты расчетов показывают, что минимальный уровень,
возможный 1 раз в 50 лет составляет -0,62 м, а максимальный 0,72 м.
Таблица 2.2.2.2 – Расчётные экстремальные значения минимального и максимального
суммарного уровня моря (см) повторяемостью раз в 1, 5, 10, 25, 50 лет относительно среднего
уровня моря.
Повторяемость, лет

Уровень
1

5

10

25

50

Максимальный

0,52

0,60

0,64

0,68

0,72

Минимальный

-0,46

-0,53

-0,56

-0,60

-0,62

В таблице 2.2.2.3 представлены расчетные значения сгонов и нагонов повторяемостью 1 раз
в год, 5, 25 и 50 лет относительно среднего уровня моря по данным математического
моделирования. Результаты расчетов показывают, что сгонный уровень, возможный 1 раз в 50 лет
составляет -0,51 м, а нагонный 0,55 м.
Таблица 2.2.2.3 - Расчётные экстремальные значения сгонов и нагонов (см) повторяемостью
раз в 1, 5, 10, 25, 50 лет относительно среднего уровня моря.
Повторяемость, лет

Уровень
1

5

10

25

50

Нагонный

0,38

0,45

0,48

0,52

0,55

Сгонный

-0,34

-0,41

-0,44

-0,48

-0,51

2.2.3 Течения
Исследования, проведенные в течение 1996-2001 гг., дают основание утверждать, что
говорить о схеме "постоянных" течений в данном регионе не совсем правомерно. Скорее, следует
оперировать термином "квазипостоянные" течения, т.к. устойчивость данного типа течений зависит
от ряда внешних факторов, обусловленных, в первую очередь, интенсивностью,
продолжительностью и направленностью атмосферного, приливного и иных воздействий
(изменение пространственной термохалинной структуры вод, стоковыми течениями, системой
"остаточных" приливных течений, являющихся постояннодействующим фактором, и пр.). Конечно,
главную роль в короткопериодной динамике вод и льдов исследуемых акваторий играют приливы
и локальный ветер, определяющие дрейф льдов и течений. Они, в основном, и формируют
мгновенные суммарные течения и дрейф льда.
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Рисунок 2.2.3.1 - Схема "постоянных" течений в поверхностном слое Карского моря
Система квазипостоянных течений Карского моря формируется при взаимодействии
холодного течения, направленного с севера на юг вдоль побережья Новой Земли, вод Баренцева
моря, проникающих в акваторию через пролив Карские ворота и части распресненных вод Оби и
Енисея. Под воздействием преобладающей в зимний период циклонической атмосферной
циркуляции в поверхностном слое юго-западной части моря создается достаточно устойчивая
циклоническая циркуляция со средними скоростями 3–10 см/с. Приливы не оказывают в Карском
море существенного влияния на систему квазипостоянных течений, т.к. их величина в данном
районе в несколько раз меньше, чем в Печорском море, а значительные глубины и
морфометрические особенности не создают условий для развития значительных "остаточных"
приливных течений. Приливы имеют преимущественно правильный полусуточный характер. Лишь
на крайнем северо-востоке отмечаются суточные приливы.
В период проведения инженерных изысканий течения с наибольшими скоростями
(33,88 см/с и 32,73 см/с) наблюдались на приповерхностном горизонте и имели СЗ и ЗСЗ
направление. Повторяемость течений по направлениям распределена равномерно, можно выделить
незначительное преобладание течений Ю и ЗСЗ румбов. Более 95 % скоростей течений имеют
значения менее 20 см/с.
На придонном горизонте максимальное значение скорости течения составила 21,9 см/с в
западном направлении и 18,98 см/с в юго-западном. Наибольшая повторяемость скоростей течений
соответствует румбам В, ВЮВ и ЮВ. Более 97 % скоростей имеют значения менее 10 см/с.
На рисунке 2.2.3.2 представлены розы суммарных морских течений на поверхностном и
придонном горизонтах водной толщи по натурным данным.
В таблице 2.2.3.1 приведены рассчитанные статистические параметры суммарного течения
по двум горизонтам (поверхностный, придонный) по данным измерений на площадке бурения.
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Рисунок 2.2.3.2 - Розы морских течений в поверхностном и придонном горизонте по данным
измерений на площадке бурения
Таблица 2.2.3.1 - Статистические характеристики суммарных течений на поверхностном и
придонном горизонтах по данным измерений на площадке бурения
Горизонт

Минимум (см/с)

Среднее (см/с)

Максимум
(см/с)

Размах (см/с)

Среднее
направление (°)

Поверхностный

0

9,6

33,9

33,9

280

Придонный

0

4,8

21,9

21,9

121

На соответствующих рисунке 2.2.3.3 и в таблице 2.2.3.2 представлены повторяемости
скоростей течений в приповерхностном, среднем и придонном горизонтах, а также
соответствующей им розы течений за многолетний период по данным математического
моделирования. Анализ представленных результатов показывает, что система течений в данной
области имеет сложный разнонаправленный характер и в основном низкие значения модуля
скорости.
В приповерхностном слое наблюдается незначительное преобладание течений Ю и ЮЗ
румбов. В промежуточном слое преобладают течения Ю, ЮЮВ и ЮВ румбов, а в придонном –
ВЮВ и В. Доля скоростей течений со значениями ниже 20 см/с превышает 90 % на всех горизонтах.

Рисунок 2.2.3.3 - Розы течений, рассчитанные в приповерхностном, среднем и придонном
горизонтах за многолетний период по данным математического моделирования.
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Таблица 2.2.3.2 - Повторяемость морских течений (см/c) по 8-ми румбам и градациям
скорости в приповерхностном, среднем и придонном горизонтах по данным математического
моделирования.
Градации,
м/с

Направление
f(V)
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Поверхностный горизонт
0-10

6,2

6

5,56

5,77

6,62

6,73

5,76

5,61

48,26

10-20

6,43

4,85

3,44

4,39

7,37

6,93

4,65

5,08

43,14

20-30

1,23

0,66

0,33

0,48

1,49

1,49

1,05

1,04

7,78

30 - 40

0,1

0,05

0

0,01

0,14

0,15

0,19

0,11

0,75

40 - 50

0,01

0,01

0

0

0

0,01

0,03

0,02

0,07

50 - 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01

f(V)

13,97

11,57

9,34

10,65

15,62

15,31

11,68

11,86

100

Макс. (см/с)

51.76

52,66

34,08

35,03

42,1

47,82

52,06

47,48

Средний горизонт
0 - 10

10,67

9,47

9,9

16,07

17,84

9,56

6,32

7,17

87

10 - 20

0,24

0,67

0,84

2,98

6,69

1,4

0,13

0,03

12,97

20 - 30

0

0

0

0

0,02

0,01

0

0

0,03

f(V)

10,91

10,14

10,73

19,05

24,55

10,97

6,44

7,2

100

Макс. (см/с)

15.81

20,49

19,31

20,66

22,04

22,46

16,54

12,28

Придонный горизонт
0 - 10

5,64

8,99

19,64

17,27

12,8

11,17

7,61

4,72

87,85

10 - 20

0,07

0,76

5,66

1,81

1,03

1,93

0,81

0,01

12,1

20 - 30

0

0

0,03

0

0

0,02

0,01

0

0,06

f(V)

5,71

9,76

25,33

19,09

13,84

13,12

8,43

4,73

100

Макс. (см/с)

14,56

24,25

23,65

19,54

16,71

26,21

26,42

11,37

В таблице 2.2.4.3 представлены расчетные экстремальные скорости течений, возможные 1
раз в 1, 5, 10, 25 и 50 лет с учетом и без учета направления по данным математического
моделирования. Результаты расчетов показывают, что в приповерхностном горизонте
максимальные скорости течений, возможные 1 раз в 50 лет, наблюдаются у течений западных
румбов и составляют 65,79 см/c, в среднем горизонте - у течений южных (26,10 см/с), в придонном
слое - у течений западных румбов (29,70 см/c).
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Таблица 2.2.3.3 – Экстремальные скорости течений (см/c) в приповерхностном, среднем и
придонном горизонтах возможные 1 раз в 1, 5, 10, 25, 50 лет по данным математического
моделирования.
Повторяемость,
лет

Направление
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Без учета
направления

Приповерхностный горизонт
1

36,88

32,58

27,45

30,89

37,18

37,16

38,68

36,92

38,68

5

44,87

40,15

31,10

35,65

44,72

45,64

50,24

44,96

50,24

10

48,14

43,25

32,60

37,60

47,79

49,10

54,96

48,24

54,96

25

52,41

47,29

34,55

40,14

51,82

53,62

61,14

52,54

61,14

50

55,62

50,34

36,02

42,06

54,85

57,03

65,79

55,77

65,79

Средний горизонт
1

12,65

16,05

16,29

16,99

20,70

18,18

13,29

10,74

20,70

5

14,51

19,30

19,87

18,52

23,00

21,38

17,02

12,72

23,00

10

15,27

20,63

21,33

19,14

23,94

22,69

18,55

13,53

23,94

25

16,26

22,36

23,24

19,95

25,17

24,40

20,54

14,59

25,17

50

17,00

23,67

24,68

20,57

26,10

25,69

22,04

15,38

26,10

Придонный горизонт
1

12,60

17,78

19,88

16,68

14,88

18,92

17,56

10,21

19,88

5

15,20

22,09

23,73

19,03

16,74

23,21

22,74

11,99

23,73

10

16,27

23,84

25,30

19,99

17,50

24,96

24,85

12,72

25,30

25

17,66

26,15

27,36

21,25

18,49

27,25

27,62

13,67

27,62

50

18,70

27,88

28,91

22,19

19,23

28,98

29,70

14,38

29,70

2.2.4 Волнение

Рисунок 2.2.4.1 - Роза направления распространения значимых (слева) и средних (справа)
волн по данным наблюдений на площадке бурения. За направление распространения волн было
принято направление, откуда приходят эти волны. Преобладающее направление волн – северозападное.
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Таблица 2.2.4.1 - 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 изображен на
рисунке 2.2.5.2.

Рисунок 2.2.4.2 – Временной ход средних и максимальных высот волн.
2.2.5 Ледовый режим
Распределение сплоченных льдов в арктических морях определяется величиной площади
ледяных массивов и их положением.
В юго-западной и центральной частях Карского моря, лед наблюдается в течение 7-8
месяцев, с ноября по июнь-июль. Льдообразование в Карском море обычно начинается в сентябре
в северных районах и в октябре-ноябре на юге.
С декабря по май средняя сплоченность ледяного покрова в пределах Новоземельского
ледяного массива составляет 95-100 %. Самым свободным ото льда месяцем является сентябрь. В
этот период фактически на всей акватории наблюдается чистая вода.
Кромка дрейфующих льдов при среднем типе ледовых условий смещается севернее
месторождения в августе, а при тяжелом типе - только в сентябре.
Одним из элементов ледового режима Карского моря является наличие айсбергов. Айсберги
являются одним из наиболее опасных элементов природной среды, как для судоходства, так и для
функционирования инженерных сооружений. Наиболее близкие к району работ основные
источники образования айсбергов это арх. Новая Земля и арх. Северная Земля. Схема случаев
появления айсбергов представлена на рисунке 2.2.5.1.
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Рисунок 2.2.5.1 - Схема случаев появления айсбергов [Козлов, 2004]
Льдообразование на акватории южной части Карского моря начинается обычно в ноябре, но
сроки появления льда и образование сплошного ледяного покрова из года в год очень изменчивы.
Зимой неподвижный лед бывает только вблизи берегов в виде припая. За припаем обычно
располагаются плавучие льды. В большинстве своем это обширные ледяные поля.
За зиму лед достигает толщины 0.5 - 1.5 м. Таяние ледяного покрова в Карском море
начинается в его юго-западной части, в основном, в конце мая. В июне вытаивают молодые и
однолетние тонкие льды в полыньях и в разводьях и частично однолетние средние льды. В процессе
таяния ледяного покрова происходит взлом и постепенное разрушение припая и распадение его на
обширные дрейфующие поля. Припай начинает разрушаться раньше всего в Амдерминском районе,
где он в 80 % случаев окончательно разрушается в течение июня. В конце августа - начале сентября
этот район полностью освобождается ото льда (в 80 % случаев). В прибрежных районах таяние льда
происходит более интенсивно, чем в мористых районах. Поэтому в июне-июле в юго-западной
части моря лед, в основном, располагается в центральных районах.
Продолжительность навигационного периода в Карском море меняется от 92 до 117 дней.
В таблице 2.2.5.1 представлены сроки первого появления начальных видов льда, устойчивого
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 10го октября. Самые поздние даты первого появления льда – 2 декабря, а самые поздние даты
установления устойчивого льда – 7 декабря.

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

38

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

Таблица 2.2.5.1 – Сроки первого появления начальных видов льда, устойчивого
ледообразования, полного очищения акватории района работ от льда: самые ранние, средние, самые
поздние
Дата полного очищения от
льда

Дата первого появления
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 2.2.5.2 представлены минимальная, средняя и максимальная продолжительности
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 продолжительность
ледового периода – 262 дня, а его минимальная продолжительность – 176 суток.
Таблица 2.2.5.2 – Продолжительность ледового и навигационного периодов (минимальная,
средняя и максимальная)
Безледный период

Ледовый период

Средняя

135

228

Максимальная

177

262

Минимальная

91

176

2.2.6 Гидролого-гидрохимические условия
Экосистемы морских арктических регионов в нынешнее время претерпевают значительные
перестройки, что определяется изменениями глобального и регионального климата и различными
формами антропогенного воздействия. Бассейн Карского моря принимает в себя крупнейший в
Арктическом регионе речной сток – более 1100 км³ в год, что составляет около 55 % всего речного
стока в Арктику. Гидрохимические исследования позволяет оценить фоновое состояние
арктических экосистем и его изменение.
Химический состав морской воды и распределение гидрохимических характеристик имеют
большое значение для оценки состояния морских экосистем. Несмотря на суровость климата, жизнь
в арктических морях очень разнообразная. Ежегодно развивается фито- и зоопланктон, бентос
насчитывает сотни видов, в устьях рек обитают ценные породы рыбы и т. д. Минеральной основой
первичной продуктивности являются биогенные элементы, растворенные в морской воде. От
концентрации фосфатов, нитратов, кремния и других биогенных элементов в морской воде зависит,
в конечном счете, благополучие всей трофической цепи и жизнь в арктических морях.
Формирование гидрохимической структуры арктических морей происходит под влиянием
комплекса внешних и внутренних факторов. К внешним факторам системы относятся материковый
сток и водообмен с соседними морями и с Арктическим бассейном. Внутренние факторы системы
это: гидрометеорологические условия, циркуляция водных масс в пределах географических границ
моря, которая зависит от гидрометеорологических условий и рельефа дна; образование и таяние
льда, неравномерность распределения ледяного покрова и, как следствие, неравномерность обмена
веществом и энергией между морем и атмосферой; гидробиологические условия, биохимические и
физико-химические процессы в воде; обмен энергией и веществом с донными осадками, который
контролируется глубиной и рельефом дна, составом водных отложений и циркуляцией воды в
придонной структурной зоне. Действие различных факторов и направленность процессов в большей
степени взаимосвязано и изменяется во времени с явно выраженной цикличностью.
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Поскольку экосистемы арктических морей очень чувствительны к изменениям условий
среды, в тоже время антропогенное влияние возрастает, необходимо учитывать особенности
временной и пространственной изменчивости гидрохимических параметров для оценки степени
воздействия климатических изменений и деятельности человека на состояние морских экосистем.
Распределение растворенного кислорода на поверхности моря в летний период находится
под влиянием многих факторов: адвекции вод, фотосинтеза, радиационного прогрева воды, влияния
речного стока и газообмена с атмосферой, процессов таяния льда, и волнового перемешивания вод
в деятельном слое, что создает сложную картину его поверхностного распределения. По
распределению насыщенности вод растворенным кислородом хорошо прослеживается влияние
водных масс, формирующих гидрохимический режим Карского моря. В Обь-Енисейском районе,
находящемся под непосредственным влиянием стока крупных рек, насыщенность вод кислородом
изменяется в пределах 86,5-99,7 %. Растворенный кислород расходуется здесь на окисление
органического вещества. Поверхностный слой воды северной и юго-западной частей Карского моря
в летний период всегда слегка перенасыщен кислородом (100-104 %). В Байдарацкой губе
насыщение вод кислородом в поверхностном слое в летний период колеблется от 88,5 до 100,7% и
определяется интенсивностью материкового стока. В летнее время содержание растворенного
кислорода в поверхностном слое изменяется в пределах 8-8,5 мг/дм³. В зимнее время оно возрастает
до 9-9,5 мг/дм³.
Яркой особенностью вертикального распределения растворенного кислорода в летний
период в Карском море является наличие максимума содержания кислорода в промежуточном слое
воды – в слое пикноклина. В северной части Карского моря максимум кислорода наблюдается в
среднем на глубине 45 м, в центральной части на глубине 30 м, в юго-восточной на глубине 40 м.
Происхождение максимума объясняют, как оптимальной глубиной развития фитопланктона, так и
перекрыванием перенасыщенного кислородом "весеннего" поверхностного слоя верхним
квазиоднородным слоем воды, образовавшимся при интенсивном летнем таянии льда. В
мелководной части Карского моря в летний период распределение растворенного кислорода
практически однородно.
Содержание растворенного кислорода в морской воде в исследуемом акватории изменяется
в поверхностном горизонте в диапазоне от 7,1 до 8,8 мг/дм³, при среднем значении 7,8 мг/дм³, в слое
скачка – от 6,8 до 8,9 мг/дм³ при среднем значении 7,9 мг/дм³, в придонном 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 незначительное превышение ПДКвр (6 мг/дм³) в 1,01
раз зафиксировано в придонном горизонте на станции 11. Минимальные концентрации
растворенного кислорода, отмеченные в придонном горизонте, говорят об интенсивном процессе
разложения органического материала происходящим вблизи дна.
Более низкие концентрации растворенного кислорода в сравнение с предыдущим годом
исследований вероятно связаны с уменьшением растворимости кислорода в связи с более высокой
температурой морской воды при проведении пробоотбора.
Данные по биологическому потреблению кислорода (БПК5) ровно, как и по химическому
потреблению кислорода (ХПК), очень скудны. По данным ГУ "ГОИН" величины биохимического
потребления кислорода за 5 суток (БПК5) в поверхностном слое вод изменяются от 0,77 до
1,83 мгO₂/дм³. Минимальные значения отмечаются в центральной части Байдарацкой губы,
максимальные – на траверзе мыса Харасавэй.
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.
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Химическое поглощение кислорода (ХПК) – показатель содержания органических веществ 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).
Величина водородного показателя (рН) является одним из важнейших показателей качества
вод и характеризует состояние кислотно-основного равновесия воды. От величины рН зависит
развитие и жизнедеятельность водной биоты, формы миграции различных элементов и многое
другое. Он воздействует и реагирует на протекание разнообразных химических и биохимических
процессов в море, служит характеристикой происхождения и трансформации водных масс.
Для мелководной части Карского моря в летнее время в распределении водородного
показателя просматривается общая тенденция увеличения с юга на север (от 8,1 до 8,3 единицы рН).
Это объясняется тем, что в южной части разреза велико влияние материкового стока, где отмечается
его понижение до 7,7-7,8 единиц рН. Данный факт свидетельствует о стабильности карбонатной
системы и равновесии в обмене CO2 между морем и атмосферой. В зимний период льдообразования
распределение не столь равномерно.
Согласно литературным данным, наблюдается межгодовая изменчивость величин рН.
Отмечается уменьшение рН поверхностных вод на 0,05 единиц рН за период с конца 1970-х годов
по 2011 год.
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 слабощелочные. Практически на всех станциях
величина рН уменьшалась к придонному горизонту. Повышению рН в поверхностных слоях
способствует процесс фотосинтеза, при котором происходит изъятие углекислого газа из воды, и
как следствие, уменьшение кислотности вод. При преобладании процессов дыхания и окисления,
что и происходит у дна, происходит подкисление среды и уменьшение величины рН.
Согласно нормативу ПДКв, рН вод должен находиться в диапазоне значений от 6,5 до 8,5, с
отклонением от фона не более, чем 1 ед. рН. Таким образом, превышений ПДК по данным
проведенных исследований не обнаружено.
Цветность воды обусловливается наличием гуминовых веществ и комплексных соединений
железа. Морские воды исследуемого участка характеризуются низкой цветностью, находящейся
ниже предела обнаружения используемой методики (<1 град. цветности).
Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, выделяющиеся в результате процессов
жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органических веществ в
аэробных и анаэробных условиях, химическом взаимодействии компонентов, 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 интенсивность запаха для морской
воды не должна превышать 2 балла, рассматриваемые воды соответствуют данному нормативу.
Щелочность воды – характеристика, позволяющая судить о суммарном содержании в воде
анионов слабых кислот (карбонатов, гидрокарбонатов, боратов, силикатов, фосфатов). Общая
щелочность морских вод практически определяется карбонатной щелочностью, зависящей от
суммарного содержания карбонатных и бикарбонатных ионов, и боратной щелочностью, зависящей
от содержания ионов борной кислоты.
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Общая щелочность морской воды в исследуемой акватории в поверхностном горизонте
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. В вертикальном распределении
отмечается тенденция уменьшения щелочности от поверхности ко дну.
Основным источником гидрокарбонатных и карбонатных ионов в поверхностных водах
являются процессы химического выветривания и растворения карбонатных пород. Некоторая часть
гидрокарбонатных ионов поступает с атмосферными осадками. В морской воде содержание
гидрокарбонатных и карбонатных ионов колеблется от 100 до 200 мг/дм³. 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 присутствует в морской воде в виде гидрокарбонат-ионов.
Пространственное и вертикальное распределение сульфатов схоже с распределением
солености. По глубинному профилю наблюдается увеличение к придонным слоям. Для прибрежных
участков характерны более низкие значения сульфатов, в связи с распресняющим воздействием
материкового речного стока. Так, при солености 33‰ в воде содержится 2546,4 мг/дм³ сульфатионов.
Концентрация сульфатов в исследуемой акватории варьирует в узком диапазоне от 2500 до
2600 мг/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК (3500 мг/дм³) превышен не был.
Взвешенными веществами (далее – ВВ) называются частицы различного происхождения
размером от 0,1 мкм до нескольких мм, находящиеся в воде во взвешенном состоянии.
Концентрация взвешенных частиц зависит от сезона и от близости источника речного стока, а также
от антропогенных факторов.
Общий сток взвеси в Карское море оценивается в 30,9×106 т/год. Основным источником
поступления ВВ в Карское море является сток Оби и Енисея, которые выносят 22,4×106 т взвеси.
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 придонном горизонте – от <0,5 до 1,30 мг/дм³,
составляя в среднем 0,79 мг/дм³. Полученные значения не превышают рыбохозяйственный норматив
ПДК (10 мг/дм³).
В Карском море распределение кремния, особенно в поверхностном слое, носит
специфический характер. Это связано с большим выносом в акваторию моря вод двух крупнейших
рек России – Оби и Енисея.
Наибольшая пространственная неоднородность в распределении минерального кремния
наблюдается в слое воды 0–30 м. Содержание кремния здесь меняется в пределах 4,2–4200 мкг/дм³.
Наибольшее содержание кремния было отмечено в Обской губе, наименьшее в северной части
Карского моря. Как правило, концентрация кремния в приустьевых районах моря не превышает 3080
мкг/дм³. Концентрация кремния в хорошо перемешанной воде Байдарацкой губы изменяется в
пределах 60,8–146,2 мкг/дм³. Вертикальное распределение минерального кремния в Обь-Енисейском
районе и в Байдарацкой губе достаточно однородно.
Содержание кремния в северном и центральном районах моря в слое 0–30 м не превышает
75,6 мкг/дм³. В северном районе моря в поверхностном однородном 0–25 м слое средняя
концентрация кремния составляет 31,9 мкг/дм³. В промежуточном слое воды концентрация кремния
резко увеличивается до 31,4–141,1 мкг/дм³. Начиная с глубины 50–100 м и до дна концентрация
кремния увеличивается незначительно, максимальная концентрация кремнекислоты в придонном
слое воды составляет 273 мкг/дм³.
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В юго-западной части Карского моря в достаточно однородном поверхностном слое воды 0–
50 м концентрация кремния изменяется от 5,32 мкг/дм³ до 84,8 мкг/дм³, при этом средняя
концентрация кремния составляет 42 мкг/дм³. Начиная с глубины 50 м содержание кремния в морской
воде значительно увеличивается. Максимальная концентрация кремния наблюдается в придонном
слое воды южной части Новоземельской впадины и составляет 477 мкг/дм³.
В зимнее время содержание растворенного неорганического кремния достаточно равномерно,
его значения близки к аналитическому нулю. Достаточно ярко выражен максимум на поверхности, в
прибрежной части (до 560-840 мкг/дм³). Зимой слабое повышение проявляется на глубине 30 – 40 м
(до 280 мкг/дм³).
Концентрация кремния в районе площадки скважины № 6 Леннградского ГКМ 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 среднем значении 518 мкг/дм³. Максимальные концентрации кремния отмечены в
придонном горизонте. Невысокие концентрации кремния в поверхностном горизонте и слое скачка
обусловлены, тем, что растворённые соединения кремния служат основой для построения клеток
многим массовым видам фитопланктона. Рыбохозяйственный норматив для содержания кремния не
разработан. ПДКв для вод хозяйственно-бытового использования составляет 10000 мкг/дм³. Таким
образом, полученные концентрации находились значительно ниже данного норматива.
Соединения фосфора можно считать определяющим биогенным элементом развития
фитопланктона. Не случайно их содержание в природных водах часто является фактором,
определяющим уровень продуктивности вод. Недостаток растворенных соединений фосфора
оказывает сдерживающее влияние на рост фитопланктона, в то же время высокие концентрации
фосфора могут служить хорошим индикатором загрязнения вод бытовыми стоками или
преобладания процессов окисления органического вещества.
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. С глубиной концентрация фосфора
фосфатов увеличивается, максимальные содержания фосфатов были отмечены в придонном
горизонте. Такое распределение минерального фосфора является характерным для Карского моря.
Полученные концентрации не превышают рыбохозяйственный норматив ПДК 150 мкг/дм³ для
олиготрофных водоемов.
Фосфор, как и другие биогенные элементы, может находиться в воде в различных формах:
растворенной неорганической, растворенной органической, а также в виде взвеси. Сумму
растворенного неорганического фосфора и растворенного органического фосфора принято называть
общим растворенным фосфором.
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, можно сделать вывод, что на рассматриваемом
участке фосфор находится преимущественно в минеральной форме и его органическая составляющая
незначительна.
Азот в морской воде содержится в виде неорганических и соединений. Азот встречается во
всех клеточных образованиях и регулирует такие важнейшие жизненные процессы, как дыхание,
фотосинтез, обмен веществ. Закономерности распределения соединений азота в толще воды,
биохимические процессы их потребления и регенерации влияют на биологическую продуктивность
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вод. Недостаток растворённого неорганического азота, как и других биогенных элементов (фосфатов
и силикатов), может влиять на продуктивность фитопланктона. Повышенное содержание
аммонийного и нитритного азота может указывать на преобладание в морской воде деструкционных
процессов или загрязнение вод бытовыми стоками.
Азот аммонийный – восстановленная форма азота, образующаяся при разложении
органического вещества в морях и океанах. Концентрация аммиака в воде может изменяться в
значительных пределах в зависимости от многих факторов. Высокое содержание аммиака в водах
может свидетельствовать о загрязнении вод бытовыми и иными антропогенными стоками. В летний
период в Карском море большая часть соединений азота находится в форме органических соединений
или аммиака, мочевины. Концентрация аммонийных ионов находилась в пределах от 5 до 35 мкг/дм³,
с подповерхностным максимумом в слое скачка.
По результатам проведения работ на площадке инженерных изысканий на разведочной
скважине № 6 Ленинградского ГКМ в 2020 году, концентрация аммонийного азота во всех
исследуемых пробах находится ниже предела обнаружения используемой методики (<50,0 мкг/дм³)..
Азот нитритный является промежуточной, не полностью окисленной формой азота.
Содержание его в водах может свидетельствовать о незавершенности процессов окисления
органического вещества в воде или верхнем слое осадков. Содержание нитритного азота, как правило,
невысокое и реагирует на изменения биохимической и биологической обстановки вод. Наибольшее
содержание азота нитритов наблюдается в поверхностном слое в летнее время до 14 мкг/дм³, так как
в этот период максимален вынос органики с материковым стоком. В летний период видна тенденция
уменьшения содержания азота нитритов с глубиной и образования небольшого подповерхностного
максимума в слое с минимальными температурами. В зимнее время изменения незначительны, в
связи с тем, что мало поступает органики.
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.
Максимальные значения получены для придонного горизонта. В поверхностном горизонте и слое
скачка нитритный азот практически отсутствует, что скорее всего объясняется более активным его
потреблении фитопланктоном в процессе фотосинтеза. Полученные концентрации находятся ниже
рыбохозяйственного норматива ПДК, составляющего 20 мкг/дм³.
Нитраты – соли азотной кислоты, наиболее окисленная форма азота в природных водах.
Образование нитрат-ионов происходит в присутствии кислорода под действием нитрифицирующих
бактерий или химическим путем при окислении аммонийного иона. Основные процессы снижения
содержания нитратного азота в водах – это потребление его фитопланктоном или
денитрифицирующими бактериями в условиях недостатка растворённого кислорода. В теплый
период содержание нитратного азота ниже, чем в холодный, так как происходит его потребление на
фотосинтетическую деятельность. В этот момент большая часть соединений азота находится в форме
органических соединений или аммиака, мочевины. В теплый период (июнь-август) содержание
нитратного азота в поверхностном слое изменяется от аналитического нуля до 14 мкг/дм³.
Неорганические формы азота (нитратный, нитритный и аммонийный) используются фитопланктоном
в процессе фотосинтеза. В Арктических морях часто именно азот является биогенным элементом,
лимитирующим первичную продукцию. В летнее время содержание нитратного азота в придонных
горизонтах находится в пределах от 110 до 212 мкг/дм³. В промежуточных слоях концентрация
нитратов достигает в некоторых районах 182 мкг/дм³. В мелководных районах Карского моря
наблюдается достаточно равномерное распределение нитратного азота от 0 до 14 мкг/дм³.
Содержание нитратного азота в исследуемой акватории варьирует в поверхностном горизонте
и слое скачка во всех пробах находится ниже предела обнаружения применяемой 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

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

44

идет активное поглощение нитратного азота фитопланктоном. Полученные концентрации находятся
значительно ниже рыбохозяйственного норматива ПДК, равного 9000 мкг/дм³.
Под общим азотом (Nобщий) понимают сумму минерального и органического азота в
природных водах. Азотсодержащие соединения находятся в поверхностных водах в растворенном,
коллоидном и взвешенном состоянии и могут под влиянием многих физико-химических и
биохимических факторов переходить из одного состояния в другое.
Концентрация общего азота во всех исследуемых пробах находится ниже предела
обнаружения используемой методики (<250 мкг/дм³). Рыбохозяйственный норматив для общего азота
не установлен.
2.2.7 Содержание загрязняющих веществ в морской воде
Под загрязнением моря принимается введение человеком непосредственно или косвенно
веществ или энергии в морскую среду (включая эстуарии), приводящее к вредным последствиям, а
именно: нанесение ущерба живым ресурсам, вреда здоровью человека, нанесение ущерба
деятельности в море, включая рыболовство, ухудшение качества морской среды из-за
использования морской воды и сужение рекреационных возможностей морской среды. При этом к
загрязняющим веществам относятся вещества, не только созданные человеком, но и имеющие
природное происхождение.
Опасность загрязнения водоемов токсическими веществами заключается в том, что
нарушается сбалансированность процессов новообразования и разрушения органического вещества
и возникает риск снижения устойчивости экосистемы до критического уровня, при котором даже
небольшое дополнительное негативное воздействие может привести к необратимой деградации
рассматриваемых систем. Возрастание токсического воздействия на экосистему сначала приводит
к резкому снижению численности нерезистентных видов гидробионтов и уменьшению суммарной
продукции органического вещества, а при сохранении антропогенного давления – к элиминации
некоторых видов и изменению структуры сообщества.
При анализе глобальных эффектов и крупномасштабного загрязнения принято выделять
группу наиболее распространенных загрязняющих веществ, к которым относятся кроме
хлорорганических продуктов, тяжелых металлов и биогенных элементов, также углеводороды
нефти, поверхностно-активные вещества и искусственные радионуклиды. Именно эти вещества
формируют так называемое фоновое загрязнение, которое существует сейчас в любой точке
Мирового океана.
Загрязняющие вещества в Карское море поступают с обильным стоком рек, обладающих
обширными хозяйственно-освоенными водосборными бассейнами. Летом воды поверхностного
стока проникают далеко в море. Реками Обь, Ныдым, Таз, Енисей в Карское море переносится от
470 до 535 тыс. т. нефти и нефтепродуктов, хлорорганические соединения, соли тяжелых металлов,
фенолы. С материковым стоком поступает около 1 % 137Cs и 4,7 % 90Sr.
Через новоземельские проливы осуществляется трансграничный перенос приблизительно 64
% 137Cs и 47 % 90Sr, поступающих в Карское море радионуклидов.
В зимний период выбросы Норильского горно-металлургического комбината воздействуют
на воздушную среду над Карским морем вплоть до высокоширотных районов благодаря господству
северных ветров. В спектре загрязнителей присутствуют Pb, Ni, Cu, Cr, Hg, Cd, Co, Mn,
хлорорганические пестициды – ГХЦГ и ДДТ.
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) обладают высокой токсичностью и среди стойких
органических загрязнителей являются одними из самых распространенных. В воду попадают со
сточными водами и отходами промышленности и флота. ПХБ мигрируют с водной массой на
значительные расстояния в растворенной, коллоидальной и адсорбированной на взвеси формах.
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Являются весьма устойчивыми к воздействию природных факторов и обнаруживаются во всех
объектах окружающей среды и во всех звеньях биологической цепи.
Концентрации 6 основных конгенеров ПХБ (ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-138, ПХБ-153,
ПХБ-180) и их суммы в морской воде исследуемой акватории находятся ниже предела обнаружения
используемой методики.
Содержания таких органических загрязнителей как: альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДЭ, ДДД,
ДДТ также находятся ниже предела обнаружения используемых методик.
Нефть и ее производные (нефтепродукты) являются одними из наиболее распространенных
загрязнителей морских экосистем, комплексные исследования которых привлекают внимание, как
на национальном, так и на международном уровне. В настоящее время нет единого мнения по
оценке влияния нефтяных загрязняющих веществ на экосистемы арктических морей. Оценки
влияния нефтяного загрязнения на морские экосистемы различны. В большинстве исследований
показано отсутствие в арктических морях значимого антропогенного загрязнения, однако отмечены
высокие риски его появления, связанные с освоением нефтегазовых месторождений на шельфе
российских морей Арктики.
Нефтяные углеводороды – постоянные компоненты органического вещества, независимо от
форм его нахождения, в том числе и ископаемого топлива. Согласно проведенной классификации
экспертной группы по различным аспектам загрязнения морской среды (GESAMP, 1993), к
основным источникам НУВ относятся:
–

современный биосинтез организмами;

–

нефть (сырая нефть и ее компоненты), поступающая: при транспортировке, включающей
нормальные транспортные операции, операции в доках, катастрофы на танкерах и т.д.;
при выносе с суши – бытовые, муниципальные и промышленные стоки; из природных
источников, таких, как морские высачивания и эрозионные процессы;

–

пирогенные эоловые поступления.

Содержание нефтепродуктов в морской воде в районе площадки разведочной скважины № 6
Ленинградского ГКМ варьирует в поверхностном горизонте в диапазоне от 0,011 до 0,027 мг/дм³,
составляя в среднем 0,021 мг/дм³, в слое скачка – от <0,0050 до 0,04 мг/дм³, составляя в среднем
0,019 мг/дм³, в придонном горизонте – от 0,007 до 0,033 мг/дм³, составляя в среднем 0,018 мг/дм³.
Максимальные концентрации отмечены на станции № 4. Рыбохозяйственный норматив ПДК
(0,05 мг/дм³) не превышен не в одной из исследуемых проб.
Высокомолекулярные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) способны
оказывать канцерогенное и мутагенное воздействие, особенно на бентосные и придонные виды и
сообщества, обитающие в контакте с загрязненными донными осадками. Одним из представителей
ПАУ является бенз(а)пирен, вещество относящиеся к первому классу опасности и обладающее
свойствами биоаккумуляции.
Согласно данным инженерно-экологических изысканий, проведенных на участке
разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ концентрация бенз(а)пирена в морской воде
также находится ниже предела обнаружения используемой методики (<0,0010 мкг/дм³).
Фенолы являются высокотоксичными загрязняющими веществами, поступающими в
прибрежные воды с промышленными и сельскохозяйственными стоками. Фенолы в естественных
условиях образуются в процессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и
трансформации органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных
отложениях. Фенолы – соединения нестойкие и подвергаются биохимическому и химическому
окислению.
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Соединение фенола (гидроксибензол) в морской воде в районе площадки разведочной
скважины №6 Ленинградского ГКМ не обнаружено, все концентрации находятся ниже предела
обнаружения методики (<1,0 мкг/дм³). Концентрация 2-метилфенола варьирует в диапазоне от <1,0
до 2,26 мкг/дм³. Рыбохозяйственный норматив для 2-Метилфенола (3 мкг/дм³) не превышен ни в
одной из рассматриваемых проб. Содержание 3,5-Диметилфенола изменяется в пределах от <1,0 до
1,08 мкг/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК (10 мкг/дм³) не превышен.
Содержание 2-Нитрофенола в исследуемой акватории варьирует в диапазоне от <0,3 до
0,65 мкг/дм³; 3-Хлорфенола от <0,3 до 0,51 мкг/дм³, 2,3,4,5,6-Пентахлорфенола от <0,3 до 0,70
мкг/дм³; 4-Нитрофенола от <0,3 до 0,48 мкг/дм³. Рыбохозяйственные нормативы ПДК для этих
соединений не установлены, санитарно-гигиенические нормативы превышены не были.
Концентрации 2,6-Диметилфенола в морской воде варьируют от <1,0 до 1,91 мкг/дм³,
2,5-Диметилфенола от <1,0 до 1,65 мкг/дм³, 3,4-Диметилфенола от <1,0 до 1,01 мкг/дм³. Ни
рыбохозяйственные ни санитарно-гигиенические нормативы на данные соединения не разработаны.
Содержание суммы фенолов в исследуемой акватории изменяется в диапазоне от <1 до 6,8
мкг/дм³ (Приложение 3-20). Рыбохозяйственный норматив для содержания суммы фенолов не
установлен. Норматив ПДКв для суммы фенолов (100 мкг/дм³) превышен не был.
Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) представляют собой обширную
группу соединений, различных по своей структуре, относящихся к разным классам. К СПАВ
относятся вещества, способные адсорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать
вследствие этого их поверхностную энергию. В водоемы СПАВ, как правило, поступают с
бытовыми и промышленными сточными водами. Некоторые СПАВ используются в качестве
диспергирующих агентов при ликвидации аварийных разливов нефти. Присутствие их в морских
водах указывает на загрязненность вод. При наличии анионных СПАВ ухудшается аэрация воды,
следствием чего является замедление процессов самоочищения, угнетение деятельности
гидробионтов.
Согласно данным инженерно-экологических изысканий, проведенных на участке
разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ, концентрации СПАВ во всех исследуемых
пробах находятся ниже предела обнаружения используемых методик (<0,0020, <0,0020 и
<0,005 мг/дм³ соответственно).
2.2.7.1 Тяжелые металлы и мышьяк
Металлы играют важную роль в биохимических процессах и в зависимости от концентрации
могут быть либо биоактиваторами (биогенные микроэлементы), либо токсикантами для живых
организмов. При возрастающем техногенном прессе на природу содержание металлов в
окружающей среде промышленных районов увеличивается, при этом возрастает и риск
трансформации биогенных микроэлементов в токсичные.
Главным источником поступления растворенного и взвешенного материала, а с ним и
металлов, в Карское море является сток рек Оби и Енисея. Другой важный источник металлов –
поступление с аэрозольным материалом, в котором содержание таких токсичных тяжелых металлов
(ТМ), как Cu, Zn, Cd занимает промежуточное положение между фоновыми удаленными областями
Арктики и подверженными антропогенному влиянию акваториями Северного и Балтийского морей.
Один из основных поставщиков аэрозолей – Норильский горно-металлургический комбинат.
В спектре загрязнителей присутствуют Pb, Ni, Cu, Cr, Hg, Cd, Co, Mn.
Содержание алюминия в районе площадки разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ,
варьирует в поверхностном горизонте в диапазоне от <5 до 11,4 мкг/дм³, при среднем значении
7,53 мкг/дм³, в слое скачка – от <5 до 30,7 мкг/дм³, при среднем значении 9,40 мкг/дм³, в придонном
горизонте – от <5 до 15,60 мкг/дм³, при среднем значении 8,53 мкг/дм³. Распределение алюминия
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по акватории имеет мозаичный характер, максимальная концентрация отмечена в слое скачка на
станции № 13. Рыбохозяйственный норматив ПДК для содержания алюминия в воде (40 мкг/дм³) не
превышен ни в одной из рассматриваемых проб.
Содержание бария в морской воде исследуемого участка изменяется в поверхностном
горизонте в диапазоне 4,90 до 6,6 мкг/дм³, при среднем значении 5,42 мкг/дм³, в слое скачка – от
4,90 до 9,3 мкг/дм³, при среднем значении 5,95 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 7,4 до 9,4
мкг/дм³, при среднем значении 8,6 мкг/дм³. В вертикальном распределении наблюдается тенденция
увеличения бария с глубиной. Полученные концентрации находятся значительно ниже норматива
ПДКвр (740 мкг/дм³).
Концентрации железа в воде акватории площадки скважины № 6 изменяются в широком
диапазоне от 38 до 345 мкг/дм³. Содержание железа варьирует в поверхностном горизонте в
пределах от 64,4 до 252 мкг/дм³, составляя в среднем 150 мкг/дм³, в слое скачка – от 38 до
209 мкг/дм³, составляя в среднем 129 мкг/дм³, в придонном – от 40,6 до 345 мкг/дм³, составляя в
среднем 152 мкг/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК (50 мкг/дм³) превышен в большинстве
исследуемых проб в 1,14-6,9 раз. Максимальная концентрация отмечена в придонном горизонте на
станции № 11. Высокие концентрации железа также отмечались и в предыдущие годы исследований
и вероятно связаны со значительным влиянием материкового речного стока, для которых
характерно высокое содержания железа. Высокие содержания связаны с образованием
органических комплексов с гумусовыми веществами, чему способствует сильная заболоченность
водосборной территории рек, впадающих в акваторию. Из-за заболоченности водосбора воды этих
водотоков содержат очень высокие концентрации железа. Также повышенные содержания,
возможно, связаны с дополнительным подтоком железа совместно с иоловыми водами из донных
осадков при их взмучивании, либо за счет десорбции с взвеси речного происхождения или частиц,
взмученных осадком.
Содержание кадмия в морской воде изменяется в узком диапазоне от <0,1 до 0,23 мкг/дм³.
Данные концентрации можно охарактеризовать как низкие. Рыбохозяйственные нормативы ПДК
для содержания кадмия в морской воде (10 мкг/дм³) не превышен ни в одной из рассматриваемых
проб.
Концентрация меди в морской воде в районе площадки скважины № 6 варьирует в
поверхностном горизонте в диапазоне от 16,8 до 59,2 мкг/дм³, составляя в среднем 24,4 мкг/дм³, в
слое скачка – от 13,8 до 29,0 мкг/дм³, составляя в среднем 17,7 мкг/дм³, в придонном горизонте – от
12,1 до 22,7 мкг/дм³, составляя в среднем 15,9 мкг/дм³. Во всех исследуемых пробах отмечено
превышение рыбохозяйственного норматива ПДК (5 мкг/дм³) в 2,4-11,8 раз. Максимальные
концентрации меди были отмечены в поверхностном горизонте на станциях № 6 и №13. В
сравнении с фондовыми данными высокие концентрации меди являются не характерными для
рассматриваемой акватории Ленинградского ГКМ. Повышенные содержания меди могут быть
связаны с наличием широко развитого сульфидного полиметаллического рудопроявления (в том
числе и меднорудных формаций) коренных пород островов Новой Земли. Медь в составе продуктов
разрушения этих пород поступает в акваторию с береговым и речным стоком. А также
дополнительный подток меди возможен совместно с иоловыми водами из донных осадков при их
взмучивании, либо за счет десорбции с взвеси речного происхождения или частиц, взмученных
осадком. Известно, что медь может по-разному вести себя в зависимости от сезона и условий среды.
Концентрация мышьяка изменяется в поверхностном горизонте в диапазоне от <1 до
8,6 мкг/дм³, составляя в среднем 3,4 мкг/дм³, в слое скачка – от <1 до 6,5 мкг/дм³, составляя в
среднем 2,77 мкг/дм³, в придонном горизонте – от <1 до 7,9 мкг/дм³, составляя в среднем 3,2 мкг/дм³.
Распространение мышьяка по акватории имеет мозаичный характер. Рыбохозяйственный норматив
ПДК для содержания мышьяка (10,0 мг/дм³) не превышен ни в одной из рассматриваемых проб.
Полученные концентрации находятся несколько ниже, чем отмечены предыдущие годы
исследований.
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Содержание никеля в морской воде исследуемой акватории варьирует в диапазоне от <3 до
8,6 мкг/дм³. В большинстве исследуемых проб концентрация свинца находится ниже предела
обнаружения используемой методики (<3 мкг/дм³). Максимальная концентрация (8,6 мкг/дм³)
отмечена в поверхностном горизонте на станции № 4. Рыбохозяйственный норматив ПДК
(10 мкг/дм³) превышен не был.
Концентрация ртути в районе площадки скважины № 6 изменяется в поверхностном
горизонте от 0,025 до 0,28 мкг/дм³, при среднем значении 0,10 мкг/дм³, в слое скачка – от 0,02 до
0,40 мкг/дм³, при среднем значении 0,10 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 0,024 до 0,39 мкг/дм³,
при среднем значении 0,10 мкг/дм³. В 15 пробах отмечено превышение ПДКвр (0,1 мкг/дм³) в 1,14 раза. Максимальные концентрации ртути зафиксированы на станциях № 1, 3 и 12. Высокие
концентрации ртути, превышающие ПДКвр до 32 раз, также были зафиксированы в 2015 году на
участке разведочной скважины № 3 Ленинградского ГКМ.
Содержание свинца варьирует в поверхностном горизонте в диапазоне от 2,7 до 10,2 мкг/дм³,
составляя в среднем 4,7 мкг/дм³, в слое скачка – от 1,41 до 4,3 мкг/дм³, составляя в среднем
2,6 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 1,42 до 3,0 мкг/дм³, составляя в среднем 2,08 мкг/дм³.
Единичное незначительное превышение рыбохозяйственного норматива ПДК (10 мкг/дм³) в
1,02 раза отмечено в поверхностном горизонте на станции № 13. Единичное превышение ПДКвр
также было зафиксировано в съемке 2015 года на участке разведочной скважины № 3
Ленинградского ГКМ.
Концентрация хрома в районе площадки разведочной скважины № 6 изменяется в
поверхностном горизонте в пределах от 4,6 до 6,9 мкг/дм³, составляя в среднем 5,7 мкг/дм³, в слое
скачка – от 3,6 до 6,4 мкг/дм³, составляя в среднем 5,3 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 3,00 до
6,3 мкг/дм³, составляя в среднем 5,3 мкг/дм³. Рыбохозяйственный норматив ПДК (20 мкг/дм³) не
превышен ни в одной из рассматриваемых проб.
Содержание цинка в морской воде в районе участка изысканий изменяется в поверхностном
горизонте от 27,8 до 86 мкг/дм³, при среднем значении 40,2 мкг/дм³, в слое скачка – от 22,1 до
56,6 мкг/дм³, при среднем значении 32,6 мкг/дм³, в придонном горизонте – от 19,2 до 34,2 мкг/дм³,
при среднем значении 29,1 мкг/дм³. В трех пробах отмечено превышение рыбохозяйственного
норматива ПДК (50 мкг/дм³) в 1,1-1,7 раз. Повышенные концентрации цинка также были отмечены
и в предыдущие годы исследований и, возможно, связаны с береговым стоком с островов Новой
Земли, где коренные породы имеют полиметаллическое оруднение (в том числе с свинцовоцинковой формацией), с контрастным ореолом по цинку (Журавлев и др., 2014). Кроме того, другим
важным источником цинка является поступление с аэрозольным материалом в связи с
расположением и промышленной деятельностью Норильского горно-металлургический комбината.
2.2.7.2 Радионуклиды
Источниками радионуклидов искусственного происхождения в водах Карского моря могут
быть:
–

глобальные выпадения радиоактивных аэрозолей вследствие испытания ядерного оружия
на полигонах Новой Земли;

–

выпадения радиоактивных аэрозолей от аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС
"Фукусима-1";

–

захоронения в водах Карского моря жидких и твердых радиоактивных отходов, а также
захоронение атомных реакторов;

–

трансграничный перенос радиоактивных аэрозолей от испытаний ядерного оружия США,
Китаем, Великобританией, Францией в 1948-90 гг;

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

49

–

перенос радионуклидов стоками западносибирских рек (Оби и Енисея), от предприятий
ядерно-оружейного комплекса;

–

перенос морскими течениями части жидких радиоактивных отходов, сбрасывавшийся в
морские воды западноевропейскими заводами по переработке облученного ядерного
топлива в Селлафильде (Великобритания) и с мыса Ла Хаг (Франция).

Для определения параметров радиационного стояния морской воды в районе площадки
разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ в пробах воды была проведена предварительная
оценка качества воды по показателям радиационной безопасности по удельной сумме альфа (Аα) и
бета-активности (Аβ).
Значение удельной суммарной альфа-активности в морской воде исследуемого участка
варьирует в диапазоне от <0,02 до 0,119 Бк/кг. Максимальное значение (0,119 Бк/кг) получено для
придонного горизонта на станции №1. Согласно ПДКв, значение Аα не должно превышать 0,2 Бк/кг.
Значение удельной суммарной бета-активности изменяется в диапазоне от <0,1 до 0,24 Бк/кг.
Согласно ПДКв, значение Аβ не должно превышать 1,0 Бк/кг. При значениях Аα ниже 0,2 Бк/кг и
Аβ ниже 1,0 Бк/кг, дальнейшие исследования воды с определением радионуклидов (226 Ra, 232 Th,
40K, 137Cs, 90Sr) не являются обязательными.
2.3 Геологическая среда и рельеф морского дна
Проектируемая скважина располагается в акватории Карского моря, в пределах
исключительной экономической зоны Российской Федерации. При подготовке раздела
использованы материалы технического отчета по результатам морских инженерно-геологических
изысканий "Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения", выполненного ОАО "МАГЭ" на ИС "Аквамарин" в сентябре 2020 г.
2.3.1 Литологическая характеристика разреза скважины
В геологическом отношении район исследований находится в юго-восточной шельфовой
части Западно-Сибирской плиты, самой крупной нефтегазоносной провинции России. В ее
строении участвуют: протерозойские и палеозойские магматические, метаморфические и
осадочные образования, слагающие фундамент или основание бассейна; триасовые (пермотриасовые) эффузивные, эффузивно-осадочные и осадочные породы, относимые к промежуточному
структурному этажу или катаплатформенному комплексу отложений; мезозойско-кайнозойские
осадочные образования, слагающие собственно осадочный чехол, мощность которого изменяется
от первых сотен метров по обрамлению бассейна, до 3-5 км в южной его половине и до 7-11 км в
северной части. Исследуемая часть шельфа Карского моря относится к Ямало-Тазовской
структурно-формационной области (СФО), в пределах которой выделены следующие структурноформационные зоны (СФЗ): Внешнего пояса, Приновоземельская (для среднего триаса-позднего
мела) и Центральной впадины. Для раннего палеоцена-миоцена на акватории Карского моря
выделяется единая Южно-Карская СФЗ.
В тектоническом плане исследуемый район шельфа включает фрагменты Южно-Карской
синеклизы, Ямало-Гыданской мегаседловины и Припайхойско-Приновоземельской моноклизы.
Геологическое строение и состав поверхностных отложений
Южнокарский шельф представляет собой подводную равнину с крупно-холмистокотловинным рельефом. Глубокие впадины здесь разделены поднятиями относительной высотой
более 100 м. Согласно Карте сейсмического районирования (1983) район относится к зоне с
интенсивностью сейсмических колебаний 5 баллов и менее (по шкале MSK-64).
В геологическом строении региона участвуют отложения мезозойско-кайнозойского
плитного комплекса, перекрытые толщей новейших отложений. Плитный комплекс залегает на
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рифейско-палеозойских породах складчатого основания и параплатформенного промежуточного
этажа и представлен терригенными, угленосными и кремнисто-глинистыми морскими и
континентальными формациями. Новейшие отложения образуют сплошной чехол мощностью 150200 м. Среди них выделяются отложения:
нижне- и среднеплейстоценовые морские и ледово-морские,
верхнеплейстоценовые морские, прибрежно-морские и аллювиально-морские,
голоценовые морские и прибрежно-морские.
Рельефообразующими здесь служат верхнеплейстоценовые и голоценовые осадки.
Верхнеплейстоценовые морские и прибрежно-морские отложения на акватории
представлены суглинками и глинами, чередующимися в разрезе и в плане с песками.
Верхнеплейстоценовые аллювиально-морские отложения в Байдарацкой губе - прадельтер. Оби,
состоят из переслаивающихся песков, супесей и суглинков.
Голоценовые морские осадки это - в основном, суглинистые и глинистые илы, супеси, реже
- пески. Последние распространены преимущественно на западном прибрежном участке,
Тонкодисперсные осадки обладают повышенным содержанием растворимых соединений железа,
марганца и органического вещества растительного происхождения. Как плейстоценовые, так и
голоценовые отложения Байдарацкой губы, независимо от их гранулометрического состава,
содержат легкорастворимые соли в значительном количестве. Морской генезис этих отложений не
вызывает сомнений, он четко обоснован литологическими особенностями, наличием морской
фауны и постоянным присутствием солей морского типа.
Стратиграфическая характеристика
Мезозой
Мел
Меловые отложения на шельфе Карского моря представлены обоими отделами. Их неполный
разрез установлен в четырех морских поисковых скважинах, одной островной параметрической
(скв. Белоостровская-1) и вскрыт несколькими скважинами на севере п-ова Ямал. Мощность
меловых отложений достигает 2000-3500 м. В их составе представлены как морские (прибрежно- и
мелководно-морские), так и континентальные (аллювиальные, озерные и др.) образования.
Нижний отдел. На рассматриваемой площади предполагается распространение отложений
ямальского типа, где в составе берриас - аптской толщи выделяются ахская и танопчинская свиты.
Сейсмотолща Б-В0 (К1b2-g1) по составу отвечает, по всей вероятности, ахской свите. Ахская
свита сложена преимущественно глинистыми породами, которые согласно, иногда с размывом
перекрывают отложения баженовской и одновозрастных ей свит [Легенда…, 1999]. Мощность
верхнеберриас-нижнеготеривских отложений на шельфе Карского моря достигает 1200 м.
Сейсмотолща В0 - М’ (SK1g2-a) вероятно, соответствует танопчинской свите. Эта свитана пове Ямал представляет чередование пачек тонкого переслаивания глин, алевролитов и песчаников
с пластами алевролитов, и песчаников, мощность которых от 0,5 до 50 м. К этим пластам
приурочены залежи углеводородов. Мощность сейсмотолщи В0 - М’ на площади листа до 900 м.
Нижний-верхний отделы. Сейсмоподкомплекс М'-Г (SKal-s) охватывает нерасчлененные
альб - сеноманские отложения, соответствующие разрезу яронгской и марресалинской свит в
Ямало-Явайской зоне.
Яронгская свита сложена глинами зеленовато-серыми, темно-серыми и светло-серыми в
разной степени алевритистыми, слоистыми и комковатыми с редкими маломощными прослоями
алевролитов кварцево-глауконитовых зеленовато-серых и характерных травяно-зеленых
глауконитовых глин. Мощность отложений в скважинах меняется от 63 до 153 м.
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Залегающая выше марресалинская свита сложена неравномерно чередующимися глинами,
алевролитами и песчаниками, среди которых преобладают алевролиты. По преобладанию
алевролитов и песчаников выделяются нижняя и верхняя толщи, разделенные более мощной
средней, характеризующейся частым переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Завершает
разрез свиты алевролито-песчаниковая пачка (20 м). Мощность изменяется от 200 до1100 м.
Верхний отдел. По сейсмическим данным, верхнемеловые отложения (включая самые низы
палеоцена) широко распространены на шельфе Карского моря, слагая толщу преимущественно
терригенных пород, заключенную между ОГ "Г" и "С1". Наибольшим распространением
пользуются верхнемеловые толщи, разрез которых представлен полуйско-ямальским типом и
которые изучены по материалам буровых скважин на п-овах Ямал и Гыдан.
Сейсмоподкомплекс Г - С3 (SK2t-st) вскрыт скважинами на площадях Ленинградская и
Русановская и по составу близок к кузнецовской и низам березовской свиты.
Кузнецовская свита является региональным маркирующим горизонтом и сложена темносерыми и серыми глинами в разной степени алевритистыми. Присутствуют редкие прослои
алевролитов, глин с глауконитом, кремнистых и известковистых глин. Мощность отложений
60-160 м.
Березовская свита состоит из двух подсвит. Нижняя подсвита сложена серыми и светлосерыми глинами опоковидными и опоками с редкими прослоями алевролитов и песчаников, а
верхняя – глинами серыми и зеленовато-серыми, иногда опоковидными. Каждая из подсвит состоит
из 3 пачек. Мощность отложений меняется от 200 до 800 м. Причем, мощность отложений нижней
подсвиты составляет 100-374 м, а верхней – 250-400 м. Мощность сейсмоподкомплекса до 320 м.
Верхний мел – палеоцен
Сеймоподкомплекс С3-С1 (SK2km-P1d) выходит на дочетвертичную поверхность в пределах
Припайхойско-Приновоземельской
моноклизы.
Отложения
вскрыты
скважинами
на
Ленинградской и Русановской площадях. Мощность кампанской части разреза на Русановской
площади 370-400 м, на Ленинградской 340-360 м. Она представлена глинисто-алевритовыми
породами с фрагментами углефицированного и пиритизированного детрита и зернами глауконита.
Часть, соответствующая ганькинской свите, сложена мелководными морскими осадками – глинами
с прослоями алевролитов, реже – песчаников с зернами глауконита. Мощность маастрихт – датской
части разреза сейсмоподкомплекса 120-160 м.
Кайнозой
Палеоген
На шельфе Карского моря, прилегающем к п-овам Ямал и Гыдан, почти повсеместно
распространены палеоценовые и палеоцен-эоценовые отложения, которые с резким несогласием
перекрываются на западе Южно-Карской синеклизы олигоцен-миоценовой (?) толщей, а на
остальной площади – плиоцен-четвертичными осадками. На акватории они представлены
сейсмотолщами: палеоценовой и палеоцен - эоценовой.
Палеоцен. Сейсмотолща С1-С'(SР1 ) к западу от п-ова Ямал (в Южно-Карской СФЗ)
представлена, вероятно, аналогами тибейсалинской свиты, условно выделенной в скв.
Ленинградская-1 в интервале 420-274 м и в скв. Русановская-1 в интервале 408-262 м. В разрезе
тибейсалинской свиты выделяются две толщи. Нижняя сложена переслаиванием глинистых
алевритов и алевритовых глин. Мощность толщи – 73 м.
Верхняя толща отличается преобладанием в разрезе песчано-алевритовых пород,
переслаивающихся с глинами, представленными в подчиненном количестве. Мощность толщи –
106 м.
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Возраст определен по положению в разрезе ниже характерных кремнистых отложений
серовской свиты, а по бедным палеонтологическим данным, как дат-танетский. Мощность
описанных отложений на Русановской площади составляет 150-180 м, на Ленинградской 140-150 м. Мощность сейсмотолщи 150-280 м.
Палеоцен-эоцен. Cейсмотолща С' - Д0 (SР1-2), включает нерасчлененные палеоцен эоценовые отложения, распространенные в юго-западной части Южно-Карской синеклизы. Они
вскрыты скважинами на Ленинградской и Русановской площадях, где сопоставляются по возрасту
и составу с разрезами серовской и ирбитской свит.
Серовская свита сложена преимущественно опоками серыми с обломками диатомей,
спикулами губок, вкрапленностью пирита, а также глинами, диатомовыми глинами, диатомитами.
Встречаются прослои алевролитов. Мощность отложений до 110 м.
Ирбитская свита представлена глинами, диатомовыми глинами, диатомитами и песками.
Мощность отложений около 50 м.
Олигоцен – неогеновая система, миоцен (?). Олигоцен-миоценовая (?) сейсмотолща Д0-Д2
(SP3-N1?) залегает с ярко выраженным угловым и стратиграфическим несогласием на морских
отложениях палеоцена-эоцена, локализуясь в пределах Южно-Карского свода. По особенностям
сейсмоакустической записи предполагается, что в нижней части толща представлена
аллювиальными, а в верхней – прибрежно-морскими (дельтовыми) фациями. Вероятно, эта
континентальная и прибрежно-морская толща является аналогом атлымской свиты и корликовской
толщи Западной Сибири.
Неогеновая и четвертичная системы
В пределах полуострова Ямал неоген-четвертичные образования представлены рыхлыми
осадками мощностью до 100-200 м. Литологическая и генетическая близость плиоценчетвертичных образований до сих пор вызывает дискуссии об их возрасте и генезисе.
На акваториальной площади листа плиоцен-четвертичные(N2-Q) отложения с региональным
несогласием непрерывным плащом перекрывают все нижележащие образования. Их мощность
здесь в среднем составляет 58 м, сокращается на участках длительной денудации до 10 м и
превышает 125 м в компенсированных осадконакоплением палеоврезах.
2.3.2 Геологическое строение грунтовой толщи
По результатам лабораторных испытаний и результатам анализа пространственной
изменчивости геологического строения территории, на площадке работ выделены следующие
инженерно-геологические элементы (ИГЭ).
Современные морские грунты (mQIV):
ил глинистый текучий высокоминеральный. Мощность слоя - 0,6-4,0 м. По трудности
разработки: группа 1, категория 1.
– суглинок текучий с примесью органических веществ. Мощность слоя – 0,6-2,9 м. По
трудности разработки: группа 4, категория 2. По трудности разработки: группа 4,
категория 2.
– глина текучая, с примесью органический веществ. Мощность слоя – 0,3-2,6 м. По
трудности разработки: группа 4, категория 2.
–

2.3.3 Геоморфологическая позиция и особенности рельефа дна
Район планируемых работ характеризуется разнообразием инженерно-геологических
условий, что связано с различием глубин моря и неоднородностью рельефа дна, изменчивостью по
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площади строения и состава покровной толщи четвертичных отложений и подстилающих пород
коренного цоколя, дифференциацией по площади литодинамических процессов.

Рисунок 2.3.3.1 – Рельеф дна Карского моря
Рельеф дна Карского моря неровный: наряду с мелководными районами существуют
относительно глубоководные участки с глубинами до нескольких сотен метров. На большей части
шельфа преобладают глубины до 100 м, около 40 % площади дна имеют глубины менее 50 м.
Наиболее мелководны южная и восточная части моря, наибольшие глубины находятся на западе и
северо-западе Карского моря. Вдоль побережья Новой Земли протягивается ВосточноНовоземельский желоб с глубинами 200-400 м в северной части моря расположены
субмеридионально вытянутые желоба Воронина, где глубины достигают 420 метров и Святой Анны,
где максимальная глубина 620 метров. На юго-западе и северо- востоке дно пересекают
многочисленные небольшие углубления, разделенные порогами. В центральном районе Карского
моря рельеф дна ровный.
Дно моря имеет уклоны от берега в сторону моря: к северу от побережья от о-ва Белый до ова Диксон и к западу от п-ва Ямал. Самое большое мелководье с малыми уклонами дна и глубинами
до 50 м располагается в северо-восточной части акватории, ширина его примерно 300 км. В
прибрежной зоне преобладают отмели с глубинами от 5 до 15 м. Большое количество островов
располагаются на самой отмели и ее мористой границе.
Вдоль Ямальского берега располагается мелководье с относительно большими уклонами дна
вблизи берега. Изобата 10 м проходит вдоль Югорского берега на удалении всего 1-3 км, а вдоль
Ямальского берега на удалении 3-7 км. Глубины менее 50 м распространены в основном до 100 км.
К северо-востоку от о-ва Вайгач при общей глубине около 100 м располагаются несколько
небольших углублений примерно до 200 м. Большие глубины около 400 м располагаются вблизи м.
Желания.
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Вдоль восточного побережья Новой Земли до глубин 150-200 м простирается зона
прибрежного шельфа, представляющая собой цокольную наклонную равнину, расчлененную
долинами с глубиной вреза 30-50 м. Углы склонов, обращенных к Восточно-Новоземельскому
желобу, изменяются от 30' до 3°. По Карскому побережью Новой Земли на южном острове на
дневную поверхность выходят, главным образом, морские отложения (глина, песок, обломочный
материал). Ледники и морские террасы развиты на побережье северного острова. На самом севере
берег покрыт обломочным материалом.
2.3.4 Гидрогеологические условия
Информация приведена согласно, Отчету на выполнение работ "Проект разведочных работ
на Ленинградскогом газоконденсатном месторождении".
Южно-Карская нефтегазоносная область, в пределах которой расположено Ленинградское
месторождение, в гидрогеологическом отношении представляет собой северно-западное окончание
обширного Западно-Сибирского артезианского бассейна.
В вертикальном разрезе Западно-Сибирской водонапорной системы выделяются два
гидрогеологических этажа: верхний – кайнозойско-верхнемеловой (без сеноманских отложений) и
нижний – палеозойско-мезозойский (без турон-маастрихтских отложений).
Региональным водоупором между ними являются глинистые породы турон-олигоценового
возраста.
Верхний гидрогеологический этаж объединяет осадки турон-четвертичного возраста и
характеризуется преимущественно свободным водообменом. Он изучен на площадях Ямала.
В верхнем этаже выделяется олигоцен - четвертичный водоносный комплекс и водоносный
комплекс нижнеолигоцен-туронских отложений.
Особенностью олигоцен - четвертичного водоносного комплекса на Ямале является
инфильтрация атмосферных осадков и тесная связь с ними, что служит главным фактором в
формировании солевого и газового состава вод этого комплекса. В пределах комплекса развиты
пресные, реже солоноватые воды. Растворенные газы преимущественно азотные, степень
газонасыщенности невысокая. На режим, питание и циркуляцию вод наряду с геологическими
факторами очень существенное влияние оказывают геоморфологические условия и климат. В
данный комплекс входят песчано-глинистые породы различного генезиса, которые составляют
единую толщу, вмещающую несколько типов вод – надмерзлотных, межмерзлотных,
подмерзлотных и вод таликовых зон.
Надмерзлотные воды с незначительной минерализацией формируются в небольшом по
мощности (до 0,7-0,9 м) сезонно талом слое ММП и маломощных подрусловых (до 5-7 м) и озерных
(до 5-9 м) таликах, имеют застойный безнапорный характер циркуляции и в качестве постоянного
источника водоснабжения использоваться не могут.
Межмерзлотные воды приурочены к мощным толщам песчано-глинистых нижне- и
среднеплейстоценовых отложений. Формируются они в виде внутримерзлых линз и слоев
высокоминерализованных напорных вод.
Подмерзлотные воды верхнего гидрогеологического этажа формируются в талых породах,
залегающих ниже многолетнемерзлой толщи. В результате гидрогеологического бурения
эксплуатационной скважины I-РЭ (район участка скв. Р-1, 2 на Харасавэйском ГКМ), при
испытании интервала 214-233 м (нижнечетвертичные, палеогеновые отложения), получен приток
пластовой воды дебитом 216 м3/сут, минерализация составила 24,8 г/л. Тип вод хлормагниевый,
плотность 1,018 г/см3. Подмерзлотные воды четвертичных отложений могут представлять интерес
для водоснабжения в случае применения опреснительной установки.
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Водоносный комплекс нижнеолигоцен-туронских отложений сложен преимущественно
глинистыми породами морского генезиса и характерен локальным развитием водоносных
горизонтов. При бурении глубоких скважин водоносные комплексы на изучаемом месторождении
не опробовались, поэтому в гидрогеологическом отношении почти не изучены.
В составе нижнего гидрогеологического этажа выделяются: апт-альб-сеноманский,
готерив-барремский (совместно с нижнеаптским), юрский и палеозойский водоносные комплексы,
разобщенные региональными и субрегиональными флюидоупорами, а также отличающиеся
геологическим строением, условиями питания и водообмена, составом и минерализацией
подземных вод, составом водорастворённых газов, температурным режимом и т. д.
Апт-альб-сеноманский
водоносный
комплекс
включает
проницаемые
пласты
марресалинской (пласты ПК1-ПК10), яронгской (пласты ХМ6–ХМ9) и танопчинской (пласты ТП1ТП15) свит. Отложения комплекса представлены чередованием песчаников, алевролитов и глин.
Анализы пластовых вод в пробуренных скважинах на шельфе Карского моря малочисленны,
поэтому их характеристика дается по примыкающей суше полуострова Ямал. Пластовые воды аптальб-сеноманского водоносного комплекса имеют минерализацию в пределах от 3,5 до 12,6 г/л и
преимущественно хлоридный натриевый состав. По классификации В.А. Сулина пластовые воды
относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу.
Концентрация ионов натрия в пластовых водах этого комплекса определена в количестве
1095-4480 мг/л, кальция – 6-180 мг/л, магния – 2-22 мг/л, хлора – 1135-6383 мг/л. В качестве
микрокомпонентов определены йод в количестве 1,12-28,08 мг/л; бром – от 12 до 20 мг/л; фтор – от
0,4 до 8,0 мг/л. Плотность воды изменяется от 1,001 до 1,008 г/см3.
Выдержанные глинистые прослои, которые служат экраном между описываемым
водоносным комплексом и нижележащим готерив-барремским, обособляются в нейтинскую толщу.
Готерив-барремский водоносный комплекс: включает отложения танопчинской и ахской
свит (пласты ТП7–ТП20 и БЯ2-6). Литологически комплекс представлен чередованием аргиллитов и
песчано-алевритовых пород.
Пластовые воды комплекса имеют минерализацию в пределах от 1,6 до 7,9 г/л.
Преобладающими компонентами в составе вод по-прежнему являются ионы натрия и хлора,
содержание которых составляет 1618-4632 мг/л. Ионы кальция содержатся в количестве 6-40 мг/л,
магния – от 5 до 12 мг/л.
Микрокомпонентный состав вод представлен йодом
(0,56-31,78 мг/л), фтором (0,84-2,39 мг/л), аммонием (9,3-46,0 мг/л).

(1,75-5,34

мг/л),

бромом

Кроме доминирующих анионов и катионов, в пластовых водах готерив-барремского
комплекса в незначительных количествах присутствуют нафтеновые кислоты. Плотность воды
составляет 1,003-1,012 г/см3.
Тип вод по классификации В.А. Сулина гидрокарбонатно-натриевый.
Пластовые воды комплекса насыщены газом метанового состава: метана – 80,560-94,035 %,
этана – 1,159-7,373 %, пропана – 0,323-5,070 %. Негорючая часть представлена, в основном, азотом
– 0,200–4,999 %.
2.3.5 Современные геологические процессы и явления
Основными современными процессами, которые могут оказывать воздействия на
гидротехнические сооружения и подводные трубопроводы, являются периодически
проявляющиеся землетрясения и литодинамические преобразования донной поверхности. К
опасным явлениям относятся: собственно, сейсмические сотрясения; вторичные эффекты
(порожденные землетрясением гравитационные и вибрационные трещины, оползни, обвалы, осыпи,
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выбросы разжиженных грунтов и проседания земной поверхности); сейсмотектонические разрывы,
возникающие моментально, и медленные смещения по разломам. Кроме того, землетрясения могут
являться причиной разжижения, либо снижения механической прочности грунтов, соответственно,
обуславливающих снижение несущей способности грунтового основания.
Интенсивные литодинамические процессы могут являться причиной размыва грунтов у
опорных оснований сооружений и под трубопроводами.
2.3.5.1 Сейсмичность
Район работ располагается в пределах Западно-Сибирской плиты, являющейся довольно
спокойным, в плане тектонической активности, регионом. В соответствии с СП 14.13330.2018,
изученный с помощью бурения интервал грунтовой толщи относится к III категории по своим
сейсмическим свойствам.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации ОСР-2015
побережье, примыкающее к району работ, расположено в пределах зоны с ожидаемой
интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С – 5 баллов по шкале MSK-64.
На всех картах ОСР район отнесен к неопасной асейсмичной 5-балльной зоне интенсивности
потенциальных землетрясений. При этом, необходимо учитывать возможное разжижение широко
развитых в районе работ, динамически неустойчивых грунтов III-й категории.
2.3.5.2 Опасные геологические процессы
В пределах площади исследований выделяются следующие потенциально опасные или
неблагоприятные для производства бурения элементы геологического разреза:
–

палеоврезы и палеодепрессии;

–

посткриогенные деформации верхней части разреза;

–

области распространения предположительно мерзлых грунтов

–

участки локального увеличения уклонов поверхности дна (>3°).

Палеоврезы и палеодепрессии необходимо учитывать при подготовке процесса морского
бурения, поскольку с ними связана латеральная изменчивость литологического состава грунтов, что
может оказать негативное влияние на устойчивость буровых сооружений. Кроме того, проходка
скважиной разуплотненных отложений, заполняющих врезы, может сопровождаться "вывалами"
грунта и загрязнением ствола скважины. На некоторых интервалах возможно повышенное
поглощение бурового раствора.
Особенность палеоврезов на акваториях Арктических морей заключается в их
специфическом криогенном режиме, отличном от вмещающих отложений, в результате чего к
палеоврезам могут быть приурочены линзы высокольдистых мерзлых грунтов.
В пределах участка работ было выделено четыре палеодепрессии по данным НЧ НСАП и три
наиболее крупных (Vrez1, Vrez5, Vrez7) – по данным СВР. В основном волновая картина
палеодепрессий представлена хаотической или акустически прозрачной записью. Всего было
выделено три крупных палеодепрессии, сильно различающиеся по форме и характеру заполнения.
Обнаруженные объекты занимают более 70 % всей площади исследования.
В связи с возможным наличием мёрзлых грунтов внутри одной палеодепрессии ей была
присвоена степень риска от низкой до высокой. Остальным палеодепрессиям и палеоврезам была
присвоена низкая степень риска, так как к ним не приурочены прочие опасные объекты.
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Посткриогенные деформации верхней части разреза. Помимо палеодепрессий в пределах
площадки исследований наблюдаются множественные участки с усложненной геометрией
отражений, крутонаклоненные рефлекторы, многочисленные разрывы осей синфазности.
Наблюдаемые осложнения волновой картины интерпретируются нами как посткриогенные
деформации грунтового массива, происходившие на ранних стадиях поздненеоплейстоценовойголоценовой трансгрессии. Эти деформации проявляются в виде структур проседания, образующих
палеодепрессии, складок нагнетания, малоамплитудных разрывов и трещин, не имеющих корней в
нижележащей части разреза. Посткриогенные деформации затрагивают весь СК2 и прослеживаются
как на данных НЧ НСАП, так и на данных СВР.
Посткриогенным деформациям верхней части разреза была присвоена низкая степень риска.
На карту опасностей были нанесены наиболее крупные из наблюдаемых на сейсмических разрезах
посткриогенных деформаций.
Области распространения предположительно мерзлых грунтов. Особенности
формирования и частичной деградации толщи ММП в изучаемом районе привели к
существующему в настоящее время сложному строению криолитозоны, характеризующемуся
распространением многолетнемерзлых (твердо и пластичномерзлых) и многолетнеохлажденных
грунтов. Процесс деградации ММП начался на западноямальском шельфе еще до начала
голоценовой трансгрессии и продолжается до настоящего времени. Он сопровождается
высвобождением большого количества газа и жидкого флюида, их миграцией по разрезу,
пластическими деформациями отложений, термокарстовыми проявлениями.
Многолетнемерзлые грунты представляют опасность для строительства скважин и других
инженерных сооружений, поскольку растепление мерзлого грунта при производстве работ может
привести к резкому изменению его физических свойств, потери несущей способности, деформациям
конструкций, "вывалам" грунта внутрь ствола скважины. Кроме того, аварийные ситуации возможны
в случае вскрытия скважиной внутримерзлотных или подмерзлотных скоплений газа, находящихся
под избыточным давлением.
Основные неблагоприятные факторы, связанные с существованием мерзлых грунтов в разрезе
и их деградацией во времени, определяются неравномерным распределением льдистых отложений в
пространстве и специфическими флюидоупорными свойствами льдистых отложений.
Неравномерное распределение льдистости в толщах реликтовых мёрзлых пород может
проявиться как при инженерном освоении территории, так и в ходе естественного протаивания
мёрзлых пород. Связано это с тем, что при неравномерном распределении льдистости будут
происходить неравномерные осадки поверхности дна, что может явиться причиной деформаций
сооружений. С другой стороны, неравномерные просадки могут привести к активизации
горизонтальных движений в протаивающих породах, т.к. объемные изменения в породах различной
льдистости окажутся разными. При этом возможно развитие подводных сплывов и прочих сходных
явлений.
Флюидоупорные свойства мёрзлых пород рассматриваются как фактор, косвенно влияющий
на возможность возникновения опасности не криогенного происхождения. Речь идет о роли
мёрзлых пород как флюидоупора ("покрышки"), препятствующего подъему газов снизу-вверх. В
связи с этим проходка мерзлых грунтов может привести к возникновению аварийных ситуаций в
случае вскрытия "газовых карманов", находящихся под избыточным давлением внутри мерзлой
толщи.
Предполагаемое наличие мерзлых грунтов учитывалось при ранжировании палеоврезов и
палеодепрессий, увеличивая степень риска последних. При этом как отдельный вид опасности
мерзлые грунты, распространенные внутри палеоврезов и палеодепрессий, не ранжировались, но
выносились на сводную карту опасностей.
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Участки локального увеличения уклонов поверхности дна (>3°) Увеличение углов наклона
донной поверхности на бортах может являться причиной смещения и деформации конструкций,
провисания трубопроводов, а также затрудняет использование сооружений с плоскими
основаниями. Кроме того, значительные уклоны дна (>3°) на бортах борозд и других локальных
неровностях рельефа могут стать причиной развития оползневых процессов в придонных
неконсолидированных грунтах.
Согласно составленной сводной карте опасностей в районе работ распространены
следующие типы опасностей: палеоврезы и палеодепрессии от "низкой" до "от средней до высокой"
степени риска, посткриогенные деформации низкой степени риска, участки локального увеличения
уклонов поверхности дна (>3°) и области распространения предположительно мерзлых грунтов.
В результате анализа геофизических данных Ленинградского ГКМ, картирования всех
потенциально опасных для бурения объектов была построена сводная карта рисков. Геологические
опасности занимают более 80 % площади изысканий. Однако их степень риска, в целом, невысока.

Рисунок 2.3.5.2.1 – Сводная карта опасных геологических процессов
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2.3.6 Литогеохимическая характеристика донных осадков
Гранулометрический состав является важной характеристикой донных отложений,
поскольку он отражает существо осадка как геологического тела и его генезис, а также
обусловливает основные физические свойства осадков (пористость, объемный вес, вязкость,
плотность и др.) и многие гео- и экохимические свойства, в частности, их сорбционные свойства,
поведение различных элементов в системе "донные отложения – вода", условия жизнедеятельности
донных организмов и характер перемещения частиц при техногенном воздействии. Особенно
большое значение эта характеристика приобретает в тех акваториях, где преобладающими являются
именно терригенные осадки.

Рисунок 2.3.6.1 – Гистограмма гранулометрического состава донных отложений,
отобранных в районе площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.
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Таблица 2.3.6.1 – Гранулометрический состав донных отложений, отобранных в районе
площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.

<0,1

<0,1

<0,1

0,2

0,1

5,1

17,5

17,7

20,4

9,9

29,1

Л6-2

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

0,3

3,2

14,1

20,4

16,5

10,8

34,6

Л6-3

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,4

0,3

4,5

13,1

20,2

22,4

9,8

29,3

Л6-4

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,4

0,9

5,6

14,8

15,3

24,2

10,6

28,2

Л6-5

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,3

0,4

3,7

15,8

18,5

20,8

9,0

31,5

Л6-6

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,8

1,2

4,3

11,1

18,3

18,5

11,1

34,7

Л6-7

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

0,2

5,5

12,5

17,8

18,5

11,6

33,8

Л6-8

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,7

1,0

0,3

16,0

19,1

19,8

11,0

32,1

Л6-9

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,3

0,9

5,4

21,6

12,0

15,0

10,6

34,2

Л6-10

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,4

0,5

4,6

13,3

19,0

19,4

7,9

34,9

Л6-11

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,3

0,4

6,4

13,6

16,8

19,5

10,4

32,6

Л6-12

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,5

0,7

7,8

16,9

15,1

15,0

10,6

33,4

Л6-13

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

0,1

0,9

5,6

12,8

20,1

18,8

8,1

33,5

˂0,001

<0,1

0,0020,001

<0,1

0,0050,002

0,05-0,01

Л6-1

0,010,005

0,1-0,05

Пелит

Алеврит

Тонкозернистый песок

0,25-0,1

Мелкозернистый песок

0,5-0,25

Среднезернистый песок

1,0-0,5

Крупнозернистый песок

2,0-1,0

Грубозернистый песок

5,0-2,0

Дресва, гравий

10,0-5,0

Дресва, гравий

˃10,0

№№ станций

Щебень, галька

Размер частиц, мм

По результатам лабораторных исследований поверхностные донные отложения
представлены алевритом пелитовым (Таблица 2.3.6.2), преобладающая фракция для всех проб <0,1
мм. Содержание алевритовых фракций в отобранных пробах составило 47,9-55,6 %, глинистых 38,8-45,4 %, содержание песчаной фракции не превышает 9 %. Грубообломочный материал в
исследуемых пробах отсутствует. Пространственное распределение типов грунтов представлено на
схеме, полигон исследования располагается на пологом шельфе с глубинами от 130 до 160 м со
слабой гидродинамикой, что обуславливает такой тип и однородность осадков. Полученные данные
гранулометрического состава осадков соответствуют фондовым.
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Таблица 2.3.6.2 – Интерпретация результатов гранулометрического анализа донных
отложений, отобранных в районе площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.
№№ станций

Щебень,
дресва, %

Песок, %

Алеврит, %

Пелит, %

Тип осадка

Л6-1

0

5,4

55,6

39,0

Алеврит пелитовый

Л6-2

0

3,6

51,0

45,4

Алеврит пелитовый

Л6-3

0

5,2

55,7

39,1

Алеврит пелитовый

Л6-4

0

6,9

54,3

38,8

Алеврит пелитовый

Л6-5

0

4,4

55,1

40,5

Алеврит пелитовый

Л6-6

0

6,3

47,9

45,8

Алеврит пелитовый

Л6-7

0

5,8

48,8

45,4

Алеврит пелитовый

Л6-8

0

2

54,9

43,1

Алеврит пелитовый

Л6-9

0

6,6

48,6

44,8

Алеврит пелитовый

Л6-10

0

5,5

51,7

42,8

Алеврит пелитовый

Л6-11

0

7,1

49,9

43,0

Алеврит пелитовый

Л6-12

0

9

47,0

44,0

Алеврит пелитовый

Л6-13

0

6,7

51,7

41,6

Алеврит пелитовый

Классификация осадков проводилась в соответствии с Инструкцией по организации и
подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации
масштаба 1:200000 с использованием триангулярных диаграмм (т.1 рис.2 24 (гл. 2.5 стр. 74) и в
соответствии с ГОСТ 25100-2011.
Водородный показатель рН, органический углерод
Результаты лабораторных исследований физико-химических характеристик донных
отложений представлены в таблице 2.3.6.3Таблица ). Величина водородного показателя рН донных
отложений изменялась в пределах от 7,8 до 8,3 ед.рН (в среднем 8,0 ед.рН), что говорит о
нейтральной среде осадков. В донных отложениях содержание органического углерода менялось от
2,1 (станции Л6-3, Л6-13) до 2,4 % (станция Л6-4), составляя в среднем 2,2 %. Полученные данные
соответствуют фондовым.
Таблица 2.3.6.3 – Физико-химическая характеристика донных отложений, отобранных в
районе площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.
Водородный показатель рН, ед.рН

Органическое вещество (гумус), %

Минимальное значение

7,8

2,1

Максимальное значение

8,3

2,4

Среднее значение

8,0

2,2

Органические загрязнители
Концентрации большинства органических загрязнителей не достигали нижних пределов
диапазонов измерений используемых методик: нефтепродукты - <0,005 мг/г; катионные
поверхностно-активные вещества (КПАВ) - <0,001‰; неионогенные поверхностно-активные
вещества (НПАВ) - <0,002‰; гексахлорбензол, бета-ГХЦГ - <0,2 нг/г; альфа-, гамма-ГХЦГ, сумма
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ГХЦГ - <0,4 нг/г; ДДЕ, ДДД - <1 нг/г; ДДТ и сумма ДДТ и его метаболитов - <4 нг/г; ПХБ-28, -52,
-101, -138, -180 - <0,05 мкг/кг; сумма ПХБ - <5 мкг/кг.
Содержание анионных поверхностно-активных вещества (АПАВ) в донных отложениях
изменялось от 6,0 (станция Л6-11) до 20,0 мг/кг (станция Л6-3), составляя в среднем 11,4 мг/кг.
Полученные данные значительно выше результатов исследований 2017 г.
Таблица 2.3.6.4 – Концентрации АПАВ в донных отложениях, отобранных в районе
площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.
Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/кг
Минимальная концентрация

6,0

Максимальная концентрация

20,0

Средняя концентрация

11,4

В исследуемых донных отложениях были обнаружены 2-метилфенол (<0,0005-0,0018 ‰; в
среднем 0,0011 ‰); 3,5-диметилфенол (<0,0005-0,0007 ‰; в среднем 0,0006 ‰); 3,4-диметилфенол
(<0,0005-0,0010 ‰; в среднем 0,0009 ‰); 2,6-диметилфенол (<0,0005-0,0031 ‰; в среднем 0,0019
‰); 2,5-диметилфенол (<0,0005-0,0019 ‰; в среднем 0,0030 ‰); 4-хлорфенол (<0,002-0,0036 ‰; в
среднем 0,0030 ‰); 2,4,6-трихлорфенол (<0,002-0,0029 ‰; в среднем 0,0026 ‰); пентахлорфенол
(<0,002-0,0029 ‰; в среднем 0,0026 ‰). Концентрации 2,4-дихлорфенола, 2-нитрофенола, 4нитрофенола, фенола не достигали нижнего предела диапазона измерений используемой методики
(<0,002 ‰ и <0,0005 ‰) (Таблица 2.3.6.5). Сравнение полученных данных с фондовыми
некорректно, т.к. в 2017 и 2020 гг. были использованы разные методики определения фенолов в
грунтах.
Таблица 2.3.6.5 – Концентрации фенолов в донных отложениях, отобранных в районе
площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.

2-метилфенол

3,5диметилфенол

3,4диметилфенол

2,6диметилфенол

2,5диметилфенол

4-хлорфенол

2,4-дихлорфенол

2,4,6трихлорфенол

пентахлорфенол

2-нитрофенол

4-нитрофенол

Фенол

Концентрации исследуемых параметров, ‰

Мин
имал
ьная
конц
ентра
ция

<0,00
05

<0,0005

<0,0005

<0,000
5

<0,000
5

<0,002

-

<0,002

<0,002

-

-

-

Макс
имал
ьная
конц
ентра
ция

0,001
8

0,0007

0,0010

0,0031

0,0019

0,0036

-

0,0026

0,0029

-

-

-

Сред
няя
конц
ентра
ция

0,001
1

0,0006

0,0009

0,0019

0,0013

0,0030

-

0,0024

0,0026

-

-

-
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Неорганические загрязнители
Таблица 2.3.6.6 – Концентрации тяжелых металлов и мышьяка в донных отложениях,
отобранных в районе площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.
Концентрации исследуемых элементов, мг/кг

№№ станций
Al

Ba

Fe

Cd

Cu

As

Ni

Hg

Pb

Cr

Zn

Минимальная
концентрация

10000

31

25000

0,18

16

8,8

30

0,019

11

26

62

Максимальная
концентрация

14000

58

34000

0,32

21

35

41

0,030

13

35

78

Средняя
концентрация

12154

39

28923

0,25

19

17

35

0,024

12

31

70

Концентрации элементов в донных отложениях по результатам лабораторных исследований
изменялись в следующих пределах: алюминий – от 10000 (станция Л6-10) до 14000 мг/кг (станция
Л6-2), составляя в среднем 12154 мг/кг; барий - от 31 (станция Л6-13) до 58 мг/кг (станция Л6-1),
составляя в среднем 39 мг/кг; железо - от 25000 (станция Л6-10) до 34000 мг/кг (станция Л6-11),
составляя в среднем 28923 мг/кг; кадмий - от 0,18 (станции Л6-10, Л6-11) до 0,32 мг/кг (станция
Л6-4); составляя в среднем 0,25 мг/кг; медь – от 16 (станция Л6-10) до 21 мг/кг (станции Л6-1, Л62), составляя в среднем 19 мг/кг; мышьяк - от 8,8 (станция Л6-2) до 35 мг/кг (станция Л6-1),
составляя в среднем 17 мг/кг; никель – от 30 (станция Л6-10) до 41 мг/кг (станция Л6-2), составляя
в среднем 35 мг/кг; ртуть - от 0,019 (станции Л6-2, Л6-10) до 0,030 мг/кг (станция Л6-13), составляя
в среднем 0,024 мг/кг; свинец - от 11 (станции Л6-10, Л6-13) до 13 мг/кг (станции Л6-1, 2, 6, 12),
составляя в среднем 12 мг/кг; хром – от 26 (станция Л6-10) до 35 мг/кг (станция Л6-2), составляя в
среднем 31 мг/кг; цинк - от 62 (станция Л6-13) до 78 мг/кг (станция Л6-2), составляя в среднем 70
мг/кг.
По сравнению с результатами исследований 2018 г. в 2020 г. отмечается снижение
концентраций мышьяка и кадмия; содержаний свинца, цинка, меди, ртути, никеля и хрома
соответствует фондовым данным.
2.3.7 Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях
Для оценки степени загрязнения осадков были использованы зарубежный нормативный
документ "Голландские листы" (Warmer, van Dokkum, 2002) и региональный норматив "Нормы и
критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга" (Нормы
и критерии…, 1996). Результаты сравнения полученных лабораторных данных, пересчитанных на
стандартный образец, с "целевым уровнем" (ЦУ) и "уровнем вмешательства" (УВ) представлены в
таблице 2.3.7.1.
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Таблица 2.3.7.1 – Содержание поллютантов в донных, отложениях, отобранных в районе
площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г. (в пересчете на стандартный образец)
Поллютант в пересчете на стандарт, мг/кг

№№ станций
Ba

Cd

Cu

As

Ni

Hg

Pb

Cr

Zn

Нефтепродукты

Л6-1

39,96

0,27

19,03

32,24

26,43

0,024

12,12

26,56

62,48

<23

Л6-2

21,11

0,31

17,36

7,50

25,90

0,016

11,32

24,86

57,63

<23

Л6-3

32,99

0,24

17,22

21,19

24,24

0,023

11,18

23,40

55,03

<24

Л6-4

22,83

0,35

16,31

11,98

22,95

0,021

11,18

22,73

56,00

<21

Л6-5

24,00

0,32

16,84

11,75

24,26

0,020

11,00

22,90

54,46

<23

Л6-6

19,75

0,26

16,42

7,71

23,21

0,019

11,26

23,31

55,02

<22

Л6-7

19,30

0,18

14,88

8,26

22,11

0,019

10,45

22,02

51,72

<23

Л6-8

28,41

0,26

15,36

19,26

23,07

0,023

10,70

22,03

52,14

<23

Л6-9

20,75

0,26

15,81

10,28

22,35

0,017

10,50

22,21

52,91

<22

Л6-10

22,87

0,19

13,69

14,92

19,89

0,016

9,83

19,17

47,73

<22

Л6-11

27,20

0,19

17,07

22,77

23,77

0,023

10,70

24,26

57,55

<22

Л6-12

28,52

0,31

16,85

17,32

23,98

0,021

11,49

23,19

55,15

<23

Л6-13

20,19

0,27

14,85

8,04

22,38

0,026

9,98

21,02

48,78

<24

Целевой уровень
(ЦУ)

160

0,8

36

29

35

0,3

85

100

140

50

Уровень
вмешательства (УВ)

625

12

190

55

210

10

530

380

720

5000

превышение ЦУ
превышение ЦУ и УВ

По результатам пересчетов полученных концентраций тяжелых металлов, мышьяка и
нефтепродуктов на стандартный образец в соответствии с нормативными документами превышения
отмечаются для мышьяка в грунтах станции Л6-1 (на 3,24 мг/кг).
Радиационный фон донных отложений
Таблица 2.3.7.2 – Результаты радиологических измерений донных отложений, отобранных в
районе площадки скважины №6 Ленинградского ГКМ, июль 2020 г.

№№ станций

Удельная активность природных и техногенных
радионуклидов (ЕРН), Бк/кг

Эффективная удельная
активность ЕРН, Аэфф,
Бк/кг

Th-232

K-40

Ra-226

Сs-137

Sr-90

Минимальное значение

<6

630,00

<2

<3

<5

66,56

Максимальное значение

51,00

950,00

53,00

15,00

11,50

167,92

Среднее значение

39,17

792,31

37,20

11,28

9,63

134,81

Удельная активность тория-232 в исследуемых пробах составила <6-51 Бк/кг (в среднем
39,17 Бк/кг); калия-40 - 630-950 Бк/кг (в среднем 792,31 Бк/кг); радия-226 – <2-53 Бк/кг (в среднем
37,2 Бк/кг); цезия-137 - <3-15 Бк/кг (в среднем 11,28 Бк/кг); стронция-90 - <5-11,5 Бк/кг (в среднем
9,63 Бк/кг). Полученные данные соответствуют фондовым.
Наиболее показательным параметром является эффективная удельная активность ЕРН
(Аэфф). Значения эффективной удельной активности изменялись от 66,56 до 167,92 Бк/кг, составляя
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в среднем 134,81 Бк/кг. Согласно СанПиН 2.6.12523-09 исследованные грунты относятся к первому
классу (Аэфф≤370Бк/кг), который является самым безопасным. Полученные данные соответствуют
фондовым.
2.4 Оценка качества морской среды
Оценка качества морской среды и оценка загрязнения морской среды приведена по
результатам исследований, выполненных в ходе инженерно-экологических изысканий в районе
расположения объекта скважины №6 Ленинградского газоконденсатного месторождения
(ответственный исполнитель – ОАО "МАГЭ").
Для морских вод оценка качества вод по нормируемым показателям производится с точки
зрения повторяемости и кратности превышений установленного норматива.
Распределение гидрологических параметров на акватории Ленинградского ЛУ в целом
соответствует климатической норме. В конце июля 2020 года отмечается прямая температурная
стратификация, верхний квазиоднородный слой имеет мощность до 15 м. Нижняя граница
термоклина отмечается на глубине 40 метров. Средняя температура поверхности составляет 7,5 °С, а
средняя соленость поверхности 32,8 PSS.
Анализ результатов исследования гидрохимических характеристик морской воды в районе
площадки разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ показал, что вода акватории
характеризуется в основном как слабощелочная, без специфического запаха, с низким содержанием
взвешенных веществ (до 1,4 мг/дм³), и низкой цветностью (менее 1 град. цветности).
Кислородные условия оцениваются как благоприятные, содержание растворенного кислорода
варьирует в диапазоне от 5,92 до 8,9 мг/дм³. Незначительное отклонение от ПДКвр (6 мг/дм³) в 1,01
раз отмечено в придонном горизонте на станции № 11, что говорит об интенсивном процессе
разложения органического материала происходящим вблизи дна.
Содержание и распределение биогенных элементов в морской воде в районе площадки
разведочной скважины №6 Ленинградского ГКМ в 2020 году находится на достаточно низком уровне
и является характерным для летного сезона исследований. Рыбохозяйственные нормативы по
биогенным элементам не превышены.
Загрязнение донных осадков участка планирумых работ, в общем, соответствовало
фоновому состоянию акватории. Загрязнения отложений нефтепродуктами выявлено не было.
Радиоактивного загрязнения донных осадков выявлено не было..
2.5 Морская биота
Состояние гидробионтов на момент до начала работ по бурению проектируемой скважины,
т.е. фоновое по отношению к намечаемой деятельности, представлено по результатам
исследований, выполненных в ходе инженерно-экологических изысканий для подготовки
проектной документации "Разведочная скважина № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения" (ответственный исполнитель – ОАО "МАГЭ").
Исследования свидетельствовали об удовлетворительных условиях для флоры и фауны
района.
В целом результаты исследований свидетельствует о том, что качественные и
количественные показатели состояния биотических компонентов морской среды в районе работ не
выходили за рамки многолетних данных.

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

66

2.5.1 Характеристика гидробиологических показателей
2.5.1.1 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. Минимальное
значение ОЧБ для всего участка было отмечено в поверхностном слое воды на ст. 7, а максимальная
величина – в придонном горизонте ст. 11.

Рисунок 2.5.1.1.1 – Распределение общей численности бактериопланктона (тыс. кл./мл) по
горизонтам на станциях акватории Разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения в Карском море в летний период 2020 года
Вертикальное распределение бактериопланктона на большинстве станций участка
характеризовалось более высокой концентрацией бактериопланктона в придонном слое воды. Только
на ст. 3 и 9 значения ОЧБ на обоих горизонтах были сходны, а на ст. 5 – выше на поверхности. В
целом, пределы колебаний ОЧБ по горизонтам составили: 22,97 – 46,18 тыс. кл./мл в поверхностном
слое воды и 34,03 – 47,80 тыс. кл./мл у дна. Среднее по горизонту значение в придонном слое
(42,11±1,17 тыс. кл./мл) в 1,3 раза достоверно превысило таковое на поверхности (33,19±1,84 тыс.
кл./мл).
Пространственное распределение бактериопланктона по акватории Разведочной скважины
№ 6 Ленинградского ГКМ было довольно равномерным, что связано с небольшой площадью
исследованного участка. Большинство средних по станциям значений ОЧБ находились в пределах 33
– 43 тыс. кл./мл и достоверных различий не имели. Только в юго-восточной части участка ст. 10
выделялась несколько сниженным содержанием БП, численность которого в среднем по станции
составила 31,15±2,88 тыс. кл./мл. Наиболее высокие средние по станции показатели ОЧБ (42 тыс.
кл./мл) были определены в восточной части участка (ст. 5 и 8), а также на ст. 9.
Трофический статус водоема и интенсивность процессов его эвтрофирования являются
важными показателями качества воды и оказывают значительное влияние на развитие гетеротрофных
бактериоценозов. Уровень трофности акватории зависит от скорости образования органического
вещества в ней и величины его поступления извне (Aberg, Bodhe, 1942). Согласно Руководству по
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гидробиологическому мониторингу (1992) и РД 52.24.309-2016 качество воды на большинстве
станций акватории Разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ в летний период 2020 г.
соответствовало 1 классу качества, водам очень чистым, ксеносапробным (значения ОЧБ до 500 тыс.
кл./мл). По классификациям Тинемана и Наумана в модификации Романенко (Романенко, 1985) и
Ю.И. Сорокина (Сорокин и др., 1996), трофический статус исследованной акватории в летний период
2020 г. был охарактеризован как олиготрофный (ОЧБ до 500 тыс. кл./мл).
Общая биомасса бактериопланктона (ОББ) на станциях акватории Разведочной скважины № 6
Ленинградского ГКМ в июле 2020 г. находилась на низком уровне и варьировала в пределах 0,71 –
1,73 мгС/м³. Минимальное значение было определено в поверхностном слое воды на ст. 7, а
максимальное – в придонном горизонте ст. 8. В среднем по участку ОББ составила 1,28±0,05 мгС/м³.
Вертикальное распределение бактериальной биомассы в целом повторяло таковое
численности – на большинстве станций акватории более высокие значения ОББ были свойственны
придонному водному горизонту. Только на ст. 3 и 5 значения ОББ на поверхности несильно (в 1,2 –
1,3 раза) превысили таковые у дна, а на ст. 1 и 2 эти показатели составляли близкие величины. Более
высокие значения ОББ у дна связаны как с более высокими значениями ОЧБ, так и с возможной
аккумуляцией органического вещества в этом горизонте, и, следовательно, микроорганизмов,
потребляющих его. Кроме того, нельзя исключать и частичного попадания в придонные пробы воды
бактерий из верхних слоев донных отложений. Обычно бентосные микроорганизмы имеют
достаточно крупные размеры и могут вносить значительный вклад в ОББ. В целом пределы колебаний
ОББ по горизонтам составили: 0,71 – 1,55 мгС/м³в поверхностном слое воды и 1,00 – 1,73 мгС/м³ у
дна (Таблица 4-17). Среднее по горизонту значение в придонном слое (1,42±0,06 мгС/м³) в 1,3 раза
достоверно превысило таковое на поверхности (1,14±0,06 мгС/м³).
Пространственное распределение биомассы БП по акватории Разведочной скважины № 6
Ленинградского ГКМ было достаточно равномерным, что совпадало с таковым общей численности.
Большинство средних по станциям значений ОББ находились в пределах 1,2 – 1,5 мгС/м³ и
достоверных различий не имели. Только на севере (ст. 3) и в центральной части (ст. 6 и 7) участка
значения ОББ были несколько ниже и не превышали 1,12 мгС/м³. Минимальная средняя по станции
ОББ была определена на ст. 7 (0,93±0,22 мгС/м³), а на всех остальных станциях эти значения
превысили 1 мгС/м³. Наиболее высокая бактериальная биомасса (более 1,4 мгС/м³) была свойственна
станциям по диагонали участка по направлению с северо-запада на юго-восток – ст. 1, 4, 8 и 13, что
может быть связано с гидрологическими явлениями (течение, ветровой нагон).
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Рисунок 2.5.1.1.2 – Распределение общей биомассы бактериопланктона (мгС/м³) по горизонтам
на станциях акватории Разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения в Карском море в летний период 2020 года.
Морфологический и размерный состав бактериопланктона. Численность коккоидных
бактериальных клеток летом 2020 г. на акватории Разведочной 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).
По биомассе в бактериопланктоне акватории Ленинградской скважины № 6 преобладали
палочки, составляя, в среднем 0,66±0,03 мгС/м³ (51,3±1,0% от ОББ), при вариациях от 0,30 до 0,92
мгС/м³ (42,3 – 60,0% от ОББ). Биомасса коккоидных клеток варьировала в пределах 0,37 – 0,78 мгС/м³
(среднее – 0,56±0,02 мгС/м³), что составляло 37,0 – 53,0% от ОББ (среднее – 44,3±1,0%). Как и в случае
численности, наиболее низкой биомассой обладали вибрионы – 0,01 – 0,13 мгС/м³ (0,9 – 7,8% от ОББ),
в среднем – 0,08±0,01 мгС/м³ (4,4±0,4% от ОББ). Последнее является закономерным для чистых
акваторий, так как с возрастанием трофического статуса и ухудшением качества воды возрастает доля
вибрионов в морфологическом составе бактериопланктона.
Морфологический состав БП был довольно сходным как по вертикальному профилю станций,
так и по площади акватории скважины, с некоторыми вариациями в размерном составе на разных
станциях и горизонтах, что обусловило непрямую связь между показателями численности и
биомассы. Так, наименьшая бактериальная биомасса была определена на ст. 7, в то время как ОЧБ на
этой станции находилась ближе к среднему для акватории уровню (33,6 тыс. кл./мл), что было связано
с большей долей палочек в составе бактериопланктона. В целом, на всех станциях акватории по
численности коккоидные клетки преобладали над палочковидными, но вклад в биомассу последних
был выше, благодаря большим линейным размерам и объемам их клеток.
Средний объем большинства коккоидных клеток составлял 0,04 мкм³, но средние и крупные
формы кокков могли достигать 0,25 – 1,15 мкм³. Объем мелких палочковидных клеток и вибрионов
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составлял 0,08 и 0,06 мкм³ соответственно, а для более крупных форм – 0,39 – 2,56 мкм³ (палочки) и
0,21 – 0,35 мкм³ (вибрионы).
Между разными акваториями, а нередко – в пределах одного и того же водного объекта, часто
наблюдаются значительные различия по морфологическому составу бактериоценоза и размеру
бактериальных клеток (Сажин, Романова, Мошаров, 2010). Это приводит к тому, что при сходной
общей численности гетеротрофного БП, значения биомассы варьируют в гораздо более широких
пределах. По этой причине, ОЧБ, как более консервативный показатель, входит в большинство систем
оценок трофического статуса и качества воды, а биомасса БП в этих классификациях рассматривается
редко. Ю.И. Сорокиным (Сорокин и др., 1996) была предложена шкала оценки трофического статуса
водных объектов, включающая данный показатель. По этой классификации, трофический статус
акватории Ленинградской скважины № 6 соответствовал олиготрофному (показатели ОББ до 50
мг/м³, по Сорокин и др., 1996), что соответствует оценкам трофности по ОЧБ. Таким образом, в целом
трофический статус исследованной акватории в июле 2020 г. стоит оценить, как олиготрофный.
Результаты исследований 2020 г. свидетельствуют о присутствии в водах акватории
Ленинградской скважины № 6 стабильного гетеротрофного бактериоценоза, численность которого
была невысокой и варьировала в пределах от 22,97 до 47,80 тыс. кл./мл, в среднем составив 37,65 тыс.
кл./мл. Эти величины укладывались в диапазоны данных, приведенными разными авторами для
сходных районов Карского моря, и были несколько ниже, обнаруженных ранее в ходе экологического
мониторинга непосредственно Ленинградского ЛУ.
Качество воды акватории Ленинградской скважины № 6 как в 2014 – 2018 гг., так и в 2020 г.,
соответствовало 1 – 2 классам (очень чистые и чистые воды). Трофический статус был определен как
олиготрофный, что соответствует исследованиям, выполненным в предыдущие годы.
Сопоставление полученных данных с данными фондов и литературы показало, что
распределение количественных показателей БП в водной толще исследованных станций Разведочной
скважины № 6 Ленинградского ГКМ в июле 2020 г. укладывается в приведенные в этих работах
диапазоны значений микробиологических показателей (ОЧБ, ОББ, размерно-морфологический
состав). Анализ результатов микробиологического мониторинга акватории Ленинградской скважины
№ 6, полученных в летний период 2020 г., дает основание охарактеризовать состояние
бактериоценоза рассматриваемого участка как естественное.
2.5.1.2 Фитопланктон
В июле 2020 г. в границах исследуемой акватории зарегистрировано 53 таксона
фитопланктона. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались отделы: динофитовых
(Miozoa или Dinophyta) – 29 видов и диатомовых (Bacillariophyta) водорослей – 22 вида. По одному
виду выявлено из зеленых (Chlorophyta) и охрофитовых (Ochrophyta из класса Chrysophyceae)
водорослей.
Наиболее представленной таксономической группой являются динофитовые водоросли – 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. Также выявлены покоящиеся структуры
динофитовых водорослей - Dinocysta spp. Обнаруженные виды - представители типичной
планктонной морской биоты, отмечаемые ранее в ФП Карского моря.
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Рисунок 2.5.1.2.1 – Соотношение количества таксонов (%) в составе фитопланктона
На втором месте по видовому разнообразию ФП исследуемой акватории – диатомовые
водоросли (41% от общего числа таксонов ФП в сообществе). Они представлены 14 родами, среди
которых наибольшее число видов у рода Chaetoceros (7 видов). Диатомей рода Coscinodiscus отмечено
3 вида, остальные роды представлены одним видом. Большинство видов – типичные морские
неритические планктонные формы с аркто-бореальным распространением. Среди выявленных
диатомей - Aulacoseira granulata, которую относят к пресноводным водорослям. Известно, что Карское
море подвергается большому влиянию речного стока и некоторые пресноводные таксоны отмечаются
различными авторами на станциях, даже значительно удаленных от побережья.
Среди диатомовых только Fossula arctica и Chaetoceros furcillatus зарегистрированы на всех
13 станциях, при этом практически во всех случаях только в придонном горизонте. Высокая
встречаемость (более 50 %) на акватории у Fragilariopsis oceanica, Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia
setigera. Видовое разнообразие диатомовых водорослей на большинстве станций выше в придонном
горизонте.
Вклад других отделов водорослей (Ochrophyta и Chlorophyta) в видовое разнообразие
исследуемой акватории незначителен, они представлены по одному виду, что составляет 4% от
общего числа найденных таксонов.
В целом, в июле 2020 г. на исследованной акватории динофитовые и диатомовые водоросли
определяют основной фон видового разнообразия ФП, вклад других отделов водорослей
незначителен. Подобная представленность таксонов типична для акватории Карского моря. Среди
выявленных таксонов преобладают планктонные морские неритические аркто-бореальные формы,
что полностью соответствует литературным данным.
Между исследованными станциями количественные (численность и биомасса) и качественные
(видовой состав) показатели ФП достаточно сходны, при значительном различии в вертикальном
распределении ФП между поверхностным и придонным горизонтами. Невысокие показатели
численности и биомассы, разнообразие миксо- и гетеротрофных динофитовых водорослей, наличие
покоящихся структур (у диатомовых и динофитовых) позволяют заключить, что сообщество
планктонных микроводорослей находится в летне-осенней фазе вегетации. Сравнение с фондовыми
данными показывает минимальное развитие ФП в июле 2020 г. на лицензионном участке.
Количественные показатели близки к нижним границам значений, отмечаемых ранее для этой
акватории и больше соответствуют окончанию летне-осенней фазы развития фитоцена, что может
быть связано с особенностями климата и физико-химических условий в 2020 г. При этом видовое
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разнообразие ФП в июле 2020 г на исследованном участке включает основные доминантные виды, по
литературным данным характерные для юго-западной части Карского моря.
2.5.1.3 Хлорофилл а и первичная продукция фитопланктона
Концентрации хлорофилла на акватории варьировали от 0,005 до 0,197 мг/м³. Среднее
содержание чистого хлорофилла а в поверхностном горизонте составляло 0,085±0,007 мг/м³, в слое
скачка гидрофизических параметров концентрация 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.
Распределение хлорофилла а было нормальным в слое скачка и в придонном горизонте, а у
поверхности мозаичным и отличным от нормального, о чем свидетельствует разница значений
среднего арифметического и медианы для данного горизонта. Согласно классификации трофности
вод по содержанию хлорофилла а в поверхностном горизонте (Antoine et al., 1996) трофический
статус вод Ленинградского ГКМ в районе разведочной скважины №6 в июле 2020 г. соответствовал
олиготрофному уровню, то есть малопродуктивным водам.
2.5.1.4 Зоопланктон
В период исследований зоопланктон на Ленинградском лицензионном участке был
представлен 39 таксонами, относящимися к восьми типам. Лидируют по видовому разнообразию
веслоногие ракообразные Copepoda (15 видов) и медузы Hydrozoa (10 видов). Встреченные типично
морские таксоны принадлежат 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) считаются
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 таксонов в поверхностном слое. Общее число
видов на станциях колебалось от 22 до 29, составляя в среднем 25,1.

Численность и особенно биомасса зоопланктона на исследуемом участке показывают
значительную неоднородность, изменяясь от станции к станции более чем на порядок. Численность
зоопланктона на различных станциях варьирует от 43,1 экз./м³ до 5080 экз./м³, в среднем составляя
515,9 экз./м³ для тотального лова и 946,6 экз./м³ в слое от скачка до поверхности, биомасса
колебалась в пределах от 26,4 до 2094 мг/м³, в среднем – 197,9 мг/м³ для всего столба воды и
626,8 мг/м³ для поверхностного горизонта. Пики обилия зоопланктона по численности связаны в
основном со скоплениями мелких веслоногих ракообразных (в первую очередь, Oithona similis,
Microcalanus sp. и ювенильных стадий различных видов) и часто не совпадают с пиками биомассы,
связанными со скоплениями крупных гидромедуз (в частности, Obelia longissima, Rathkea
octopunctata и Dimophyes arctica). Величины обилия гидромедуз значительно выше в поверхностном
слое (в среднем, 446 мг/м³ против 108 мг/м³ в тотальном облове), что дает средние биомассы
гидробионтов в слое скачек-поверхность в три раза выше, чем во всей толще воды.
Полученные данные по численности и биомассе зоопланктона в 2020 г. подтверждают
отмеченную ранее невысокую продуктивность изучаемого района.
В июле 2020 г. на исследованной акватории доминировали по численности веслоногие
ракообразные (Copepoda): циклопоида Oithona similis (32% от общей численности) и каляноида
Microcalanuus sp. (13%), велика была доля ювенильных стадий разных видов (в сумме 32% от общей
численности).
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По биомассе преобладают гидроидные медузы Dimophyes arctica (22% от общей биомассы),
Obelia longissima (16%), Rathkea octopunctata (7%), Euphysa flammea (6%), веслоногие ракообразные
Calanus glacialis (21%), а также ювельные стадии Calanoida (11%). Вклад остальных таксонов не
превышает 5% для каждого.
В поверхностном горизонте соотношение численностей отдельных таксонов совпадает с
таковым для всей толщи воды. При этом значительно увеличиваются доли гидроидных медуз Obelia
longissima (29% от общей численности в поверхностном горизонте) и Rathkea octopunctata (18%) за
счёт остальных таксонов. В целом набор доминирующих видов характерен для Карского моря и
отмечен в аналогичных исследованиях по этому региону (Орлова и др., 2014; Hirche et al., 2006;
Vinogradov et al., 1995).
На всех станциях по численности доминируют веслоногие ракообразные (Copepoda),
составляющие в среднем около 93% общей численности. Среди них большую долю составляют
представители отряда Calanoida (46,3%), на Cyclopoda приходится 36,5%. Прочие таксономические
группы малочисленны. По биомассе в целом преобладают гидроидные медузы (54,4%), затем идут
веслоногие ракообразные Calanoida (34,5%) и оболочники (3,4%).
В поверхностном горизонте при увеличении доли Hydrozoa в численности до 8% (с 3% для
тотального лова), биомасса составляет уже 71,2% от общей за счет снижения роли ракообразных.
Доминирование веслоногих ракообразных по численности и биомассе характерно для
морского зоопланктона в целом, и исследуемого района Карского моря, в частности.
В целом, проведенные мониторинговые исследования не выявили изменений сообщества
зоопланктона, связанных с антропогенным воздействием. Полученные данные по видовому
составу, численности и биомассе, а также соотношению таксономических групп зоопланктона
можно принять как фоновые, характеризующие пелагические сообщества западной части Карского
моря в летний период.
2.5.1.5 Ихтиопланктон
В ходе исследований ихтиопланктона на объекте обнаружены предличинки и личинки трех
видов рыб: 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 предличинками B. saida, и 2 личинками
G. tricuspis. Икры рыб в пробах не обнаружено.
Таким образом, из 19 видов рыб, икра, личинки и молодь которых могут быть представлены
в Карском море, в ходе полевых исследований 2020 года на Ленинградском лицензионном участке
было обнаружено три. Относительно низкое видовое разнообразие, в уловах из Карского моря –
обычное явление. Как известно, видовой состав, распределение и плотность личинок рыб
существенно зависят от комплекса биотических и абиотических условий, формирующихся в
каждом конкретном году. На акватории Ленинградского ЛУ в 2014-2019 гг. всего было отмечено
9 видов ихтиопланктона. Результаты исследований, проведенных в 2020 г., соответствуют
имеющимся данным по составу, обилию и сезонной динамике ихтиопланктона в открытых районах
Карского моря и, в частности - на акватории Ленинградского ЛУ. Отмеченные в 2020 г. в
рассматриваемом районе навага, сайка и арктический шлемоносный бычок являются обычными для
Карского моря видами, молодь которых встречалась в ихтиопланктоне и ранее. Перечисленные
виды являются обычными в арктических водах, и широко распространенными.
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2.5.1.6 Макрозообентос
Полученные в 2020 г. данные о составе и количественных показателях развития
макрозообентоса с доминированием по численности полихет (Spiochaetopterus typicus и другие) и
двустворчатых моллюсков (прежде всего из родов Yoldiella) и преобладанием по биомассе офиур
Ophiopleura borealis, морских звезд Ctenodiscus crispatus, полихет Spiochaetopterus typicus
характерны для данной части континентального шельфа Карского моря, в том числе для акватории
Ленинградского газоконденсатном месторождении по результатам предыдущих исследований, в
частности в 2018 и 2019 гг. на полигонах изысканий скважин №4 и № 5.
В 2020 г. на Ленинградском газоконденсатном месторождении было получено сходное
видовое разнообразие и соотношение основных таксономических групп, с преобладанием полихет,
высших раков и двустворчатых моллюсков. В 2020 г. было отмечено 119 таксонов, что
соответствовало видовому разнообразию на скважине №5 в 2019 г. (127 таксонов). Видовое
разнообразие на отдельных станциях было сопоставимо и включало 26 - 67, в среднем 46 таксонов
в 2020 г. и 29 – 64, в среднем 40 таксонов в 2019 г. Численность макрозообентоса в 2020 г.
составлявшая на скважине №6 в среднем 895 экз./м² полностью соответствует данным полученным
на скважине №5 в 2019 г. (940 экз./м²). Биомасса макрозообентоса в 2020 г. (51,7 г/м²) также
соответствовала средней величине, которая наблюдалась в 2019 г. (48,2 г/м²). Полученные данные
по численности и биомассе также соответствуют диапазону изменчивости, наблюдаемой в районе
Ленинградского газоконденсатном месторождении в период 2014-2018 г. (720-1085 экз./м² и 23-61
г/м²). По результатам предыдущих исследований, как и в 2020 г., отмечена значительная
мозаичность пространственного распределения макрозообентоса, которая по биомассе составляет
до 7 раз в 2020 гг. и до 25 раз в 2019 г. и 15 раз в 2018 г, за счет неравномерного присутствия на
отдельных станциях крупных организмов (морских звезд, офиур и др.). Структура доминирующих
видов в 2020 г. была в целом аналогична данным полученным для данного района в 2018 и 2019 гг.,
в частности на скважинах №4 и №5 и включала такие доминирующие по численности виды как
полихеты Micronephthys minuta, Chaetozone setosa, двустворчатые моллюски Yoldiella lenticula,
Mendicula ferruginosa, а по биомассе морские звезды Ctenodiscus crispatus, офиуры Ophiopleura
borealis, полихеты Spiochaetopterus typicus.
В ранее проводимых исследованиях в районе Ленинградского газоконденсатного
месторождения отмечалось сообщество полихеты Spiochaetopterus typicus – морской звезды
Ctenodiscus crispatus. По результатам 2020 г. на полигоне скважины №6 на большей части
исследованной акватории также обитает аналогичное сообщество, однако доминантом является
Ctenodiscus crispatus, а Spiochaetopterus typicus занимает субдоминирующую позицию, аналогичное
доминирование установлено по данным исследований 2019 г. на полигоне скважины №5. Кроме
того на части акватории полигона скважины №6 наблюдается доминирование офиур Ophiopleura
borealis, которое по результатам кластерного анализа выделено как отдельное сообщество.
Сообщества с доминированием полихет Spiochaetopterus typicus и с доминированием офиур
Ophiopleura borealis характерны для района Ленинградского газоконденсатного месторождения,
согласно схеме распределения сообществ макрозообентоса Карского моря (Экологический атлас,
2016).
В целом, полученные данные подтверждают результаты исследований 2014-2019 гг.
выполненных непосредственно на акватории Ленинградского газоконденсатного месторождения.
Это свидетельствуют о достаточной стабильности донных сообществ на данной акватории Карского
моря. Полученные показатели структуры и обилия макрозообентоса соответствуют природному
состоянию донных сообществ в этом районе и, как следствие, могут учитываться для
прогнозирования возможного неблагоприятного воздействия при строительных работах (включая
бурение скважин).
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Макрозообентос на площадке скважины №6 Ленинградского ЛУ вследствие небольших
размеров организмов практически весь может быть использован в пищу рыбами бентофагам, за
исключением единично встречающихся крупных форм морских звезд и офиур.
2.6 Ихтиофауна
Согласно фондовым данным, район расположения Лениградского ЛУ у западного побережья
п-ова Ямал довольно близок к местам поступления в Карское море относительно теплых
атлантических вод (через проливы Югорский Шар, Карские Ворота), поэтому присутствие здесь
недавних атлантических вселенцев, таких как треска, пикша, вероятно, однако низкие придонные
температуры данного района неблагоприятны для этих рыб. Так что формирование значительных
скоплений промысловых видов рыб в водах района Лениградского ЛУ маловероятно.
Из морских рыб наиболее значимым ресурсом является популяция сайки, запасы которой
могут быть освоены промыслом и которая играет исключительную роль в сообществе гидробионтов
Карского моря.
Большую ценность имеют также популяции таких рыб, как морская эвригалинная навага,
проходной голец. В летний период прибрежные воды полуострова опресняют многочисленные
реки, поэтому существенным и весьма уязвимым рыбохозяйственным ресурсом района
лицензионного участка (за пределами их границ) являются популяции сиговых рыб, главным
образом солоноватоводных (омуль, ряпушка, муксун, нельма).
В Карском море, включая его губы и приустьевые районы, насчитывается 96 видов и
подвидов рыбообразных и рыб, которые относятся к 28 семействам и 16 отрядам: круглоротые
(класс Petromyzontida) – 2 вида; хрящевые (класс Chondrichthyes) – 2 вида; лучеперые (класс
Actinopterygii) – 92 таксона видового и подвидового ранга. К особенностям ихтиофауны можно
отнести большое количество видов, связанных с пресными водами: 13 видов - проходные и
полупроходные (13,5 %); 22 вида – пресноводные (22,9 %), встречающиеся в Карской и Обской
губах, Енисейском и Пясинском заливах; один вид (девятииглая колюшка) - разноводный,
представлен морскими и пресноводными популяциями. Морских рыб насчитывается 60 видов (62,6
%). Они принадлежат к 15 семействам: Squalidae (1 вид), Rajidae (1), Clupeidae (1), Osmeridae (1),
Paralepididae (1), Myctophidae (2), Gadidae (6), Scorpaenidae (1), Cottidae (9),Cottunculidae
(1), Agonidae (2), Cyclopteridae (3), Liparidae (8), Zoarcidae (15), Lumpenidae (3), Ammodytidae (1),
Pleuronectidae (4). Более половины (53,3 %) составляют бельдюговые Zoarcidae (15), рогатковые
Cottidae (9) и липаровые Liparidae (8) рыбы. Преобладают арктические виды, обитающие и
размножающиеся при отрицательных (до минус 2 °С) и низких положительных температурах:
полярный ликод Lycodes polaris, четырехрогая рогатка Triglopsis quadricornis polaris,
ледовитоморская лисичка Aspidophoroides olriki, полярная камбала Liopsetta glacialis, сайка
Boreogadus saida, морская лисичка Leptagonus decagonus. Преобладают донные и придонные виды.
В батиметрическом отношении рыб Карского моря можно разделить на три категории. Рыбы
прибрежных мелководий обитают исключительно на глубинах до 50 м (Myoxocephalus scorpius,
Triglopsis quadricornis polaris, Artediellus scaber, Liparis tunicatus). Относительно эврибатные виды
встречаются в Карском море на глубинах от нескольких метров до 400-500 м (Icelus bicornis, Liparis
fabricii, Lycodes rossi, L. pallidus, Gymnelus andersoni). Глубоководные виды встречаются
преимущественно на глубинах от 100-250 до 700 метров (Triglops pingelii, Careproctus сf. reinhardti,
Cottunculus sadko, Leptagonus decagonus, Lycenchelys sarsi, Lycodes seminudus). Вследствие тяжелых
ледовых условий и отсутствия в Карском море тралового промысла, морские рыбы (особенно
восточной части моря) изучены сравнительно слабо. Основу траловых уловов составляет сайка. Это
криопелагический вид, обитающий среди льдов. В отсутствие льдов обитает в придонных водах.
Временами может образовывать массовые скопления.
Проходные и полупроходные виды принадлежат к семействам миноговые Petromyzontidae
(1), осетровые Acipenseridae (1), корюшковые Osmeridae (1), сиговые Coregonidae (7) и лососевые
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Salmonidae (3). Эти рыбы многочисленны, главным образом, в приустьевых и эстуарных районах
Кары, Оби, Енисея, Пясины. Осетровые и сиговые (сибирский осетр Acipenser baeri, чир Coregonus
nasus, ряпушка C. sardinella, муксун C. muksun, нельма Stenodus leucichthys nelma) откармливаются
в пределах вод низкой солености и в открытое море обычно не выходят. Лишь некоторые (азиатская
корюшка Osmerus dentex, омуль C. autumnalis) более широко встречаются в прибрежных водах.
Большое влияние на видовой состав рыб оказывает батиметрия Карского моря. По
результатам исследований ПИНРО в 2007-2008 гг. большинство видов рыб Карского моря – это
донные виды (66,1 % от общего числа видов), относительно велика доля придонных и придоннопелагических видов - по 8,5 % соответственно. Батипелагические виды составляют 6,8 %. Доля
остальных видов (неритопелагические, проходные и криопелагические) – не более 3,4 %.
Мелководье прибрежной зоны слабо заселено рыбами из-за тяжелой ледовой обстановки в течение
почти всего года. Разнообразие сообществ рыб в прибрежной зоне отмечено только в летнее время
в теплых частях заливов вблизи устьев рек (Обь, Енисей и другие). До глубин 50–60 м встречаются
в основном такие виды, как шероховатый крючкорог, арктический шлемоносный бычок, полярный
ликод, обыкновенный гимнелис, арктический липарис, восточный двурогий ицел, остроносый
триглопс, ледовитоморская лисичка, европейский керчак, четырехрогий бычок. В Карском море
обитает большое разнообразие видов с различным отношением к солености. В опресненных
заливах, губах, устьевых участках рек распространены пресноводные виды (сибирская минога, язь,
елец, обыкновенный гольян, плотва, карась, щука и т.д.). В прибрежных водах, где ощущается
материковый сток, при солености ниже 29 ‰ обитают в основном солоноватоводные и
эвригалинные виды (арктический шлемоносный бычок, атлантический двурогий ицел, восточный
двурогий ицел, полярный ликод, сайка, полярная камбала, навага), которые могут переносить
большие колебания солености. В этих же районах в основном встречаются и проходные виды
(сибирский осётр, семга, голец, нельма, сибирская ряпушка и т.д.).
Рыбы промысловой группы во всем Карском море включают около 40 видов. Большая часть
этих рыб не выходит за пределы эстуариев и слабо соленых сопредельных вод. На акватории
участка могут встретиться не более 15 видов:
–

Clupea pallasii suworowi Rabinerson, 1927 – чёшско-печорская сельдь (семейство Clupeidae
– сельдевые);

–

Mallotus villosus (Miiller, 1776) – мойва (семейство Osmeridae – корюшковые);

–

Osmerus dentex Steindachner, 1870 – азиатская корюшка (семейство Osmeridae –
корюшковые). Ранее была известна под названием Osmerus mordax dentex;

–

Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) – омуль (семейство Coregonidae – сиговые);

–

Coregonus sardinella Valenciennes, 1848 – сибирская ряпушка (семейство Coregonidae –
сиговые);

–

Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) – горбуша (семейство Salmonidae – лососевые);

–

Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) – арктический голец (семейство Salmonidae –
лососевые);

–

Arctogadus borisovi Drjagin, 1932 – ледяная треска Борисова (семейство Gadidae –
тресковые);

–

Arctogadus glacialis (Peters, 1872) – черная (ледяная) треска (семейство Gadidae –
тресковые);

–

Boreogadus saida (Lepechin, 1774) – сайка (семейство Gadidae – тресковые)

–

Eleginus nawaga (Koelreuter, 1770) – навага (семейство Gadidae – тресковые). Ранее
использовалось иное написание видового названия – navaga, автором вида считался
П.С. Паллас (P.S. Pallas), а годом опубликования – 1811;
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–

Ammodytes marinus Raitt, 1934 – европейская многопозвонковая песчанка (семейство
Ammodytidae – песчанковые);

–

Hippoglossoides platessoides limandoides (Bloch, 1787) – камбала-ерш (семейство
Pleuronectidae – камбаловые);

–

Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) – полярная камбала (семейство Pleuronectidae –
камбаловые). Синоним: Liopsetta glacialis knipowitschi Essipov, 1952;

–

Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792) – черный палтус (семейство Pleuronectidae –
камбаловые).

Сроки и районы нереста отдельных видов рыб.
Размножение большинства ценных видов рыб (сиговых, лососевых) происходит в реках или
в прибрежной зоне, то есть вне пределов месторождения.
Данных об обитании редких и охраняемых видов рыб в пределах месторождения не имеется.
Промысловые запасы видов ихтиофауны, многолетняя и сезонная изменчивость популяций.
Скопления промысловых рыб в пределах месторождения не обнаружены. В открытых водах
Карского моря промышленный лов рыбы не ведется вследствие тяжелых ледовых условий и
отсутствия ценных промысловых видов рыб. Разведочные работы (съемки молоди палтуса, молоди
сайки) проводятся Полярным институтом рыбного и морского хозяйства (ПИНРО, г. Мурманск) и
Северным отделением ПИНРО (г. Архангельск). Промысел корюшковых, сиговых и лососевых рыб
осуществляется преимущественно в дельтах и руслах рек материкового побережья, то есть далеко
за пределами месторождения.
Промышленное рыболовство. Для Карского моря установлена высшая категория
рыбохозяйственного значения. Рыбохозяйственная деятельность в пределах месторождения не
ведется. Навага и камбала полярная, разрешенные для лова, промыслом не востребованы.
Рыбопромысловые участки в районе Ленинградского ГКМ отсутствуют. Рыбоводные предприятия
и предприятия марикультуры вблизи месторождения отсутствуют.
Общие сведения о водных биологических ресурсах, представляющих промысловую
ценность объекта рыболовства, включая биологическую характеристику и способы добычи,
представлены в письме Росрыболовства от 23.08.2018 № У05-1939.
ФГБНУ "ПИНРО" на акватории в районе западного побережья полуострова Ямал
ихтиологические исследования проводит с 2011 г. Всего в данном районе отмечено 39 видов рыб.
Проходные и полупроходные виды: омуль, муксун, горбуша, ряпушка сибирская, корюшка
азиатская встречаются в прибрежной зоне на глубинах до 30 метров. По литературным данным в
рассматриваемом районе ранее отмечалось еще 9 видов проходных и полупроходных рыб: горбуша,
семга, арктический голец, нельма, пыжьян, чир, пелядь, европейский и сибирский хариусы.
Некоторые морские виды также редко встречаются на глубинах больше 30 м: полярная
камбала, четырехрогий бычок рогатка, навага, камбала ершоватка, колюшка девятииглая. Данное
распространение видов определяется более теплой и менее соленой водой в прибрежной зоне.
Остальные виды, отмеченные в прошлые годы в уловах в юго- западной части Карского моря, чаще
встречаются на глубинах более 30 м, где температура воды часто имеет отрицательные значения.
Сайка является для данной акватории доминирующим промысловым морским видом, ее
невысокие уловы связаны с применением при проведении исследований донного трала, который
не предназначен для облова пелагических видов рыб.
Наибольшие уловы наваги отмечены в донных тралениях на глубинах 5-10 м, в сетных
уловах на глубинах 2-3 м, на небольших глубинах навага является наиболее многочисленным
промысловым морским видом.
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Остальные промысловые виды рыб не создают плотных скоплений в рассматриваемом
районе. Доминирующими видами по массе и количеству экземпляров на акватории у западного
побережья полуострова Ямал являются: навага, сайка, арктический шлемоносный бычок, люмпен
Фабриция. В зависимости от районов работ доминирующие виды сильно варьируют.
В настоящее время малоэффективный лов ведется только местным населением
преимущественно для личного потребления.
В соответствии с приказом Росрыболовства от 17.09.2009 № 818, Карское море относится к
водным объектом высшей категории рыбохозяйственного значения. Высшая категория
устанавливается на основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов для
водных объектов рыбохозяйственного значения, которые используются или могут быть
использованы для добычи (вылова) особо ценных и ценных видов водных биоресурсов,
утвержденных Приказом Росрыболовства от 16.03.2009 № 191 "Об утверждении Перечня особо
ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства", или являются
местами их размножения, зимовки, массового нагула, путями миграций, искусственного
воспроизводства (зарегистрирован в Минюсте России 06.04.2009 № 13681).
2.7 Орнитофауна
Количество опубликованных работ по систематическим наблюдениям (фоновым съемкам)
авифауны района южной части Карского моря за обозримый период невелико, и относится в
основном к побережьям и прилегающим участкам тундры. Сезонное распределение, численность и
миграции птиц на акватории практически не изучены.
Условия побережий исследуемого района непригодны для образования поселений морских
колониальных птиц; относительно крупные концентрации этой группы птиц могут существовать
лишь на севере архипелага Новая Земля и на некоторых островах Северной Земли. Поэтому основу
авифауны района во все сезоны составляют птицы отрядов гагарообразные, гусеобразные и
ржанкообразные. Обычным относительно многочисленным видом подотряда чаек, населяющим
акваторию губы в весенне-осенний период, является западносибирская чайка Larus heuglini, в
меньшей степени – короткохвостый и длиннохвостый поморники Stercorarius parasiticus и S.
longicaudus.
В течение летнего периода (июнь-июль) из гагарообразных и гусеобразных могут
использовать морскую акваторию чернозобая и белоклювая гагары Gavia arctica и G. adamsii, черная
казарка Branta bernicla, гуменник Anser fabalis, морянка Clangula hyemalis, гага-гребенушка
Somateria spectabilis, сибирская гага Polysticta stelleri, синьга Melanitta nigra, турпан M. fusca,
длинноносый и большой крохали Mergus serrator и M. merganser. Различные виды куликов обитают
в этот период (размножаются) в тундре и в большинстве своем мало контактируют с зоной
побережья. Только несколько видов, такие как галстучник Charadrius hiaticula, белохвостый
песочник Calidris temminckii и камнешарка Arenaria interpres используют береговые стации
(приливно-отливную зону). В незначительной мере в гнездовой период литоральную зону
используют песчанка Calidris alba и кулик-воробей С. minuta.
В период весенних и осенних кочевок количество видов птиц упомянутых отрядов
увеличивается за счет мигрантов. В это время, помимо резидентных видов подотряда чаек - западносибирской чайки и поморников, могут встречаться залетающие сюда из более северных районов
Карского моря немногочисленные бургомистры Larus hyperboreus, моевки Rissa tridactyla, полярная
крачка Sterna paradisaea, а также единственный вид отряда трубконосых - глупыш Fulmarus glacialis.
В период кочевок помимо резидентных видов гусеобразных здесь могут встречаться также
мигрирующие виды этой группы - краснозобая казарка Branta ruficollis, малый лебедь Cygnus
bewickii, шилохвость Anas acuta, чирок-трескунок Spatula querquedula, свиязь Mareca penelope,
морская чернеть Aythya marila, луток Mergellus albellus.
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Количество видов куликов в период весенних и осенних кочевок также увеличивается; в
течение миграций они интенсивно используют береговую зону. Весенние миграции куликов
выражены более слабо, чем миграции в другие сезоны и не связаны с береговой зоной. В среднем
за много лет массовое появление куликов весной на побережье отмечается в течение июня. Осенние
миграции начинаются во второй половине июля миграцией взрослых птиц из мест размножения
(тундры) к побережью. Открытая литоральная зона Арктики узка и малопродуктивна из-за ледового
выпахивания, большей частью места обитания куликов сосредоточены в защищенных лагунах и
эстуариях. Так по сведениям И.И. Черничко с соавторами (1998) в августе только в приустьевой
зоне р. Ензор-яха на побережье Байдарацкой губы было учтено более 41 700 куликов 17 видов; в
отдельные дни в смешанных стаях пролетало от 4325 до 8075 особей.
Ближайшая территория к участку работ находится на Северном Ямале и принадлежит к
арктическим тундрам. В целом здесь комплекс животных характеризуется снижением количества
бореальных видов и ростом относительной численности тундровых, большая часть которых имеют
палеарктическое и циркумполярное распространение. Орнитофауна северной и средней части
полуострова имеет большее сходство с фауной тундр Восточной Европы, чем с птицами восточных
соседей (Таймыр, Восточная Сибирь), однако интересно своеобразная черта Ямальского
полуострова: здесь проходят западные границы ареалов некоторых видов, основная часть которых
лежит восточнее (например, краснозобая казарка, клоктун, плосконосый плавунчик и др.).
Количество гнездящихся видов на в арктической тундре составляет около 30 (Пасхальный, 2004).
Условия побережий северо-западной части Ямала непригодны для образования поселений
морских колониальных птиц (наиболее близкие крупные концентрации этой группы птиц
отмечаются на севере архипелага Новая Земля и на некоторых островах Северной Земли). Поэтому
основу авифауны района во все сезоны составляют птицы отрядов гагарообразные, гусеобразные и
ржанкообразные. Обычным относительно многочисленным видом чайковых, населяющим
прибрежные акватории является западно-сибирская чайка, халей Larus heuglini, реже, но ежегодно
встречаются поморники (короткохвостый Stercorarius parasiticus и длиннохвостый S. longicaudus).
В летний период на акватории могут встречаться водоплавающие виды - чернозобая и
белоклювая гагары Gavia arctica и G. adamsii, черная казарка Branta bernicla, гуменник Anser fabalis,
морянка Clangula hyemalis, гага-гребенушка Somateria spectabilis, сибирская гага Polysticta stelleri,
синьга Melanitta nigra, турпан M. fusca, средний крохаль Mergus serrator. Различные виды куликов
обитают в этот период (сезон гнездования) в тундре и в большинстве своем мало контактируют с
зоной побережья и дальней акваторией. Только несколько видов, такие как галстучник Charadrius
hiaticula, белохвостый песочник Calidris temminckii и камнешарка Arenaria interpres используют
литоральную зону. В меньшей степени в гнездовой период приливно-отливную зону используют
песчанка Calidris alba и кулик-воробей С. minuta.
В период весенних и осенних миграций видовой состав орнитофауны региона увеличивается
за счет перелетных видов. В это время, помимо местных чаек и поморников, могут встречаться
морские птицы, так сюда из более северных районов Карского моря прилетают бургомистры Larus
hyperboreus, моевки Rissa tridactyla, полярные крачки Sterna paradisaea, чистиковые (толстоклювая
кайра Uria lomvia, чистик Cepphus grylle), а также единственный вид отряда трубконосых - глупыш
Fulmarus glacialis. В период кочевок помимо резидентных видов гусеобразных здесь могут
встречаться также мигрирующие виды, для большинства которых сроки и интенсивность миграции
изучены очень слабо и требуют уточнения.
Количество околоводных видов (куликов) в период весенних и осенних кочевок также
увеличивается; в течение миграций они интенсивно используют береговую зону. Весенние
миграции куликов выражены более слабо, чем миграции в другие сезоны и не связаны с береговой
зоной. Осенние миграции начинаются во второй половине июля миграцией взрослых птиц из мест
размножения (тундры) к побережью. Открытая литоральная зона Арктики узка и малопродуктивна
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из-за ледового выпахивания, большей частью места обитания куликов сосредоточены в
защищенных лагунах и эстуариях.
В зимний период на акватории возможны немногочисленные встречи кочующих чайковых
(халей, бургомистр, в основном молодые особи), иногда в полыньях остаются зимовать морянки
Clangula hyemalis; вероятны залеты птиц наземных ландшафтов (например, белой совы Nyctea
scandiaca).
Виды, встречи которых наиболее вероятны в пределах месторождения рассмотрены в
таблице 2.7.1. В целом это в основном это морские (чайковые, глупыш, чистиковые), значительна
доля и водных птиц (гагары, гуси, утки), реже – околоводные (кулики, в основном на кочевках или
пролете) Также возможны залеты тундровых видов (белая сова, зимняк, мелкие
воробьиннобразные), т.к. такие регистрации носят случайный характер, в типичную орнитофауну
она не включена
Таблица 2.7.1 – Птицы, встречи которых наиболее вероятны для акватории работ (по
Пасхальный, 2004; Рябицев, Рябицев, 2010; Рябицев, 2014; и др.)
Отряд

Гагарообразные Gaviiformes

Трубконосые Procellariiformes

Гусеобразные Anseriformes

Ржанкообразные Charadriiformes
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Вид

Статус присутствия вида на северозападном Ямале

Краснозобая гагара Gavia stellata

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Чернозобая гагара Gavia arctica

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Глупыш Fulmarus glacialis

Летний кочующий

Черная казарка Branta bernicla

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Белолобый гусь Anser albifrons

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Гуменник Anser fabalis

Мигрирующий

Малый лебедь Cygnus bewickii

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Свиязь Anas penelope

Летний кочующий

Шилохвость Anas acuta

Летний кочующий

Морянка Clangula hyemalis

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, частично зимующий

Обыкновенная гага Somateris mollissima

Залетный, вероятно гнездящийся

Гага-гребенушка Somateria spectabilis

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Сибирская гага Polysticta stelleri

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Турпан Melanitta fusca

Мигрирующий

Средний крохаль Mergus serrator

Летний кочующий

Большой крохаль Mergus merganser

Летний кочующий

Тулес Pluvialis squatarola

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva

Гнездящийся перелетный

Галстучник Charadrius hiaticula

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий
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Статус присутствия вида на северозападном Ямале

Хрустан Charadrius morinellus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Камнешарка Arenaria interpres

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Плосконосый плавунчик Phalaropus
fulicaria

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Круглоносый плавунчик Phalaropus
lobatus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Турухтан Philomachus pugnax

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, летний кочующий

Кулик-воробей Calidris minuta

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Белохвостый песочник Calidris
temminckii

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Краснозобик Calidris ferruginea

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий,

Чернозобик Calidris alpina

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий

Морской песочник Calidris maritima

Мигрирующий
(гнездование на о. Белый)

Исландский песочник Calidris canutus

Мигрирующий, кочующий

Песчанка Calidris alba

Мигрирующий

Малый веретенник Limosa lapponica

Мигрирующий, летний кочующий

Средний поморник Stercorarius
pomarinus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, кочующий

Короткохвостый поморник Stercorarius
parasiticus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, кочующий

Длиннохвостый поморник Stercorarius
longicaudus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, кочующий

Халей Larus heuglini

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, кочующий,
частично зимующий

Бургомистр Larus hyperboreus

Гнездящийся перелетный,
мигрирующий, частично зимующий

Моевка Rissa tridactyla

Кочующий, залетный

Белая чайка Pagophila eburnea

Кочующий, залетный

Полярная крачка Sterna paradisaea

Гнездящийся перелетный

Чистик Cepphus grylle

Кочующий (в т.ч. зимой)

Толстоклювая кайра Uria lomvia

Кочующий

В соответствии с данными Красной книги Ямало-Ненецкого автономного округа (2010)
ареалогически ожидаемы на акватории месторождения следующие охраняемые виды птиц
(4 видов): белоклювая гагара (3 категория в КК ЯНАО, 3 категория в КК РФ (2020)), малый лебедь
(5 категория в КК ЯНАО), сапсан (3 категория в КК ЯНАО, 3 категория в КК РФ (2020)) и белая
сова (2 категория в КК ЯНАО).
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Ближайшими к району работ ключевыми орнитологическими территориями России (КОТР)
являются – "Нижний Юрибей" (район массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц
в летний период, место гнездования большого набора арктических видов; 85% территории
охраняется в пределах природного парка окружного значения "Юрибей"), "Верхний и Средний
Юрибей" (в летний период место массового скопления водоплавающих и околоводных видов; район
гнездования многих арктических видов, единственный участок на Ямале, где регулярно гнездится
краснозобая казарка; вся КОТР охраняется в составе ООПТ "Юрибей") и "Долина реки Йоркутаяха
(место концентрации пролетных водоплавающих и околоводных птиц, места гнездования
краснозобой казарки, малого лебедя, пискульки, белолобого гуся, по приморской части территории
проходит миграции куликов; не находится на территории ООПТ).

Рисунок 2.7.1 - Ближайшие КОТР к району работ
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 распределение
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 увеличиваться доля морских уток и других водоплавающих
видов на, в том числе на пролете (например, 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 зависеть и от погодных факторов (например, штормовые ветра встречных направлений).
2.8 Морские млекопитающие
В Карском море в разной долей вероятности могут быть отмечены около 10 видов морских
млекопитающих, из них обычными для южной акватории считаются кольчатая нерпа Pusa hispida,
морской заяц Erignathus barbatus, морж Odobenus rosmarus и белуха Delphinapterus leucas; в ледовый
период на акватории обычен белый медведь Ursus maritimus карско-баренцевоморской популяции.
Летом существует вероятность встретить усатых китов, в частности северного малого полосатика
Balaenoptera acutorostrata.
Кольчатая нерпа (Phoca hispida Schreber, 1775). Охранный статус: нет. Промысловый вид с
общей высокой численностью по всему Арктическому бассейну. В Карском море численность
нерпы оценивают в пределах 90-150 тыс. особей. Это один из самых мелких тюленей, длина
взрослого животного не превышает 150 см, общая масса до 50-60 кг. Продолжительность жизни
может достигать 45 лет. Тело короткое и толстое, голова небольшая, с укороченной головой.
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Волосяной покров взрослых особей короткий, жесткий с преобладанием ости. Окрас животных
варьирует в широких пределах, характерны большое количество светлых колец по всему телу, не
включая ласты. Общий фон окраски спины – темный, до черного цвета, брюшины – светлый,
желтоватый. Кольчатая нерпа – пагофильный тюлень, его жизненный цикл тесно связан с морских
льдом, как местом для размножения вида. Список кормовых объектов нерпы чрезвычайно широк,
множество видов рыб (часто – сайка, бычки, голец, мойва, семга, навага, омуль и др.) и
беспозвоночных (бокоплавы, мизидовые рачки и др.), легко переходя на разные корма в
зависимости от их обилия и доступности. Средняя плотность в Карском море – 0,1-0,16 экз. на 1
км²; в морской части Байдарацкой губы 1-9 ос. на 100 км (Болтунов и др., 2015; Светочев, Светочева,
2016). Кольчатая нерпа – индикатор состояния морских экосистем АЗРФ.
Морской заяц (Erignathus barbatus Erxleben, 1777). Охранный статус: нет. Морской заяц —
это крупный представитель семейства настоящие тюлени, средняя длина тела взрослых животных
может быть до 270 см, массой тела до 300 кг, самки немного крупнее самцов, но половой диморфизм
не выражен. Окрас животных – темно-серые тоны, спина темнее, на светловатом брюхе могут быть
буроватые крапины разного размера и формы. Теменная область головы имеет пятно более светлого
окраса (рыжеватый или кремовый). Форма тела несколько вытянутая, голова непропорционально
маленькая на короткой шее. Вид-пагофил, размножается на битом льду. Пищу морского зайца
составляют рыбы и разнообразные беспозвоночные. Летом плотность морских зайцев в морской
части Байдарацкой губы оценивают в 0,03 экз./км²; в летне-осенний период встречаются в тех же
районах, что и кольчатая нерпа (Болтунов и др., 2015; Светочев, Светочева, 2016).
Морж (атлантический подвид, Odobenus rosmarus rosmarus Linnaeus, 1758). Охранный статус:
1 категория – в КК ЯНАО; 2 категория – КК РФ; VU – КС МСОП). Морж — это единственный
представитель семейства моржовые. Имеет крупные размеры, так взрослый самец в среднем
достигает 3 м длиной и 1,2-1,5 т веса, самки меньше (2,5 длиной и 600-700 кг веса). Животное
хорошо определяется по широкой морде с длинными клыками и толстыми вибриссами, клыки есть
как у самцов, так и у самок (34-38 см и 27-33 см, соответственно). Кожа зверя покрыта короткими
желтыми волосками, с возрастом их количество уменьшается, старые животные не имеют их вовсе.
Общий окрас взрослых особей светло-коричневый, меняется в зависимости от температуры
окружающей среды (в холодной воде – до белого цвета, при высоких температурах кожа принимает
нежно-розовый оттенок). Продолжительность жизни моржей около 40 лет (но, вероятно, есть и
более долго живущие особи). Вид-бентофаг, основными кормовыми объектами являются бентосные
беспозвоночные (двусторки, ракообразные). Распределение и пространственная популяционная
структура моржей Карского моря практические не изучена, только в последние годы началось
спутниковое мечение животных. Непосредственно на северо-западном побережье Ямала моржи
встречаются единично, однако в октябре 2019 г. рядом с мысом Тиутей-Сале ("моржовый мыс")
образовалось крупное лежбище животных (более 1000 особей). Средняя плотность моржа в
Карском море составляет 3-4 ос. на 1000 км² (Болтунов и др., 2015; Горчаковский, 2015;
www.mmrec.ru). Морж - индикатор состояния морских экосистем АЗРФ.
Белый медведь (Ursus maritimus Phipps, 1774). Охранный статус: 3 категория - КК ЯНАО; 3
категория – КК РФ; VU – КС МСОП). Вид – самый крупный представитель семейства медвежьи,
характерный определительный признак – белая шерсть (с возрастом могут приобретать желтоватый
оттенок). Взрослые самки вырастают до 2 м длины и 200-300 кг веса, самцы крупнее – до 2,5 м
длины и 450-600 кг веса. Продолжительность жизни в природе до 27 лет. Выраженного полового
диморфизма у белых медведей нет. Потенциал размножения сравнительно низкий: самка приносит
медвежат один раз в 3 года, в выводках преобладают два детеныша, реже – один или три. Белый
медведь адаптирован к жизни на морских акваториях, покрытых льдом, но и суша (острова,
материковое побережье) необходимы ему для размножения. Основой питания местной популяции
белого медведя составляют в основном кольчатые нерпы, второй по важности объект питания –
морской заяц, также медведи активно поедают падаль, посещают птичьи базары и ловят леммингов.
Распространение, сезонное распределение и кочевки белого медведя в регионе во многом
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определяется ледовыми условиями и распространением кольчатой нерпы, в период разрушения
ледяного покрова большинство белых медведей откочевывают в северные части Карского моря
(Болтунов и др., 2015). Вид – индикатор морских экосистем Российской Арктики.
Белуха (Delphinapterus leucas Pallas, 1776). Охранный статус: 4 категория – КК ЯНАО.
Взрослые особи белого цвета, с возрастом желтеют, детеныши рождаются светло-коричневыми,
потом чернеют и после нескольких линек становятся серыми. Спинной плавник редуцирован и
сохраняется в виде выступающего гребня. У кита небольшая голова с укороченным рострумом,
которая соединяется с телом подвижно. Грудные плавники небольшие, овальной формы. Половой
диморфизм выражен слабо. Размеры особей популяции Карского моря – 410 см для самцов и 365
см для самок, вес – 1300 и 800 кг, соответственно. Продолжительность жизни белых китов более 50
лет. Спектр объектов питания белухи достаточно широк, основа — это донные и пелагические рыбы
(особо выделяют сайку, омуля, муксуна и сига), придонные ракообразные и моллюски (Болтунов и
др., 2015). Белуха – вид-биоиндикатор Арктической зоны РФ.
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 морского зайца. Однако,
вероятны встречи и мало характерных для Карского моря видов, так в 2017 г. единично
зарегистрирован северный малый полосатик, что вероятно свидетельствует о наличии в акватории
скоплений рыбы, что подтверждается косвенно присутствием на участке в позднеосенние сроки
большого количества моевки - вида, наиболее тесно ассоциирующегося со скоплениями
пелагических рыб. Также, при поздних работах, в период 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).
2.9 Объекты особой экологической значимости
Согласно данным письма Минприроды России от 20 февраля 2018 г. № 05-12-32/5143 "О
предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий", в Ямальском районе
ЯНАО отсутствуют ООПТ федерального уровня. 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 (исх.№ 2701-17/51904 от 12 октября 2020 г.) – Приложение Е.
Район работ расположен на расстоянии 119 км от охраняемой акватории Северо-Ямальского
участка государственного природного заказника регионального значения "Ямальский".
Заказник образован постановлением администрации ЯНАО №369-А от 04.08.2006 г. "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 видов
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Заказник образован без ограничения срока действия.
Границы заказника установлены постановлением правительства ЯНАО № 352-П от
20.05.2013 г. "О государственном биологическом (ботаническом и зоологическом) заказнике
регионального (окружного) значения "Ямальский" и изменены постановлением правительства
ЯНАО № 430-П от 11.06.2013 г. "О внесении изменений в описание границ государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного) значения
"Ямальский".
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Фауна всех позвоночных животных Ямальского заказника насчитывает 128 видов. Основная
доля позвоночных – это птицы, 84 видов. Млекопитающих зарегистрирован 22 вид, из них 4 вида
морских млекопитающих, а ихтиофауна представлена 22-мя видами рыб.

Рисуок 2.9.1 – Картосхема особо охраняемых природных территорий
2.9.1 Особо охраняемые виды биоты
Согласно информации Красной Книги ЯНАО к видам, находящимся под угрозой
исчезновения (1 категория статуса редкости), относятся:
–

млекопитающие – атлантический морж; северный олень (Ямало-Белоостровская
популяция, Гыданская популяция, Полярно-Уральская популяция);

–

птицы – кречет; стерх;

– рыбы – таймень (популяция уральских притоков нижней Оби), сибирский осетр.
Из видов, сокращающихся в численности (2 категория статуса редкости), на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа обитают:
–

птицы – пискулька, скопа, беркут, белая сова, филин.

– рыбы – муксун (популяция бассейна р. Мордыяха, полупроходная и озерная формы),
обыкновенный подкаменщик.
К редким видам (3 категория статуса редкости), встречающимся на территории ЯНАО,
относятся:
–

млекопитающие – белый медведь;

–

птицы – краснозобая казарка, сапсан, серый журавль, дупель, большой кроншнеп, серый
сорокопут.
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Приведенные данные соответствуют Приказу Минприроды России от 24.03.2020 г. № 162
"Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации".
2.10Социально-экономическая характеристика
Участок работ расположен в акватории Карского моря, частично в границах
территориальных вод Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации,
территориальные воды РФ находятся под юрисдикцией федеральных органов власти РФ.
Судоходство и морская инфраструктура не развиты. Наличие объектов культурного наследия не
установлено. Предприятия и организации рыбопромышленного комплекса Ямальского района
промышленным ловом на рассматриваемой акватории не занимаются.
Участок шельфа, на котором планируется размещение проектируемой скважины,
расположен на удалении 95 км от берега вдали от населенных пунктов. Ближайшая территория
суши по административно-территориальному делению относится к Ямальскому муниципальному
району Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ближайший населенный пункт к участку работ – поселок Сеяха удален от места работ на
310 км. Существенно ближе к району работ располагаются вахтовые поселки строителей Харасавэй
и Сабетта, удаленные на 90 и 225 км соответственно.
Ямальский муниципальный район расположен за Северным Полярным кругом и входит в
Арктическую зону Российской Федерации. Это одно из крупнейших по площади муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа, уступающее только Тазовскому району.
Площадь Ямальского муниципального района составляет 148 тыс.кв. км, или 19.2% территории
ЯНАО; протяженность с севера на юг - 780 км, с запада на восток – 220 км. Месторождение
расположено примерно в 200 км от северных границ муниципального района.
Территория района включает в себя полуостров Ямал, острова Белый, Литке, Шараповы
кошки, острова поймы Оби. Ямальский район граничит с Приуральским и Надымским районами.
Ключевая геополитическая и геоэкономическая роль Ямальского района в стране и округе,
расположенного в арктической зоне Российской Федерации, заключается в наличии выхода на
трассу Северного морского пути, имеющего первостепенное значение в освоении Арктики. Однако
территория Ямальского района характеризуется крайне ограниченной транспортной доступностью.
Ямальский район обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом, в существенной
мере обеспечивающий устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны в
долгосрочной перспективе. Здесь имеются крупнейшие в стране запасы газа, а также значительные
запасы нефти и газового конденсата. Ямальский район располагает богатыми биологическими
ресурсами и является крупнейшим оленеводческим центром автономного округа и России.
Социально-хозяйственный комплекс местного населения представлен тремя формами
традиционного природопользования: оленеводством, рыболовством и охотничьим промыслом.
Муниципальное образование (МО) Ямальский район наделено статусом муниципального
района Законом автономного округа от 18.10.2004 г. (№ 40-ЗАО). С 1 января 2006 г. в соответствии
с новым федеральным законодательством в состав территории МО "Ямальский район" входят
территории 6 муниципальных образований, наделенных статусом сельских поселений, которые
расположены на значительном удалении друг от друга. В транспортной инфраструктуре Ямальского
района отсутствуют автомобильные и железные дороги, основным транспортным средством
сообщения населенных пунктов друг с другом и с окружным центром является авиация.
Подавляющее большинство имеющихся автодорог не отвечает современным требованиям, в том
числе и в вопросах безопасности дорожного движения (Постановление администрации
муниципального образования Ямальский район от 03.12.2013 г. № 2118).
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Рисунок 2.10.1 – Обзорная карта Ямальского муниципального района Ямало-Ненецкого
автономного округа (Информационно-аналитический отчет о социально-экономическом
положении Ямальского района по муниципальному контракту № 42 от 18.07.2008 г.)
Таблица 2.10.1 – Административно-территориальное устройство Ямальского района и
функциональное назначение населенных пунктов
Наименование МО

Мыскаменское

Тип МО

Сельское поселение

Населенные пункты, в
составе МО

Функциональный тип поселения

с.Мыс Каменный

Геологоразведочное

д.Яптик-Сале

Оленеводческо-промысловое

Новопортовское

Сельское поселение

с.Новый Порт

Рыбоперерабатывающее

Панаевское

Сельское поселение

с.Панаевск

Оленеводческо-промысловое

Салемальское

Сельское поселение

с.Салемал

Рыбоперерабатывающее

Сеяхинское

Сельское поселение

с.Сё - Яха

Оленеводческо-промысловое

Ярсалинское

Сельское поселение

с.Яр-Сале

Многофункциональное

п.Сюнэй-Сале

Рыболовецкое и охотничье

д.Тамбей

Оленеводческо-промысловое

д.Порсыяха

Оленеводческо-промысловое

Межселенные территории
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Демографическая характеристика. Всего на территории муниципального района по данным
2019 года проживает 16 945 человек, более 10 тысяч — представители коренных малочисленных
народов Севера, что составляет около 70% от общей численности населения. В Ямальском районе
проживает самая многочисленная общность коренных малочисленных народов Севера.
Демографическая ситуация в районе характеризуется увеличением населения за счет
естественного прироста, продолжающимся ростом рождаемости, в том числе и среди коренных
малочисленных народов Севера. Согласно письму Управления Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре и Ямало-Ненецкому автономному округу № ЛС-74-23/3876-ДР от 18 августа 2020 г.
естественный прирост населения в 2019 году составил 7,9. В 2019 г. за счет миграционных
процессов население Ямальского района сократилось на 1318 человек.
Здравоохранение. По состоянию на 2019 год медицинское обслуживание населения
Ямальского района осуществляют: центральная районная больница - "Ярсалинская центральная
районная больница", 4 участковых больницы (Мыс-Каменская, Ново-Портовская, Салемальская,
Сеяхаская),
1
врачебная
амбулатория.
(Минэкономразвития
России:
(сайт).
http://data.gov.ru/opendata/8909000394-medical). Всего в области здравоохранения и предоставления
социальных услуг задействовано 590 человека на конец II квартала 2019 года.
Образование. По состоянию на 01 июля 2020 года, число организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, составило 171 единицу. Организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального и
среднего общего образования, насчитывается 19 и 58 соответственно (Приложение С.10).
Организация отдыха, развлечений и культуры. По данным на 2020 год число учреждений,
чья деятельность относится к творчеству, искусству и организации развлечений составило 40. Число
общедоступных библиотек – 21, число музеев – 1.
Средства массовой информации. На территории Ямальского района осуществляет свою
деятельность муниципальное бюджетное учреждение "Информационное агентство "ЯТВ", также
здесь функционирует редакция газеты "Время Ямала", радиопрограмма "Яр-Сале".
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Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду

3.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
Основное воздействие на состояние воздушного бассейна ожидается в результате
привнесения загрязняющих веществ в атмосферу с газовоздушными выбросами. Воздействие
на атмосферный воздух может быть оказано при буксировке ППБУ на точку (с точки) бурения, при
постановке и снятии ППБУ на точку (с точки) бурение, в период проведения подготовительных
работ к бурению, бурения и крепления скважины, испытания скважины, на этапе ликвидации
скважины и заключительных работ.
3.1.1 Краткая характеристика климатических условий района работ
При подготовке раздела использовались расчетные метеорологические и климатические
характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, по ближайшей метеостанции МГ-2 им. М.В. Попова (Приложение Б).
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (август) –
7,5 °C.
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (февраль) –
минус 24,4 °С.
Среднегодовое количество осадков составляет 246 мм.
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % – 12,2 м/с.
Расстояние от места проведения работ до ближайших населенных мест превышает 90 км.
Согласно данным письма ФГБУ от 04.08.2020 "Северное УГМС" № 08-15/4768 фоновые
концентрации загрязняющих веществ на акватории "Ленинградского газоконденсатного
месторождения" рекомендовано принять равными нулю (приложение Б).
3.1.2 Характеристика источников загрязнения атмосферы
В рамках проведения работ по строительству разведочной скважины № 6 Ленинградского
ГКМ будут выполнены следующие виды работ: буксировка ППБУ на точку бурения; постановка
ППБУ на точку бурения; подготовительные работы к бурению; бурение и крепление скважины;
испытание скважины; ликвидация скважины; заключительные работы; снятие ППБУ с точки
бурения; буксировка ППБУ с точки бурения.
Источники выбросов в основном располагаются в границах площадки ППБУ "Северное
сияние". Загрязнение атмосферы будет связано с работой энергетической установки,
обеспечивающей оборудование и системы ППБУ электроэнергией, проведением сварочных работ,
функционированием блока приготовления и утяжеления бурового раствора, блока приготовления
цементного раствора, хранения ГСМ, а также работой двигателей вертолета и судов обеспечения
(транспортно-буксирные суда, суда обеспечения и АСС).
Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является
энергетическая установка, включающая 6 дизель-генераторов мощностью 5417 кВт каждый
(источники выброса 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506). При наиболее энергоемком режиме
на этапе бурения и крепления скважины одновременно в работе будут находиться 4 дизельгенератора. В составе силовой установки ППБУ – генератор холодного пуска мощностью 115 кВт
(источник 5507). При работе энергоустановок в атмосферу поступают оксиды азота, оксид
углерода, диоксид серы, сажа, формальдегид, керосин, бенз/а/пирен.
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Теплоснабжение ППБУ предусмотрено с помощью бойлеров (паровых котлов) Clayton
Industries модели E704 (источники 5508, 5509, 5510), работающих на дизельном топливе. При
работе паровых котлов в атмосферу поступают оксиды азота, углерод (сажа), серы диоксид,
углерода оксид, бенз/а/апирен.
Дизельное топливо, используемое для работы дизель-генераторов и паровых котлов,
хранится в топливном танке (источник выбросов 5511). Для подачи топлива к агрегатам
установлены расходные танки топлива для дизель-генераторов (источник 5512) и расходные танки
для бойлеров (источник 5513). При "дыхании" резервуаров в атмосферный воздух поступают
углеводороды предельные С12-С19, сероводород.
В составе буровой платформы предусмотрены слоп-танки для сбора нефтесодержащих
сточных вод и танк отработанного масла. При дыхании резервуаров в воздух помещения танков
хранения жидкости, а затем через дефлектор (источник выбросов 5514) поступают углеводороды
предельные С12-С19 и сероводород, масло минеральное нефтяное.
На ППБУ материалы, используемые для приготовления и утяжеления буровых и цементных
растворов, хранятся: цемент, барит и бентонит – в емкостях, прочие компоненты – в таре на складе
сыпучих материалов. Пересыпка барита, бентонита и цемента, доставляемых на ППБУ в танках
специализированных судов снабжения, осуществляется с помощью системы сжатого воздуха
среднего давления по системе пневмотранспорта. Производительность системы пневмотранспорта
1554 м3/час. Система пневмотранспорта оснащена рукавными фильтрами (эффективность до 99% и
выше), обеспечивающими очистку до содержания пыли не более 0,05 г/м³ (источники выбросов
5515, 5516). Выделяющиеся вещества – пыль неорганическая 70-20 % SiO2 и барий сульфат (барит).
Прочие компоненты, используемые для приготовления буровых растворов, доставляются на
платформу в металлических бочках, в крупногабаритной таре (биг-бэг) или мелко расфасованной
таре (мешки бумажные). Поступающие в жидком виде химреагенты и материалы подаются в
установку приготовления растворов дозирующими насосами, данный процесс полностью
герметичный, без выбросов загрязняющих веществ. При растарке и дозировании химрагентов в
помещение склада сыпучих материалов, и далее через дефлектор в атмосферу (источник выбросов
5517) выделяются: калий хлорид, натрий гидроксид, диНатрий карбонат, лимонная кислота,
лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого,
материал литейный связующий), пыль неорганическая: 70-20% SiO2, лакрис АТМ (Лакрис М-90),
кальций карбонат, кальций дихлорид (по кальцию), поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Д-пиранозилД-глюкопираноза натрия, натрий гидрокарбонат, поли-(Д-глюкозамин, N-ацетилированный),
ксантан.
Отработанный буровой раствор с выбуренной породой подается на блок очистки и
подготовки бурового раствора. В процессе очистки раствор поступает в ёмкость дегазатора
бурового раствора. При дегазации в атмосферу поступает метан (источник выбросов 5518).
В процессе испытания скважины пластовый продукт (газ) направляется на факельную
установку для сжигания. На период испытания на платформе устанавливается две факельные
стрелы, отжиг газа происходит через одну факельную установку в зависимости от направления
ветра (источник 6501/6502). В соответствии п. 2.8 технологической части проекта предполагается
испытание 2 объектов (продуктивных пластов), суммарное время поступления пластового продукта
не превосходит 82 часов. При сжигании газа в атмосферный воздух будут поступать оксиды азота,
оксид углерода, метан.
Погрузо-разгрузочные операции на платформе выполняются с использованием
электрического погрузчика. При зарядке аккумуляторов погрузчика в атмосферу поступают пары
серной кислоты (источник выброса 5520).
Для выполнения необходимых ремонтных работ на ППБУ предусмотрены сварочная,
механическая, токарная мастерские. Выполнение сварочных работ сопровождается выделением
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в воздух сварочного аэрозоля, в состав которого входят оксид железа, марганец и его соединения,
оксиды азота, оксид углерода, пыль неорганическая 70-20 % SiO2, фториды газообразные и фториды
плохо растворимые (источник выброса 5521). При работе металлообрабатывающих станков в
механической и токарной мастерских (источники 5522 и 5523, соответственно) в атмосферу
выделяются оксид железа и пыль абразивная.
Для приема вертолета предусмотрена вертолетная площадка. При работе двигателя
вертолета (источник выброса 6590) в атмосферу будут поступать оксиды азота, сажа, диоксид серы,
оксид углерода, метан, керосин. Линии взлёта и посадки вертолёта должны быть освобождены
от нахождения судов обеспечения на дистанции 500 м. Таким образом, одновременное пребывание
судна обеспечения и вертолёта вблизи буровой платформы исключено.
Для дозаправки вертолёта на ППБУ установлены 3 контейнера для авиационного топлива
общим объёмом 2700 л. При "дыхании" резервуаров в атмосферный воздух выделяется керосин
(источник выброса 5519).
В процессе бурения скважины для обеспечения работ предполагается использовать
транспортно-буксирные суда "Нептун" и "Вени", суда обеспечения "HERMIT VIKING" и
"NORDMAND SITELLA", пассажирское судно "Алмаз", обеспечение безопасной проводки судов,
контроль ледовой обстановки и обеспечение безопасности при строительстве скважины
осуществляет ледокольное судно "Кигориак" (источник выбросов 6591). В районе проведения работ
по строительству скважины запланировано дежурство судна, имеющего на борту оборудование
для ликвидации аварийных разливов нефти (судно АСГ). Судно АСГ "Спасатель Демидов" несёт
постоянное дежурство на расстоянии не менее 500 м от ППБУ (источник выбросов 6592).
При работе двигателей судов в атмосферу будут поступать оксид углерода, оксиды азота, диоксид
серы, сажа, керосин, формальдегид, бенз/а/пирен.
Расчеты количеств загрязняющих веществ выполнены по методикам, содержащимся в
Перечне методик расчёта выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками (распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
14 декабря 2020 г. № 35-р). Расчёты выполнены только для источников выбросов, напрямую
связанных с бурением скважины.
Коды и названия веществ, поступающих в атмосферный воздух, приняты согласно списку
"Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух", издание десятое, переработанное
и дополненное, С-Пб, 2015 г. и Дополнения № 1 к десятому изданию "Перечень и коды веществ,
загрязняющих атмосферный воздух", С-Пб, 2017 г. Гигиенические нормативы – в соответствии с
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".
По степени воздействия на организм человека ингредиенты классифицируются:
–

бенз/а/пирен – 1 класс опасности;

–

марганец и его соединения, серная кислота (по молекуле H2SO4), сероводород, фториды
газообразные, фториды плохо растворимые, формальдегид – 2 класс опасности;

–

железа оксид, диНатрий карбонат, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа),
серы диоксид, пыль неорганическая (70-20 % SiO2), кальций карбонат, кальция хлорид –
3 класс опасности;

–

калий хлорид, углерода оксид, 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая
углеводороды предельные C12-C19 – 4 класс опасности;

–

барий сульфат, натрий гидроксид, метан, керосин, масло минеральное нефтяное,
лигносульфонаты, пыль абразивная, Лакрис АТМ, поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Д-
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пиранозил-Д-глюкопираноза натрия, натрий гидрокарбонат, поли-(Д-глюкозамин,
N-ацетилированный), ксантан – по классу опасности не нормированы.
Выделяющиеся компоненты с учетом фонового загрязнения в атмосферном воздухе могут
образовать группы суммации действия:
–

сероводород и формальдегид (6035);

–

серы диоксид и кислота серная (6041);

–

серы диоксид и сероводород (6043);

–

фтористый водород и плохо растворимые соли фтора (6053);

–

азота диоксид и серы диоксид (6204);

–

серы диоксид и фтористый водород (6205).

Расчеты количества загрязняющих веществ, которые будут поступать в атмосферный воздух
в период проведения работ приведены в Приложении В.
Перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах в атмосферу при буксировке
ППБУ и при бурении скважины, соответствующие санитарно-гигиенические нормативы и валовые
выбросы загрязняющих веществ приведены в таблицах 3.1.2.1 и 3.1.2.2, соответственно.
Перечень загрязняющих веществ, подлежащих государственному регулированию,
определён в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р
"Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды". Для определения необходимости
государственного регулирования для каждого вещества, поступающего в атмосферу от источников
объекта, выполнено сопоставление с Перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (п. I
Распоряжения Правительства РФ № 1316-р).
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ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р

0328 Углерод (Сажа)*

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0337 Углерод оксид

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

1325 Формальдегид

3,332689
2,436345
0,589440

– 3 класса опасности: 4;

– 4 класса опасности: 2;

– по классу опасности не нормированы: 1

5,553714

21,381800

34,538550

0,222148

0,000025

61,696237

–

5,553714

0,222148

0,000025

21,381800

–

11,662800

0,833058

9,796752

12,245940

6,143154

23,818145

37,871239

0,245736

0,000028

68,078302

0,003308

6,143154

0,245726

0,000028

23,814837

0,000010

12,907662

0,965544

10,332458

13,665575

Всего

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

Подлежит
нормированию
("+" – подлежит,
"–" – не подлежит)

Примечание – в соответствии с письмом Минприроды России от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502, выброс загрязняющего вещества по своим физическим
свойствам относится к твёрдым частицам, следует учитывать как "взвешенные вещества", в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды

0,023588

– 2 класса опасности: 2;

0,003308

0,000003

4

0,589440

0,023578

0,000003

2,433037

0,000010

1,244862

0,132486

0,535706

1,419635

Суда

Валовый выброс,
т/период
Источники выбросов
ППБУ

– 1 класса опасности: 1;

1,000

–

2

1

4

2

3

3

3

3

Класс
опасности

6,382065

ПДК м/р

1,200

0,050

1,00e-06

5,000

0,008

0,500

0,150

0,400

0,200

Значение
критерия,
мг/м3

Всего веществ: 10, из них:

2754 Углеводороды предельные C12-C19

ОБУВ

ПДК м/р

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

2732 Керосин

ПДК м/р

Наименование

Критерий

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Код

Вещество

Таблица 3.1.2.1 – Перечень и характеристика загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при буксировке ППБУ
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ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0337 Углерод оксид

0342 Фториды газообразные

0344 Фториды плохо растворимые

1580

2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая
кислота

ПДК м/р

ПДК м/р

ПДК м/р

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

1325 Формальдегид

ПДК м/р

0328 Углерод (Сажа)*

ПДК с/с

ПДК м/р

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

ПДК м/р

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

ОБУВ

ПДК м/р

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0410 Метан

ПДК м/р

0155 диНатрий карбонат

ПДК м/р
ОБУВ

Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца (IV) оксид)

0150 Натрий гидроксид

0143

0126 Калий хлорид

ПДК м/р

ПДК с/с

диЖелезо триоксид (Железа оксид)*
(в пересчете на железо)

0123

ОБУВ

Наименование

Критерий

0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)

Код

Вещество

0,35000

0,050

1,00e-06

50,000

0,200

0,020

5,000

0,008

0,500

0,150

0,30000

0,400

0,200

0,15000

0,01000

0,010

0,300

0,040

0,100

Значение
критерия,
мг/м3

4

2

1

–

2

2

4

2

3

3

2

3

3

3

–

2

4

3

–

Класс
опасности

3,30E-08

0,149108

0,000017

1,920117

0,000215

0,000122

64,511068

0,000025

7,881359

3,812214

0,000313

10,078300

12,597873

2,50E-08

6,10E-08

0,000060

0,000004

0,027266

0,001212

Источники выбросов
ППБУ

–

0,778583

0,000088

0,000408

–

–

74,961400

–

40,880520

0,001536

–

34,348464

42,935580

–

–

–

–

–

–

Суда

Валовый выброс,
т/период

3,30E-08

0,927691

0,000105

1,920525

0,000215

0,000122

139,472468

0,000025

48,761879

3,813750

0,000313

44,426764

55,533453

2,50E-08

6,10E-08

0,00006

0,000004

0,027266

0,001212

Всего

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

–

–

+

Подлежит
нормированию
("+" – подлежит,
"–" – не подлежит)
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скважины
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34,398155
64,520435
5,660321

– 3 класса опасности: 9;

– 4 класса опасности: 4;

– по классу опасности не нормированы: 12

19,469059

74,961400

118,166100

0,778583

0,000088

213,375230

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19,468651

25,129380

139,481835

152,564255

0,928426

0,000105

318,104002

2,00E-07

1,50E-08

6,10E-08

0,000001

4,00E-07

0,000005

1,00E-07

0,009396

0,001138

3,26E-08

0,009363

0,000049

23,198197

Всего

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

+

Подлежит
нормированию
("+" – подлежит,
"–" – не подлежит)

Примечание – в соответствии с письмом Минприроды России от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502, выброс загрязняющего вещества по своим физическим
свойствам относится к твёрдым частицам, следует учитывать как "взвешенные вещества", в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды

0,149843

2,00E-07

– 2 класса опасности: 6;

–

1,50E-08

0,000017

0,15000

–

6,10E-08

0,000001

4,00E-07

0,000005

1,00E-07

0,009396

0,001138

3,26E-08

0,009363

0,000049

3,729546

Суда

Валовый выброс,
т/период
Источники выбросов
ППБУ

– 1 класса опасности: 1;

ОБУВ

3915 Ксантан

0,00050

–

–

3

3

–

–

3

–

4

–

–

Класс
опасности

104,728772

ОБУВ

3435 Поли-(Д-глюкозамин, N-ацетилированный)

0,10000

0,50000

0,03000

0,50000

0,10000

0,040

0,300

0,50000

1,000

0,05000

1,200

Значение
критерия,
мг/м3

Всего веществ: 32, из них:

ОБУВ

ПДК м/р

3153 Натрий гидрокарбонат

Поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Дпиранозил-Д-глюкопираноза натрия

ПДК м/р

3123 Кальций дихлорид (по кальцию)

3124

ПДК м/р

ОБУВ

2997 Лакрис АТМ

3119 Кальций карбонат

ОБУВ

ПДК м/р

ОБУВ

2930 Пыль абразивная*

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

2818 Лигносульфонаты

ПДК м/р

ОБУВ

2735 Масло минеральное нефтяное

2754 Углеводороды предельные C12-C19

ОБУВ

Наименование

Критерий

2732 Керосин

Код

Вещество

Продолжение таблицы 3.1.2.2
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Результаты оценки необходимости государственного регулирования:
–

18 загрязняющих веществ, выделяющихся в период бурения (строительства) скважины,
включено в "Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды";

–

не подлежат государственному регулированию 14 веществ;

–

в соответствии с письмом Минприроды России от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502,
загрязняющие вещества: железа оксид, сажа, пыль абразивная, – по своим физическим
свойствам относятся к твёрдым частицам, выбросы этих веществ следует учитывать как
"взвешенные вещества", в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.

Сведения о валовом выбросе объекта приведены с учетом комплекса мероприятий, имеющих
целью минимизировать выброс загрязняющих веществ. Мероприятия по сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу описаны в разделе 4 настоящей книги.
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ приведена в таблице 3.1.2.3.
Расположение источников выбросов указано на карте-схеме (приложение Г, том 4.2).
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АО "ВолгоградНИПИнефть" Cер.№ 04-12-0070
Таблица 3.1.2.3 – Параметры источников выбросов и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при строительстве скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения
Наименование
источника
выделения ЗВ

Буксировка ППБУ
Дизель-генератор
№5

Наименование
источника
выброса
вредных веществ

Номер Высота Диаметр Параметры газовоздушной смеси
Координаты по карте-схеме, м
ист.
ист.
устья
на выходе из ист.выброса
X1
Y1
X2
Y2
выброса выброса, трубы, м Скорость Обьем на Температу
м
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с

Ширина Наименование
площадно газоочистных
го
установок
источника, м

Дымовая труба

5505

45,30

0,75

55,80

24,652422

400,0

-42,00

-29,40

-42,00

-29,40

0,00

Дизель-генератор
№6

Дымовая труба

5506

45,30

0,75

55,80

24,652422

400,0

-42,00

-32,00

-42,00

-32,00

0,00

Бойлер № 1

Дымовая труба

5508

44,30

0,83

1,03

0,557000

60,0

-15,00

-33,00

-15,00

-33,00

0,00

Бойлер № 2

Дымовая труба

5509

44,30

0,83

1,03

0,557000

60,0

-20,00

-33,00

-20,00

-33,00

0,00

Бойлер № 3

Дымовая труба

5510

44,30

0,83

1,03

0,557000

60,0

-23,00

-33,00

-23,00

-33,00

0,00

Топливный танк

Дыхательный клапан

5511

36,80

0,12

3,68

0,041670

18,0

-41,00

35,00

-41,00

35,00

0,00

Расходные танки
ДТ для дизельгенераторов
Расходные танки
ДТ для бойлеров
Суда обеспечения

Дыхательный клапан

5512

36,80

0,12

3,68

0,041670

18,0

-40,00

33,00

-40,00

33,00

0,00

Дыхательный клапан

5513

36,80

0,12

3,68

0,041670

18,0

-18,00

-30,00

-18,00

-30,00

0,00

Дымовые трубы

6591

21,00

0,00

0,00

0,000000

0,0

100,00

0,00

110,00

0,00

30,00

Судно АСГ

Дымовые трубы

6592

21,00

0,00

0,00

0,000000

0,0

500,00

0,00

502,00

0,00

10,00
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Коэфф.
обеспеч.
газоочист
кой, %

Ср.экспл. Загрязняющее вещество
степ.
Код
Наименование
очистки,
/максим.
степ.
очистки,%

Выбросы загрязняющих веществ
г/с
мг/м3
т/период

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00
0,00/0,00

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
0301
0304
0328
0330
0337
0703
0301
0304
0328
0330
0337
0703
0333
2754
0333
2754

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Дигидросульфид
Углеводороды предельные C12-C19
Дигидросульфид
Углеводороды предельные C12-C19

2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,0002810
0,1000815
0,0003022
0,1076145

92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
6,74346
2401,76386
7,25222
2582,54140

0,649858
0,219886
0,044208
0,618912
1,134672
0,000001
0,011789
0,294720
0,649858
0,219886
0,044208
0,618912
1,134672
0,000001
0,011789
0,294720
0,039973
0,031978
0,014690
0,002346
0,007795
3,88e-08
0,039973
0,031978
0,014690
0,002346
0,077949
3,88e-08
0,039973
0,031978
0,014690
0,002346
0,077949
3,98e-08
0,000001
0,000340
0,000007
0,002360

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0333
2754
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

Дигидросульфид
Углеводороды предельные C12-C19
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин

0,0030220
0,1076145
15,2661600
12,2129280
1,0096667
14,1353334
26,7561666
0,0000317
0,2884762
6,9234286
2,4763200
1,9810560
0,1637778
2,2928889
4,3401111
0,0000051
0,0467937
1,1230476

72,52220
2582,54140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,000002
0,000608
11,552940
9,242352
0,785915
11,002800
20,171800
0,000024
0,209577
5,239428
0,693000
0,554400
0,047143
0,660000
1,210000
0,000001
0,012571
0,314286
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Продолжение таблицы 3.1.2.3
Наименование
источника
выделения ЗВ

Наименование
источника
выброса
вредных веществ

Строительство скважины
Дизель-генератор
Дымовая труба
№1

Номер Высота Диаметр Параметры газовоздушной смеси
Координаты по карте-схеме, м
ист.
ист.
устья
на выходе из ист.выброса
X1
Y1
X2
Y2
выброса выброса, трубы, м Скорость Обьем на Температу
м
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с

Ширина Наименование
площадно газоочистных
го
установок
источника, м

5501

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-23,90

15,50

-23,90

15,50

0,00

Дизель-генератор
№2

Дымовая труба

5502

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-23,90

15,00

-23,90

15,00

0,00

Дизель-генератор
№3

Дымовая труба

5503

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-23,90

14,50

-23,90

14,50

0,00

Дизель-генератор
№4

Дымовая труба

5504

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-24,50

-15,50

-24,50

-15,50

0,00

Дизель-генератор
№5

Дымовая труба

5505

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-24,50

-16,00

-24,50

-16,00

0,00

Дизель-генератор
№6

Дымовая труба

5506

31,70

0,75

55,80

24,652422

400,0

-24,50

-16,50

-24,50

-16,50

0,00

Дизель-генератор
холодного пуска

Дымовая труба

5507

24,70

0,15

38,17

0,674452

400,0

-23,00

-17,00

-23,00

-17,00

0,00
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Коэфф.
обеспеч.
газоочист
кой, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ср.экспл. Загрязняющее вещество
степ.
Код
Наименование
очистки,
/максим.
степ.
очистки,%
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00

0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732
0301
0304
0328
0330
0337
0703
1325
2732

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Азота диоксид
Азот (II) оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин

Выбросы загрязняющих веществ
г/с
мг/м3
т/период

2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
2,2751400
1,8201120
0,1504722
2,1066111
3,9875139
0,0000047
0,0429921
1,0318095
0,0552000
0,0441500
0,0045635
0,0383333
0,0990278
0,0000001
0,0010952
0,0264683

92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
92,28870
73,83096
6,10375
85,45250
161,74938
0,00019
1,74393
41,85429
81,84422
65,46055
6,76623
56,83627
146,82705
0,00016
1,62384
39,24416

1,964932
1,571946
0,133669
1,871364
3,430834
0,000004
0,035645
0,891126
1,964932
1,571946
0,133669
1,871364
3,430834
0,000004
0,035645
0,891126
1,915994
1,532795
0,130340
1,824756
3,345386
0,000004
0,034757
0,868931
1,915994
1,532795
0,130340
1,824756
3,345386
0,000004
0,034757
0,868931
0,228514
0,182811
0,015545
0,217632
0,398992
4,66e-07
0,004145
0,103634
0,228514
0,182811
0,015545
0,217632
0,398992
4,66e-07
0,004145
0,103634
0,000720
0,000576
0,000057
0,000500
0,001300
2,00e-09
0,000014
0,000343

98

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

Продолжение таблицы 3.1.2.3
Наименование
источника
выделения ЗВ

Наименование
источника
выброса
вредных веществ

Номер Высота Диаметр Параметры газовоздушной смеси
Координаты по карте-схеме, м
ист.
ист.
устья
на выходе из ист.выброса
X1
Y1
X2
Y2
выброса выброса, трубы, м Скорость Обьем на Температу
м
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с

Ширина Наименование
площадно газоочистных
го
установок
источника, м

Бойлер № 1

Дымовая труба

5508

30,70

0,83

1,03

0,557000

60,0

-12,00

-17,00

-12,00

-17,00

0,00

Бойлер № 2

Дымовая труба

5509

30,70

0,83

1,03

0,557000

60,0

-11,50

-17,00

-11,50

-17,00

0,00

Бойлер № 3

Дымовая труба

5510

30,70

0,83

1,03

0,557000

60,0

-11,00

-17,00

-11,00

-17,00

0,00

Топливный танк

Дыхательный клапан

5511

23,20

0,12

3,68

0,041670

18,0

-21,00

-19,00

-21,00

-19,00

0,00

Расходные танки
ДТ для дизельгенераторов
Расходные танки
ДТ для бойлеров
Помещение танков
хранения жидкости

Дыхательный клапан

5512

23,20

0,12

3,68

0,041670

18,0

-20,00

1,00

-20,00

1,00

0,00

Дыхательный клапан

5513

23,20

0,12

3,68

0,041670

18,0

-6,50

-14,50

-6,50

-14,50

0,00

Дефлектор

5514

23,40

0,15

0,50

0,008836

18,0

-21,50

19,50

-21,50

19,50

0,00

Труба

5515

22,70

0,10

54,96

0,431667

18,0

-4,50

-18,50

-4,50

-18,50

Труба

5516

22,70

0,10

54,96

0,431667

18,0

-6,50

19,00

-6,50

Дефлектор

5517

22,70

0,10

0,50

0,003927

18,0

10,50

-16,00

10,50

Система
пневмотранспорта
барита и бентонита
Система
пневмотранспорта
цемента
Склад сыпучих
материалов

Дегазатор
Резервуар с
авиационным
топливом
Аккумуляторная

Коэфф.
обеспеч.
газоочист
кой, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ср.экспл. Загрязняющее вещество
степ.
Код
Наименование
очистки,
/максим.
степ.
очистки,%
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0328 Углерод (Сажа)
0.00/0.00
0330 Сера диоксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0703 Бенз/а/пирен
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0328 Углерод (Сажа)
0.00/0.00
0330 Сера диоксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0703 Бенз/а/пирен
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0328 Углерод (Сажа)
0.00/0.00
0330 Сера диоксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0703 Бенз/а/пирен
0,00/0,00
0333 Дигидросульфид
0,00/0,00
2754 Углеводороды предельные C12-C19
0,00/0,00
0333 Дигидросульфид
0,00/0,00
2754 Углеводороды предельные C12-C19
Дигидросульфид
Углеводороды предельные C12-C19
Дигидросульфид
Масло минеральное нефтяное
Углеводороды предельные C12-C19
Барий сульфат (в пересчете на барий)

0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,4977978
0,3982382
0,1829420
0,0292124
0,9707362
0,0000005
0,0002810
0,1000815
0,0003022
0,1076145

893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
893,71239
714,96984
328,44165
52,44596
1742,79390
0,00087
6,74346
2401,76386
7,25222
2582,54140

0,303066
0,242453
0,111377
0,017785
0,590997
2,94e-07
0,303066
0,242453
0,111377
0,017785
0,590997
2,94e-07
0,303066
0,242453
0,111377
0,017785
0,590997
2,94e-07
0,000009
0,003134
0,000013
0,004788

0,0030220
0,1076145
0,0001566
0,0130000
0,1202784
0,0215833

72,52220
2582,54140
4,43087
367,82476
3403,18256
50,00000

0,000003
0,001185
3,00e-07
0,000049
0,000256
0,001212

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00/0,00
0,00/0,00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00

0333
2754
0333
2735
2754
0108

19,00

0,00

0,00
0,00

0.00/0.00
0.00/0.00

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

0,0218330
0,0215833

50,57838
49,99999

0,000249
0,000793

-16,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00

0126
0150
0155
1580

0,0000894
0,0000383
0,0000383
0,0000894

5,69138
2,43825
2,43825
5,69138

0,000004
6,10e-08
2,50e-08
3,30e-08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00
0.00/0.00

2818
2908
2997
3119
3123
3124

0,0001475
0,0000307
0,0000894
0,0000894
0,0000894
0,0000894

9,39014
1,95442
5,69138
5,69138
5,69138
5,69138

3,26e-08
0,000005
1,00e-07
0,000005
4,00e-07
0,000001

0,00
0,00

0.00/0.00
0.00/0.00

3153
3435

Калий хлорид
Натрий гидроксид
диНатрий карбонат
2-Гидроксипропан-1,2,3трикарбоновая кислота
Лигносульфонаты
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Лакрис АТМ
Кальций карбонат
Кальций дихлорид (по кальцию)
Поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Дпиранозил-Д-глюкопираноза натрия
Натрий гидрокарбонат
Поли-(Д-глюкозамин, Nацетилированный)
Ксантан
Метан
Керосин

0,0000894
0,0000313

5,69138
1,99262

6,10e-08
1,50e-08

0,0000894
0,6972000
0,0652667

5,69138
71016,20885
9323,81429

2,00e-07
0,635512
0,001821

0,0001810

2,88070

0,000313

Труба
Дыхательный клапан

5518
5519

18,00
23,10

0,50
0,12

0,05
0,62

0,009817
0,007000

30,0
18,0

-19,00
-20,00

1,00
-0,50

-19,00
-20,00

1,00
-0,50

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00/0.00
0,00/0,00
0,00/0,00

3915
0410
2732

Дефлектор

5520

24,10

0,20

0,50

0,015708

18,0

7,50

18,00

7,50

18,00

0,00

0,00

0,00/0,00

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)
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Продолжение таблицы 3.1.2.3
Наименование
источника
выделения ЗВ

Сварочная
мастерская

Наименование
источника
выброса
вредных веществ

Дефлектор

Номер Высота Диаметр Параметры газовоздушной смеси
Координаты по карте-схеме, м
ист.
ист.
устья
на выходе из ист.выброса
X1
Y1
X2
Y2
выброса выброса, трубы, м Скорость Обьем на Температу
м
м/с
1 трубу
ра гр С
м3/с
5521

26,10

0,30

0,50

0,035343

18,0

14,00

-18,00

14,00

-18,00

Ширина Наименование
площадно газоочистных
го
установок
источника, м
0,00

Коэфф.
обеспеч.
газоочист
кой, %

0,00
0,00

Механическая
мастерская

Дефлектор

5522

26,30

0,80

0,50

0,251327

18,0

15,00

-18,00

15,00

-18,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мастерская
подводного
оборудования
Факельная
установка
левого борта

Дефлектор

5523

24,20

0,12

0,50

0,005655

18,0

-0,50

19,00

-0,50

19,00

0,00

0,00
0,00

Факел

6501

51,70

0,00

0,00

0,000000

0,0

-10,00

36,00

-10,00

69,00

4,50

Факельная
установка
правого борта

Факел

6502

51,70

0,00

0,00

0,000000

0,0

-10,00

-36,00

-10,00

-69,00

4,50

Двигатели
вертолёта

Выхлопные трубы

6590

27,80

0,00

0,00

0,000000

0,0

16,00

19,00

22,00

19,00

6,00

Суда обеспечения

Дымовые трубы

6591

21,00

0,00

0,00

0,000000

0,0

40,00

-4,00

50,00

-4,00

10,00

Судно АСГ

Дымовые трубы

6592

21,00

0,00

0,00

0,000000

0,0

500,00

0,00

502,00

0,00

10,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ср.экспл. Загрязняющее вещество
степ.
Код
Наименование
очистки,
/максим.
степ.
очистки,%
0.00/0.00
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в
пересчете на железо)
0.00/0.00
0143 Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0342 Фториды газообразные
0.00/0.00
0344 Фториды плохо растворимые
0.00/0.00
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
0.00/0.00
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в
пересчете на железо)
0.00/0.00
2930 Пыль абразивная
0.00/0.00
0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в
пересчете на железо)
0.00/0.00
2930 Пыль абразивная
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0410 Метан
0.00/0.00
0301 Азота диоксид
0.00/0.00
0304 Азот (II) оксид
0.00/0.00
0337 Углерод оксид
0.00/0.00
0410 Метан
0,00/0,00
0301 Азота диоксид
0,00/0,00
0304 Азот (II) оксид
0,00/0,00
0328 Углерод (Сажа)
0,00/0,00
0330 Сера диоксид
0,00/0,00
0337 Углерод оксид
0,00/0,00
0410 Метан
0,00/0,00
2732 Керосин
0,00/0,00
0301 Азота диоксид
0,00/0,00
0304 Азот (II) оксид
0,00/0,00
0328 Углерод (Сажа)
0,00/0,00
0330 Сера диоксид
0,00/0,00
0337 Углерод оксид
0,00/0,00
0703 Бенз/а/пирен
0,00/0,00
1325 Формальдегид
0,00/0,00
2732 Керосин
0,00/0,00
0301 Азота диоксид
0,00/0,00
0304 Азот (II) оксид
0,00/0,00
0328 Углерод (Сажа)
0,00/0,00
0330 Сера диоксид
0,00/0,00
0337 Углерод оксид
0,00/0,00
0703 Бенз/а/пирен
0,00/0,00
1325 Формальдегид
0,00/0,00
2732 Керосин

Выбросы загрязняющих веществ
г/с
мг/м3
т/период

0,0004038

2,85630

0,000698

0,0000348

0,24616

0,000060

0,0010065
0,0008052
0,0012561
0,0000708
0,0001247
0,0000529
0,1185000

7,11953
5,69562
8,88509
0,50081
0,88207
0,37419
117,87413

0,000643
0,000515
0,002171
0,000122
0,000215
0,000091
0,020273

0,0100000
0,0270000

9,94718
1193,66207

0,003132
0,006295

0,0200000
12,3874956
9,9099965
183,5184539
4,5879613
12,3874956
9,9099965
183,5184539
4,5879613
0,3750000
0,3000000
0,0177778
0,1138889
0,5277778
0,0094444
0,0944444
10,2261600
8,1809280
0,6763333
9,4686667
17,9228333
0,0000213
0,1932381
4,6377143
2,4763200
1,9810560
0,1637778
2,2928889
4,3401111
0,0000051
0,0467937
1,1230476

884,19413
13,13874
10,51099
194,64802
4,86620
13,13874
10,51099
194,64802
4,86620
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,006264
1,734216
1,387373
25,692091
0,642302
1,734216
1,387373
25,692091
0,642302
0,016200
0,012960
0,000768
0,004920
0,022800
0,000408
0,004080
39,872070
31,897656
2,712386
37,973400
66,617900
0,000081
0,723303
18,082571
3,047310
2,437848
0,207300
2,902200
5,320700
0,000006
0,055280
1,382000
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3.1.3 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта
Расчеты рассеивания выполнены по унифицированной программе расчета загрязнения
атмосферы "Эколог" (версия 4.60). Программа "Эколог" реализует основные зависимости и
положения "Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферном воздухе", утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273,
и позволяет определить максимальные значения концентраций примесей в приземном слое
атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра.
Максимальный уровень загрязнения атмосферы определяется из условий полной загрузки
основного технологического оборудования и их нормальной работы с учётом одновременности
работы однотипного оборудования в период осуществления намечаемой деятельности.
Расчёт максимальных приземных концентраций выполнялся для вариантов:
–

вариант расчёта 1 – буксировка ППБУ на точку бурения / с точки бурения;

–

вариант расчёта 2 – штатный режим бурения скважины без учёта влияния судов – режим
строительства скважины, максимальный по загрузке основного технологического
оборудования, позволяющий оценить максимальное воздействие на атмосферу
непосредственно источников ППБУ;

–

вариант расчёта 3 – штатный режим бурения скважины с учётом влияния судов
обеспечения и судна АСГ;

–

вариант расчёта 4 – режим испытания (освоения) скважины.

Расстояние от места проведения работ на буровой платформе до ближайших населенных
мест превышает 90 км, поэтому применение понятия санитарно-защитной зоны в строгом
определении его СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для проектируемого объекта
не корректно.
Расчет выполняется в граничных условиях, учитывающих физико-географические
и климатические условия местности, а также качественный состав и геометрические
характеристики источников выбросов:
– расчетная температура окружающего воздуха – плюс 7,5 °С;
–

коэффициент "А", зависящий от температурной стратификации атмосферы – 180;

–

наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 12,2 м/с;

–

коэффициент η, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание веществ,
равен 1;

–

при проведении расчета используется предустановленный программой набор
метеопараметров – "уточненный перебор", обеспечивающий наибольшую точность
нахождения максимума концентрации при переборе скоростей и направлений ветра
(перебор скорости через 0,1 м/с, направлений ветра через 1 градус);

–

сектор перебора направлений ветра – 0-360°;

– расчётный квадрат 25000×25000 м с шагом 200 м по осям X и Y;
–

в качестве расчётных точек выбраны 4 точки, расположенные на расстоянии 2000 м в
направлении основных румбов.

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами
в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-2014 "Правила установления допустимых выбросов
загрязняющих веществ промышленными предприятиями" и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Согласно п. 2.4.1 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух" при нормировании выбросов в атмосферу
обязателен учет фонового загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами, для
которых выполняется условие:
qмi > 0,1,
где qмi (в долях от ПДК) – максимальная приземная концентрация i-го вредного вещества
создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого хозяйствующего субъекта в зоне
влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.
Расстояние от площадки проведения работ по бурению (строительству) скважины
до ближайшего населенного пункта превосходит 90 км. Согласно расчетам рассеивания,
концентрация 0,1 ПДК (ОБУВ) достигается уже на расстоянии 8,4 км от места расположения
платформы. По диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, серной кислоте,
формальдегиду, фтористому водороду и фторидам плохо растворимым наибольшие приземные
концентрации на границе жилой зоны не превышают 0,1 ПДК, поэтому учет фонового загрязнения
атмосферного воздуха при расчете рассеивания не требуется, для групп веществ 6035, 6041, 6043,
6053, 6204, 6205 расчёт не выполняется.
Результаты расчета представлены в виде поля приземных концентраций, а также в виде
данных о зонах загрязнения с концентрациями 1 ПДК (ОБУВ), 0,1 ПДК (ОБУВ) и зонах влияния с
концентрацией 0,05 ПДК (ОБУВ). На основании результатов расчета построены карты рассеивания,
позволяющие наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере.
Подробно результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
при проведении работ по бурению (строительству) скважины представлены в приложении Д.
Характеристика полей максимальных концентраций веществ, для которых максимальные
приземные концентрации превосходят величину 0,05 ПДК, приведены в таблице 3.1.3.1.
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Таблица 3.1.3.1 – Характеристика полей максимальных концентраций
Код

Загрязняющее вещество

Радиус зоны загрязнения,
м
1 ПДК (ОБУВ)

0,1 ПДК (ОБУВ)

Радиус зоны влияния
0,05 ПДК (ОБУВ),
м

Вариант 1 – Буксировка ППБУ
0301

Азота диоксид

1650

8400

12100

0304

Азота оксид

970

4860

7400

0328

Углерод (Сажа)

400

2160

3340

0330

Серы диоксид

920

4480

6900

0333

Сероводород

–

–

200

0337

Углерод оксид

–

1320

2150

0703

Бенз/а/пирен

210

1050

2000

1325

Формальдегид

–

1340

2180

2732

Керосин

–

1340

2180

Вариант 2 – Штатный режим бурения (без учёта влияния судов)
0123

Железа оксид

–

270

360

0301

Азота диоксид

190

3500

5550

0304

Азота оксид

–

1580

2980

0328

Углерод (Сажа)

–

1030

1840

0330

Серы диоксид

–

–

2220

0333

Сероводород

–

240

380

0337

Углерод оксид

–

–

320

0703

Бенз/а/пирен

–

–

385

2735

Масло минеральное нефтяное

–

–

280

2754

Углеводороды предельные С12-С19

–

240

380

2930

Пыль абразивная

–

350

545

Вариант 3 – Штатный режим бурения (с учётом влияния судов)
0301

Азота диоксид

1480

7780

11270

0304

Азота оксид

840

4470

6860

0328

Углерод (Сажа)

340

1170

3170

0330

Серы диоксид

740

4030

6330

0337

Углерод оксид

–

1170

1950

0703

Бенз/а/пирен

–

1000

1700

1325

Формальдегид

–

1170

1950

2732

Керосин

–

1160

1960
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Продолжение таблицы 3.1.3.1
Код

Загрязняющее вещество

Радиус зоны загрязнения,
м
1 ПДК (ОБУВ)

0,1 ПДК (ОБУВ)

Радиус зоны влияния
0,05 ПДК (ОБУВ),
м

Вариант 4 – Режим испытания (освоения) скважины
0301

Азота диоксид

0304
0337

1126

6340

9970

Азота оксид

–

3150

5380

Углерода оксид

–

2330

3860

Анализ результатов расчетов показал:
–

в период буксировки ППБУ на точку бурения (с точки бурения) скважины максимальная
зона загрязнения с концентрацией на уровне гигиенического норматива создаётся
выбросами диоксида азота и составляет 1650 м, максимальная зона загрязнения на уровне
0,1 ПДК создаётся также выбросами азота диоксида и составляет 8400 м, максимальная
зрна влияния выбросов диоксида азота с концентрацией 0,05 ПДК не превосходит
12100 м;

–

в период бурения скважины максимальная зона загрязнения на уровне 1 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида в режиме максимальной загрузки оборудования ППБУ с
учётом влияния судов и составляет 1480 м. Без учёта влияния судов максимальный
радиус зоны загрязнения создаётся так же выбросами азота диоксида и не превышает
190 м;

–

в режиме бурения скважины максимальная зона загрязнения на уровне 0,1 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида при максимальной загрузке оборудования ППБУ с учётом
влияния судов и составляет 7780 м. Без учёта влияния судов максимальный радиус зоны
загрязнения создаётся так же выбросами азота диоксида и не превышает 3500 м;

–

в режиме максимальной загрузки оборудования ППБУ при бурении скважины с учётом
влияния судов максимальная зона влияния выбросов с концентрацией 0,05 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида и составляет 11270 м. Без учёта влияния судов максимальный
радиус зоны влияния выбросов – по диоксиду азота – не превышает 5550 м;

–

при проведении работ по испытанию (освоению) скважины не более 82 часов за весь
период строительства скважины зона загрязнения с концентрацией 1 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида и составляет 1126 м;

–

в режиме испытания (освоения) скважины максимальная зона загрязнения на уровне
0,1 ПДК создаётся выбросами азота диоксида и составляет 6340 м;

–

в режиме испытания (освоения) скважины максимальная зона влияния выбросов с
концентрацией 0,05 ПДК создаётся выбросами азота диоксида и достигает 9970 м;

–

основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в штатном режиме бурения вносят
выбросы судов обеспечения, силовых дизельных установок и бойлеров ППБУ. В режиме
испытания (освоения) скважины основной вклад в загрязнение атмосферы создаётся
выбросом от факельной установки при сжигании пластового газа. Горение факела –
операция весьма непродолжительная по времени, не более 82 часов за весь период работ
по бурению (строительству) скважины.

Выполненные расчеты показали, что в период буксировки ППБУ и строительства скважины
источники загрязнения атмосферы носят временный характер и, при соблюдении природоохранных
мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не повлекут за собой значительного ухудшения
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качества атмосферного воздуха. Береговой зоны загрязняющие вещества не достигают,
трансграничный перенос загрязняющих веществ не ожидается.
3.1.4 Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов
Так как в зоне влияния выбросов от источников при строительстве проектируемой скважины
отсутствуют места постоянного проживания населения, то в качестве нормативов допустимых
выбросов для объекта в целом рекомендуется принять проектные показатели количества
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому веществу приведены
в таблицах 3.1.4.1, 3.1.4.2.
Таблица 3.1.4.1 – Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в период бурения (строительства) проектируемой скважины
Код

Наименование вещества

Предложения по нормативам допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ
г/с

т/период

0,0215833

0,001212

0,0000348

0,000060

0155 диНатрий карбонат

0,0000383

2,50E-08

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

22,9824555

12,597873

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

18,3859643

10,078300

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

0,000181

0,000313

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

8,5140816

7,881359

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0037618

0,000025

202,3819742

64,511068

0342 Фториды газообразные

0,0000708

0,000122

0344 Фториды плохо растворимые

0,0001247

0,000215

0410 Метан

5,2851613

1,920117

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000204

0,000017

1325 Формальдегид

0,1719684

0,149108

2732 Керосин

4,1925047

3,729546

0,013

0,000049

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,4355889

0,009363

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0434999

0,001138

Всего веществ: 18

262,4320139

100,879885

в том числе твёрдых: 7

23,0477569

12,600515

жидких/газообразных: 11

239,3842570

88,279370

0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)
0143

Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца (IV) оксид)

0337 Углерод оксид

2735 Масло минеральное нефтяное
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Таблица 3.1.4.2 – Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в период бурения (строительства) проектируемой скважины с учётом
рекомендаций письма Минприроды России от 16.01.2017 № АС-03-01-31/502
Код

Наименование вещества

Предложения по нормативам допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ
г/с

т/период

0108 Барий сульфат (в пересчете на барий)

0,0215833

0,001212

0123

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в
пересчете на железо)

0,1459038

0,027266

0143

Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца (IV) оксид)

0,0000348

0,000060

0155 диНатрий карбонат

0,0000383

2,50×10-8

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

22,9824555

27,759353

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

18,3859643

22,207484

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)

0,000181

0,000313

0328 Углерод (Сажа)

1,1507148

3,812214

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

8,5140816

7,881359

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

0,0037618

0,000025

202,3819742

289,125588

0342 Фториды газообразные

0,0000708

0,000122

0344 Фториды плохо растворимые

0,0001247

0,000215

0410 Метан

5,2851613

7,535480

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,0000204

0,000017

1325 Формальдегид

0,1719684

0,149108

2732 Керосин

4,1925047

3,729546

2735 Масло минеральное нефтяное

0,0130000

0,000049

2754 Углеводороды предельные C12-C19

0,4355889

0,009363

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

0,0434999

0,001138

2930 Пыль абразивная

0,0300000

0,009396

263,7586325

362,249308

в том числе твёрдых: 10

1,3484201

3,850380

жидких/газообразных: 11

262,4102124

358,398928

0337 Углерод оксид

Всего веществ: 21

3.1.5 Мероприятия
по
регулированию
при неблагоприятных метеорологических условиях

выбросов

загрязняющих

веществ

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных
веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти.
Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо
кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.
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Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических
условиях разрабатываются в соответствии с РД 52.04.52-85 "Методические указания.
Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" и приказа
Минприроды РФ от 28.11.2019 № 811 "Об утверждении требований к мероприятиям по
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий".
Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми
неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза неблагоприятных метеорологических
условий на основе предупреждения о возможном опасном росте концентрации загрязняющих
веществ в воздухе.
Место проведения работ по бурению скважины на Ленинградском ГКМ находится в
удалении более 90 км от ближайших населенных пунктов. Согласно расчетам рассеивания,
концентрация загрязняющих веществ на уровне 0,1 ПДК (ОБУВ) достигается уже на расстоянии
8,4 км от места проведения работ. Таким образом, разработка мероприятий по регулированию
выбросов загрязняющих веществ при НМУ с целью снижения негативного влияния на качество
атмосферного воздуха населенных мест не требуется.
3.1.6 Оценка физических воздействий
Возможные факторы физического воздействия на окружающую среду при строительстве
скважины следующие:
–

шум и вибрация;

–

тепловое излучение;

–

световое воздействие;

–

электромагнитное и ионизирующее излучение.

3.1.6.1 Воздействие шума и вибраций
Шумовое воздействие на окружающую среду в районе бурения (строительства) скважины
обусловлено, прежде всего, работой технологического (бурового) оборудования, в период
проведения работ по испытанию (освоению) скважины при сжигании газообразной фазы продуктов
испытания на факеле. При плановых прокрутках аварийных дизель-генераторов и при подходе
судов обеспечения и вертолёта возможно увеличение шумовой нагрузки. Не исключены звуковые
сигналы (ревун, гонг, колокол, свисток), связанные с безопасностью судовождения, выполняемые в
определенных условиях в соответствии с Правилами предупреждения столкновения судов
(МППСС-72).
Основными источниками шума и вибраций на ППБУ являются блок-модули бурового
комплекса, энергоблок, а также установки вентиляции и кондиционирования воздуха.
ППБУ "Северное сияние" построена в 2011 году на судоверфи BCЗ, SHI (Россия, Южная
Корея) по проекту 3091.
Конструкционно-планировочные методы защиты от шума включают рациональное
размещение технологического оборудования и рабочих мест, а также создание шумозащитных зон
с использованием звукопоглощающих, конструктивных материалов. Оборудование размещается в
закрытых помещениях, снабжается глушителями и изолируется кожухами. Вентоборудование
установлено в помещениях ОВКВ "Вентиляторная № 1-12", расположенных на верхней палубе.
Выбросы от вентсистем, для снижения уровня шума, оборудованы грибовидной головкой со
звуковой изоляцией или специальным выпускным устройством.
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Используется сертифицированное оборудование, технические характеристики которого
обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового давления и вибраций в рабочей зоне и
в жилом модуле.
Мероприятия, выполняемые в соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 "ССБТ. Средства и методы
защиты от шума. Классификация"; ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", позволяют обеспечить
нормативный уровень звука – до 80 дБА и вибраций (виброускорения) – до 50 дБ.
Снижение вибраций до пределов, допустимых санитарными нормами для рабочих мест и
ниже, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет использования
виброизолирующих опор, упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием.
Воздействие вибрации может быть оказано только на персонал, находящийся на буровой платформе
в зоне контакта с источниками вибрации или в непосредственной близости от источников. Уровень
вибрации за пределами конструкций ППБУ ничтожно мал. Воздействие на окружающую среду
оценивается как весьма незначительное.
Суда, используемые при проведении работ, оснащены сертифицированным оборудованием,
технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового
давления и вибраций в рабочей зоне, таким образом уровень акустического воздействия на
окружающую природную среду ограничен.
ППБУ представляет собой комплексный источник шума, состоящий из отдельных условноточечных источников. Источниками шума являются технологическое оборудование, оборудование
энергетического комплекса, вспомогательное оборудование, установки вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также средства транспорта – вертолет и суда обеспечения. Величина
воздействия шума зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или
вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п.
К наиболее шумному технологическому оборудованию относятся лебёдка и ротор, буровые,
цементировочные и топливные насосы, дизель-генераторы, компрессорное оборудование,
поворотные краны верхней палубы. Основные шумовые характеристики значимых источников
приняты по данным оборудования, установленного на объектах-аналогах, а также данных каталога
шумовых характеристик в программе Эколог-шум. Шумовые характеристики основных значимых
источников приведены в Приложении Ж.
С целью определения уровня акустического воздействия на прилегающую акваторию и
территории при осуществлении работ по бурению скважины 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" и с учетом осуществляемых на
действующей ППБУ мероприятий по снижению шумового воздействия.
В качестве критерия оценки приняты значения "допустимого уровня звука для территорий,
непосредственно прилегающих к жилым зданиям, зданиям домов отдыха…" в соответствии с
СП 51.13330.2011 и СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
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Таблица 3.1.6.1.1 – Расчетные допустимые значения постоянного шума
Время суток

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни звука и
эквивалентные
уровни звука,
8000
дБА

Максимальные
уровни звука
LАмакс,
дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

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

Нормы допустимого шумового воздействия на биоту, в том числе птиц и млекопитающих,
отсутствуют. В соответствии с рекомендациями ФГБУ "Астраханский государственный
заповедник" в качестве предварительной условной величины предельно допустимого уровня
техногенного шума, особенно в зонах воздействия на экосистемы с высоким биоразнообразием,
может быть рекомендовано временное использование нормативов шума составляющих не более 35
дБА днём и не более 30 дБА ночью
Акустический расчет выполнен с использованием программного средства серии "Эколог"
("Эколог-шум") реализующего положения СП 51.13330.2011.
Акустический расчет проводился в следующей последовательности:
–

выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

–

выбор расчетных точек;

–

определение ожидаемых уровней шума в расчетном квадрате и по расчетным точкам;

–

сопоставления расчетных уровней шума с допустимыми уровнями шума.

Расчетные точки приняты:
–

на границе жилой зоны – п.Харасавэй;

–

4 расчетные точки на расстоянии 1500 м от ППБУ.

Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего
постоянный шум, являются уровни звуковой мощности, дБ, в восьми октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а
оборудования, создающего непостоянный шум – эквивалентные уровни звуковой мощности и
максимальные уровни звуковой мощности в восьми октавных полосах частот.
Оценка шумового воздействия от оборудования проводилась с учётом только значимых
источников шума, пренебрегая шумом от источников, значения которых более чем на 15 дБ ниже
самого шумного источника.
В режиме бурения скважины используются четыре дизель-генератора. Для снижения
шумового воздействия дизель-генераторы заключены в звукоизолирующий кожух, на
трубопроводах приёма воздуха и газоотводах предусмотрена установка глушителей шума. Для
предотвращения распространения структурного шума по корпусной конструкции предусмотрена
установка дизель-генераторов на амортизаторах.
Граничные условия расчета:
–

звуковая волна распространяется свободно (беспрепятственно);

– расчетный квадрат 8000 × 8000 м, шаг 50 м, 4 расчетные точки на расстоянии 1500 м от
ППБУ и 1 расчетная точка на у п. Харасавэй;
–

для варианта "Режим испытания (освоения) скважины" расчетный квадрат принят
12000 × 12000 м, шаг 50 м,
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– расчет по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, а
также по корректированному уровню звуковой мощности, дБА.
Оценка шумового воздействия выполнена для вариантов:
–

вариант 1 – бурение и крепление скважины – этап работ, наиболее продолжительный во
времени и максимально нагруженный по количеству одновременно работающего
шумящего оборудования ППБУ;

–

вариант 2 – бурение и крепление скважины с учётом влияния двигателей судна
обеспечения (судно обеспечения швартуется к ППБУ не чаще 2 раз в неделю) возможно
кратковременное увеличение шумовой нагрузки;

–

вариант 3 режим испытания (освоения) скважины;

–

вариант 4 "Бурение и крепление скважины с учётом влияния двигателя вертолета без
учета СО. При влёте-посадке вертолёта (не более 2 раз в 15 суток, продолжительность
взлётно-посадочного цикла 20 мин).

Результаты расчетов уровней звукового давления и уровней звука по каждой частоте,
по эквивалентному и максимальному уровню звука представлены в табличной форме и в виде
картограммы распределения уровня звука на рисунках 3.1.6.1.1-3.1.6.1.5. Подробно исходные
данные и результаты расчётов приведены в приложении Ж.
Таблица 3.1.6.1.2 – Результаты акустических расчётов
Вариант расчёта

Радиус зоны с уровнем звукового давления, м
45 дБА

40 дБА

35 дБА

30 дБА

Вариант 1 "Бурение и крепление скважины"

263

453

755

1221

Вариант 2 "Бурение и крепление скважины
с учётом влияния двигателей СО

304

517

859

1349

Вариант 3 Режим испытания (освоения)
скважины"

1264

1977

3072

4485

Вариант 4 "Бурение и крепление скважины
с учётом влияния двигателя вертолета без
учета СО

301

517

846

1338

Анализ результатов расчетов показывает, что максимальные уровни звукового давления в
период строительства скважины создаются в период проведения работ по испытанию (освоению)
скважины при сжигании газообразной фазы продуктов испытания на факеле, при этом:
–

уровень звукового давления по частотам и эквивалентный уровень звука от источников
шума ППБУ за пределами зоны 1164 м снижается до значений, допустимых для
"территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник …" –
не превышает 45 дБА;

–

за пределами зоны 1977 метров от точки проведения работ уровень шума не превышает
40 дБА, за пределами зоны 3072 метров от точки проведения работ уровень шума не
превышает 35 дБА, за пределами зоны 4485 метров от точки проведения работ уровень
шума не превышает 30 дБА.

При взлёте-посадке вертолёта максимальный уровень звука и составляет 70 дБА в радиусе
не более 108 м. На расстоянии 1825 м от места взлета и посадки вертолета максимальный уровень
звука снижается и не превышает 45 дБА.
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Рисунок 3.1.6.1.1 – Эквивалентный уровень звука, создаваемый при проведении работ
по строительству скважины. Вариант расчёта "Бурение и крепление скважины"
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Рисунок 3.1.6.1.2 – Эквивалентный уровень звука, создаваемый при проведении работ
по строительству скважины. Вариант расчёта "Бурение и крепление скважины с учётом влияния
двигателей СО"
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Рисунок 3.1.6.1.3 – Эквивалентный уровень звука, создаваемый при проведении работ
по строительству скважины. Вариант расчёта "Режим испытания (освоения) скважины"
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Рисунок 3.1.67.1.4 – Эквивалентный уровень звука, создаваемый при проведении работ
по строительству скважины. Вариант расчёта "Бурение и крепление скважины с учётом влияния
вертолета без учета СО"

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

114

Рисунок 3.1.6.1.5 – Максимальныйый уровень звука, создаваемый при проведении работ
по строительству скважины. Вариант расчёта "Бурение и крепление скважины с учётом влияния
вертолета без учета СО".
3.1.6.2 Воздействие теплового излучения
Объект не имеет сколь-нибудь значимых источников теплового изучения, что обусловлено
как спецификой объекта, за исключением источника непродолжительного действия – факельной
установки, используемой в период проведения операций испытанию скважины в течение не более
82 часов (3,4 сут) за весь период работ.
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Воздействие в связи с тепловым излучением источника весьма незначительно и не повлечёт
изменения температурного фона в районе объекта.
3.1.6.3 Световое воздействие
Источниками светового воздействия в темное время суток и в случае ограниченной
видимости днем являются системы освещения ППБУ и судов, а также сигнальные огни, установка
которых регламентируется международными правилами предупреждения столкновения судов
(МППСС-72).
На ППБУ и 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 безопасную эвакуацию
персонала.
Общая минимальная освещенность помещений и открытых пространств ППБУ выполнена в
соответствии с требованиями "Правил классификации, постройки и оборудования плавучих
буровых установок и морских стационарных платформ" Российского морского регистра
судоходства и обеспечивается совместной работой основного и аварийного освещения.
Для освещения помещений и пространств объекта применяется осветительная арматура с
высокой энергетической эффективностью, выбор которой осуществлен с учетом области ее
применения.
Нормируемая минимальная освещенность наружных пространств (в местах прохода) – 50 лк,
освещение водной поверхности в районе спуска шлюпок и спасательных плотиков – 5 лк. Требуемая
различимость цветов обеспечивается высоким индексом цветопередачи и правильно подобранной
цветовой температурой источников света.
Для светового ограждения высотных препятствий ППБУ в ночное время суток
предусматривается световая маркировка из заградительных огней красного цвета и дополнительная
прожекторная подсветка свечи рассеивания и антенн.
Для обеспечения полетов вертолетов в темное время суток или днем в условиях
недостаточной видимости на ППБУ в соответствии с требованиями ОАТ ГА-90 и Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) предусматривается установка светосигнальных средств,
в том числе: опознавательный светомаяк белого цвета, прожекторы подсвета ВПП, ветроуказатель
с подсветкой, огни обозначения границ ВПП, прожектор подсвета водной поверхности, прожектор
повседневного освещения ВПП.
Параметры светотехнического оборудования, их расположение соответствуют "Руководству
по вертодромам" ИКАО и "Общим авиационным требованиям к средствам обеспечения вертолетов
на судах и приподнятых над водой платформах (ОАТ ГА-90)" Российской Федерации.
Сигнальные огни на судах устанавливаются в соответствии с международными правилами
предупреждения столкновений судов (МППСС-72). Точное расположение огней зависит от
категории судна. Правила, относящиеся к судовым огням, обязательны в ночное время, а также в
условиях ограниченной видимости днем.
Факельная установка, используемая в период проведения операций испытанию скважины,
также является источником светового воздействия. Режим работы источника – не более 82 часов
(3,4 сут) за весь период работ.
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3.1.6.4 Воздействие электромагнитных полей
Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования и
радиоприборов. К источникам воздействия на ППБУ и судах следует отнести:
–

системы морской радиосвязи, работающие в диапазонах СВЧ и ВЧ;

–

навигационные системы;

–

станций спутниковой связи;

–

электрические машины (генераторы и электродвигатели), кабельные системы, другое
электрическое оборудование.

ППБУ "Северное сияние" и суда обеспечены стандартным сертифицированным
оборудованием, средствами судовой, спутниковой и сотовой связи, освидетельствованными 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 меры от
электромагнитных полей приняты, согласно ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля
радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".
Согласно действующим санитарным требованиям измерения напряженности и плотности 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 ППБУ и
судов ничтожно мал, что обеспечивается соблюдением допустимых санитарных нормам для
рабочих мест.
Уровень электромагнитного излучения, создаваемый приборами навигационных систем и
станций связи, находится в пределах стандартных значений, обеспечивающих выполнение их
функциональной задачи.
Проведение на объекте работ, сопровождающихся поступлением электроимпульсов в
морскую среду (геофизические методы исследований с использованием методов электроразведки и
т.п.), не предусматривается.
3.1.6.5 Ионизирующее излучение
При геофизических исследованиях скважины в процессе бурения возможно использование
источников радиоактивного излучения, находящихся в составе сертифицированных и имеющих
надежную защиту зондов.
Для защиты персонала от источников радиационной опасности, используемых в составе
геофизических приборов при исследовании вскрытого разреза скважины, предусмотрены
специальные места хранения. Источник хранится в штатном контейнере со свинцовой оболочкой,
которая полностью защищает от ионизирующего излучения. Изоляция контейнера обеспечивает
100% защиту персонала и окружающей среды. Доступ к контейнеру имеет только специалист,
имеющий право работы с источником при геофизическом исследовании скважин.
В процессе проведения буровых работ возможно проявление естественной (природной)
радиоактивности, в той или иной степени характерной для пород, слагающих горный массив.
Предусмотрены меры по осуществлению контроля естественной радиоактивности выбуренных
горных пород.
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3.1.7 Предложения по установлению санитарно-защитной зоны
В соответствии с требованиями Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" и положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона
устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до нормативных значений.
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение, проектирование,
строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов
и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых
уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК
и/или ПДУ.
Поскольку расстояние от места проведения работ на ППБУ до ближайших населённых
пунктов и других территорий с нормируемыми показателями качества воздуха составляет более
90 км, а концентрации 0,1 ПДК достигаются уже на расстоянии 8,4 км, применение понятия
санитарно-защитной
зоны
в
строгом
определении
его
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
для проектируемого объекта не корректно, установление санитарно-защитной зоны является
нецелесообразным.
3.1.8

Результаты оценки воздействия на атмосферу

Бурение (строительство) скважины будет сопровождаться поступлением в атмосферу
32 загрязняющих веществ, из них в отношении 18 веществ применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
Суммарный валовый выброс за всё время проведения работ составит 386,182304 т, из них
68,078302 т загрязняющих веществ поступает в атмосферу при транспортировке ППБУ. Выброс от
факельной установки при сжигании газа в режиме испытания (освоения) скважины (не более 82 ч
за весь период проведения работ) составит 58,911965 т.
Основной вклад в валовый выброс создается выбросами общепромышленных загрязнителей:
азота диоксида – 17,92 %, азота оксида – 14,18 %, серы диоксида – 15,97 %, углерода оксида –
42,28 %. Выбросы веществ 3 и 4 классов опасности составляют 91,6 % общего валового выброса,
выбросы веществ 1 класса опасности – менее 0,0004 %.
В период строительства скважины от источников ППБУ в атмосферный воздух выделится
100,8798885 т загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
В период бурения скважины максимальная зона загрязнения на уровне 1 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида в режиме максимальной загрузки оборудования ППБУ при бурении
скважины с учётом влияния судов и составляет 1480 м. Без учёта влияния судов максимальный
радиус зоны загрязнения создаётся так же выбросами азота диоксида и не превышает 190 м. При
проведении работ по испытанию (освоению) скважины не более 82 часов за весь период
строительства скважины зона загрязнения с концентрацией 1 ПДК составит 1126 м.
В режиме максимальной загрузки оборудования ППБУ при бурении скважины с учётом
влияния судов максимальная зона влияния выбросов с концентрацией 0,05 ПДК создаётся
выбросами азота диоксида и составляет 11270 м. Без учёта влияния судов максимальный радиус
зоны влияния выбросов – по диоксиду азота – не превышает 5550 м. В режиме испытания (освоения)
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скважины максимальная зона влияния выбросов создаётся выбросами азота диоксида и достигает
9970 м.
Источники загрязнения атмосферы носят временный характер и, при соблюдении
природоохранных мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не повлекут за собой значимого
ухудшения качества атмосферного воздуха.
Береговой зоны загрязняющие вещества не достигают, трансграничный перенос
загрязняющих веществ не ожидается.
Оценка физических факторов воздействия показала, что при соблюдении проектных
решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных
мероприятий, воздействие физических факторов на окружающую среду ожидается незначительным
по своей интенсивности. Дополнительные мероприятия по уменьшению уровня физических
факторов, в том числе шумового воздействия, не требуются.
Поскольку расстояние от места проведения работ на ППБУ "Северное сияние" до ближайших
населённых пунктов составляет более 90 км, а концентрации 0,1 ПДК достигаются уже на
расстоянии 8,4 км, применение понятия санитарно-защитной зоны в строгом определении его
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для проектируемого объекта не корректно, установление санитарнозащитной зоны является нецелесообразным.
3.2 Оценка воздействия на водные объекты
Бурение (строительство) скважины планируется выполнить буровым комплексом ППБУ
"Северное сияние".
При осуществлении намечаемой деятельности – бурении скважины № 6 – планируется
использование воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды, а также образование
сточных вод различного состава и места образования. В целях рационального использования
водных ресурсов и охраны морской среды проектом предусмотрены решения, направленные на
снижение потребления свежей воды и исключение сброса загрязненных сточных вод в море.
Инженерные системы ППБУ позволяют принимать и использовать для технических,
технологических хозяйственно-бытовых нужд как пресную воду, доставляемую с береговых
сооружений. Вода для питья и приготовления пищи, может доставляться судами в бутилированном
виде в составе поставок продуктов питания.
Все загрязненные сточные воды и отработанные технологические жидкости, образующиеся
при осуществлении деятельности, подлежат сбору и, по мере накопления, передаче судами
снабжения на береговые базы для последующего обезвреживания. В море планируется сброс только
нормативно-чистых и нормативно-очищенных вод.
Количественные показатели водопотребления-водоотведения определены на основании
данных о технологических процессах, характеристик применяемого оборудования и инженерных
систем, с учетом сроков выполнения, количества занятых людей.
Все суда, задействованные для обеспечения работ, оборудованы необходимыми системами,
сооружениями, емкостями для хранения воды, системами сбора и емкостями накопления стоков и
отходов. Оборудование и устройства судов соответствует требованиям Российского морского
регистра и Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78).
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3.2.1 Водопотребление
При проведении работ по строительству скважины с ППБУ "Северное сияние" на
производственные и хозяйственно-бытовые нужды требуется вода различного качества:
–

питьевого качества;

–

пресная техническая;

–

морская (забортная).

Для обеспечения потребностей ППБУ в воде предусмотрены соответствующие системы
водоснабжения:
–

система хозяйственно-питьевого водоснабжения;

–

система технической пресной воды;

–

система забортного снабжения морской водой для технических целей.

3.2.1.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
Система пресной питьевой воды предназначена для подачи потребителям воды питьевого
качества.
На ППБУ применена единая система пресной бытовой воды, объединяющая системы
питьевой воды, мытьевой воды и подачи воды на смыв унитазов. Все потребители пресной питьевой
воды используют воду с едиными показателями качества.
Пресная питьевая вода используется на санитарно-бытовые нужды – подается к туалетам,
душам, умывальникам, камбузу, бытовым помещениям на буровой площадке и машинной палубе и
т.п., а также к устройствам для промывки глаз и экстренным душам.
В системе используется привозная вода (доставляемая на ППБУ судами снабжения). Подача
воды в распределительную сеть осуществляется через ультрафиолетовый стерилизатор для
обеззараживания пресной воды. Вода для питья и приготовления пищи, как правило, завозится в
бутилированном виде, но предусмотрена возможность использования воды от системы пресной
питьевой воды.
Водопотребление для санитарно-бытовых целей рассчитано для максимально возможного
количества человек на борту ППБУ: в периоды подготовительных работ и проведения основных
работ (бурение, крепление, испытания (освоения) скважины) – 128 чел.; в период перегона ППБУ
на точку бурения, постановки на точку и снятия с точки – 56 чел.
Водопотребление для санитарно-бытовых целей рассчитано для максимально возможного
количества человек на борту ППБУ – 128 чел. Суточная норма воды на хозяйственно-бытовые и
питьевые нужды, в соответствии с СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры" (п. 2.1.40) составляет
0,150 м3 на 1 человека.
Расчет потребления воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды по этапам
работ представлен в таблице 3.2.1.1.1.
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Таблица 3.2.1.1.1 – Расчет потребления воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые и
питьевые нужды
Период работ

Количество человек
на период
проведения работ,
чел.

Норма
потребления,
м3/чел.

Период
потребления,
сут

Расход воды
за период проведения
работ,
м3

Подготовительные работы

56

0,15

14,5

121,80

Проведение работ по
строительству скважины
(ПЗР, бурение, крепление,
испытание, ликвидация ЗР)

128

0,15

79,9

1534,08

Итого

1655,88

Вода на хозяйственно-бытовые нужды хранится на ППБУ в танках пресной питьевой воды
общим объёмом 926,0 м3.
3.2.1.2 Система пресной технической воды
Системой обеспечивается приготовление, хранение и подвод технической пресной воды для
обеспечения технологических процессов:
–
–
–
–

приготовления бурового раствора;
приготовления технологических жидкостей на этапе крепления;
приготовления технологической жидкости на этапе испытания;
приготовления технологических жидкостей на этапе ликвидация скважины.

Перед выходом на точку бурения танки ППБУ заполняются из сетей порта технической
пресной водой. По мере необходимости в процессе бурения подвоз воды осуществляется
вспомогательным судном.
Потребность в пресной воде на приготовление технологических жидкостей на этапах
бурения, крепления, испытания определена в технической части проекта и отражена в ПОС (п. 3.3,
таблица 3.3). Предусмотрена система очистки бурового раствора от шлама, что позволяет
многократно использовать раствор в производственном цикле и существенно сокращает наработку
объемов бурового раствора.
Данные о потребности пресной воды на производственные нужды представлены
в таблице 3.2.1.2.1.
Таблица 3.2.1.2.1 – Потребность пресной технической воды
Потребитель воды

Расход воды за период,
м3

Бурение скважины (приготовление бурового раствора)

1632,33

Крепление скважины (приготовление тампонажного раствора для
цементирования обсадных колонн)

139,96

Крепление скважины (приготовление буферных жидкостей)

26,03

Испытание скважины

181,35

Ликвидация скважины (приготовление тампонажного раствора)

6,31

Ликвидация скважины (приготовление буферных жидкостей)

5,18

Итого
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3.2.1.3 Система снабжения забортной морской водой
В соответствии с решениями технической части проекта забортная вода используется в
следующих целях:
–
–
–
–
–
–
–

наполнение танков предварительной нагрузки при постановке ППБУ на точку бурения;
бурение под направление и кондуктор, крепление направления, опрессовка обсадных
колонн;
прочие производственные нужды (промывы оборудования и площадок числе бурового
комплекса);
охлаждение дизельных генераторов, вспомогательных механизмов;
заполнение и циркуляция в пожарной системе;
создание водяной завесы на этапе испытания скважины;
обеспечение работы рыбозащитного устройства.

Расчет количества морской воды для нужд объекта выполнен в разделе ПОС проектной
документации (раздел 6 проектной документации, таблица 3.3). Использование при строительстве
скважины № 6 Ленинградская опреснительной установки ППБУ не планируется.
Балластировка и балансировка ППБУ производится 1 раз на точке бурения, после окончания
работ морская вода сбрасывается до объема необходимого для перегона установки в порт зимнего
базирования. Необходимый объем для балластировки и балансировки составляет – 22000 м3.
Система забортного снабжения морской (технической) забортной водой состоит из насосной
станции и кольцевого водопровода. Водозабор морской воды находится в кормовых насосных
отделениях платформы с внутренней стороны корпуса под стабилизирующей колонной. Каждое
насосное отделение имеет по 2 кингстонные коробки, расположенные в кормовой части платформы,
одна для системы балластной воды, вторая для системы подачи морской воды (в систему
охлаждения и на другие нужды). Кроме балластного насоса в каждом насосном отделении имеется
по одному насосу подачи морской воды на технические нужды платформы.
Расход забортной воды для бурения (под направление и кондуктор), крепления направления,
опрессовки обсадных колонн определены технологией работ и составляет: бурение под направление
– 122,0 м3, бурение под кондуктор – 304,0 м3, крепление направления – 10,0 м3, опрессовка обсадных
колонн – 152,9 м3, всего 588,9 м3.
Потребление воды на промывы оборудования и площадок – не более 6,5 м3/сут (519,4 м3).
Предусмотрено использование морской воды для охлаждения дизель-генераторов и
вспомогательных механизмов – морская вода подается к теплообменникам генераторов и
механизмов, где охлаждает теплоноситель, циркулирующий во внутреннем контуре охлаждения.
Расход морской воды на охлаждение дизель-генераторов – 2718720,0 м3, на охлаждение
вспомогательных механизмов – 1812480,0 м3.
Вода в системе пожарного водоснабжения используется только в случае тушения
возгораний. Неиспользованная вода сбрасывается за борт, а пожарная система заново заполняется
новой партией морской воды. На заполнение и поддержание давления в пожарной системе
предусмотрен забор воды в объеме – 2832,0 м3.
Расход воды на создание водяного экрана (водяной завесы), обеспечивающего защитный
барьер тепловому воздействию на оборудование и человека при горении факела. Технология
создания экрана предусматривает забор морской воды, распыление ее в воздухе за пределами ППБУ
и немедленный сброс (оседание в течение 5 сек) непосредственно на поверхность моря. Струя воды,
выпускаемая под давлением, поднимается вверх в виде полуэллипса, образующего экран. Расход
воды на создание водяного экрана рассчитан в рамках ПОС (раздел 6 проектной документации)
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составит 9628,8 м3. Поступление флюида на факельную установку и его сжигание возможно только
на этапе испытания/освоения скважины.
В соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены,
судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" система забора морской воды
обеспечена рыбозащитным устройством (РЗУ) MN40-160 типа "жалюзи с потокообразователем".
Расход воды на техническое обеспечение РЗУ определен в соответствии с характеристиками РЗУ –
процент отбора воды на работу РЗУ составляет 5,5% от объема воды потребляемой на ППБУ
(Приложение И).
Результат расчета потребности в морской (забортной) воде на обеспечение РЗУ представлен
в таблице 3.2.1.3.1.
Таблица 3.2.1.3.1 – Потребление морской (забортной) воды на обеспечение РЗУ
Потребность в морской воде, м3
Наполнение Бурение,
танков
крепление,
предварит. опрессовка
нагрузки
обсадных
колонн

22000,0

588,9

Обмывы
оборудования и
площадки

Охлаждение
дизельных
генераторов
и вспом.
механизмов

519,4

4531200,0

Обеспечение РЗУ

В
Создание
пожарную водяной
систему
завесы

2832,0

Всего

9628,8 4566769,1

%

м3

5,5

251172,3

Общий
объем изъятия
забортной
воды,
м3

4817941,4

3.2.1.4 Общая характеристика водопотребления
Общая характеристика водопотребления на период бурения (строительства) проектируемой
скважины представлена в таблице 3.2.1.4.1.
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Таблица 3.2.1.4.1 – Общая характеристика водопотребления
Потребитель воды

Характеристика

Расход воды,
м3

Забортная вода

4817941,40

Наполнение танков предварительной нагрузки

Забортная вода

22000,0

Бурение, крепление, опрессовка обсадных колонн

Забортная вода

588,9

Обмывы оборудования и площадки

Забортная вода

519,4

Охлаждение дизель-генераторов,
вспомогательных механизмов

Забортная вода

Заполнение и циркуляция в пожарной системе

Забортная вода

2832,0

Создание водяной завесы

Забортная вода

9628,8

Техническое обеспечение РЗУ

Забортная вода

251172,3

Пресная вода питьевого
качества (привозная)

1655,88

Пресная технической вода
(привозная)

1991,16

Пресная технической вода
(привозная)

146,27

Приготовление тампонажного раствора Пресная технической вода
(крепление, ликвидация скважины)
(привозная)

31,21

Приготовление буферных жидкостей Пресная технической вода
(крепление, ликвидация скважины)
(привозная)

181,35

Испытание скважины Пресная технической вода
(привозная)

1632,33

Технические и технологические нужды, включая:

Хозяйственно-бытовые нужды
Производственные нужды, включая:
Приготовление бурового раствора

Итого забортная вода

4531200,0

4817941,40

Итого пресная питьевая вода

1655,88

Итого пресная техническая вода

1991,16

3.2.2 Водоотведение
При проведении работ образуются загрязненные сточные воды, нормативно-чистые и
нормативно-очищенные воды.
Загрязненные сточные воды в зависимости от места (процесса) образования и состава можно
разделить на следующие группы:
–
–
–

санитарные (хозяйственно-бытовые и фекальные) сточные воды;
нефтесодержащие (льяльные) сточные воды;
сточные воды бурового комплекса (отработанные буровые и технологические растворы,
прочие сточные воды бурового комплекса и т.п.).

Для сбора сточных вод на ППБУ действуют соответствующие системы – санитарных
сточных вод, нефтесодержащих сточных вод, буровых сточных вод. Системы обеспечивают сбор и
хранение загрязненных стоков, по мере накопления загрязненные сточные воды перегружаются на
судно обеспечения и вывозятся на береговую базу для обезвреживания.
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3.2.2.1 Санитарные сточные воды (хозяйственно-бытовые и фекальные)
Санитарные сточные воды образуются в результате эксплуатации санитарно-гигиенических
помещений (умывальных, душевых, туалетов), камбуза, помещений пищеблока и медицинских
помещений, каютных умывальников и т.п.
Количество сточных бытовых вод, образующихся на объекте, принято равным количеству
потребляемой пресной бытовой воды на хозяйственно бытовые и питьевые нужды (расчет приведен
в таблице 2.3.1.1.1). Общее количество санитарных сточных вод, образующихся на ППБУ за весь
период производства работ, составляет 1655,88 м3.
Сбор и отвод сточных вод из жилого модуля и административного блока обеспечивается с
помощью вакуумной системы в цистерну сточных вод и в установку по очистке сточных вод типа
DVZ JZR-150 "Biomaster". Сточные воды от туалетов по системе трубопроводов собираются в танк
черных вод объемом 8,48 м3, а сточные воды от душевых, раковин и камбуза в танке серых вод
объемом 16,96 м3. Производительность очистных сооружений составляет 37,75 м3/сут, очистные
сооружения располагаются в заглубленной части ППБУ. После очистки сточные воды
накапливаются в танках, расположенных в понтонах ППБУ.
Таблица 3.2.2.1.1 – Пределы допустимых концентраций веществ в сбросе по МАРПОЛ 73/78
Категория веществ
по МАРПОЛ 73/78

Пределы допустимых концентраций веществ в сбросе,
млн.-1
за пределами особых районов

в пределах особых районов

Категория "В"

1

1

Категория "С"

10

1

Категория "D"

1 часть вещества в 10 частях воды

Нефть и нефтепродукты

15

15

Примечание – Особые районы – районы, определённые МАРПОЛ 73/78

Характеристика очищенных сточных вод приводится по результатам исследований качества
хозяйственно бытовых сточных вод, очищенных на установке DVZ JZR-150 "Biomaster", по
химическим и микробиологическим показателям (Приложение М).
Таблица 3.2.2.1.2 – Характеристика очищенных сточных вод
Показатель

Значение показателя

Активный хлор, мг/дм3

менее 0,05

БПК5, мгО2/дм3
Взвешенные вещества, мг/дм

3

Лактозоположительные кишечные
палочки (коли-индекс), ед./дм3

Нормативное значение

НД на методы исследований

3,7

ПНД Ф 14.1:2:4.113-97

4,0

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

менее 900

ПНД Ф 14.1:2:3.110-97

Степень очистки хозяйственно-фекальных сточных вод соответствует требованиям ГОСТ Р
53241-2008 п. 7.4 – после обработки в установке очистки и обеззараживания коли-индекс не
превышает 2500.
По мере заполнения резервуара очищенные сточные воды сбрасываются в море
вертикальным водовыпуском диаметром 50 мм, на глубину 1 м ниже уровня моря.
Данные о предельно допустимых сбросах загрязняющих веществ после установки DVZ JZR150 "Biomaster" в водную среду за период строительства скважины представлены в
таблице 3.2.2.1.2.
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Таблица 3.2.2.1.2 – Характеристика очищенных сточных вод
Показатель
(загрязняющее вещество)

Концентрация, мг/дм3

Объем сточных вод на
сброс,
м3

Количество загрязняющих
веществ в сбросе,
т/период

БПК5

3,7

1655,88

0,00612676

Взвешенные вещества

4,0

1655,88

0,00662352

3.2.2.2 Производственные сточные воды (льяльные) воды, дождевой сток
Сточные воды, содержащие масло и нефтепродукты, образующиеся при утечках из труб и
арматуры, проливах нефтепродуктов при ремонте оборудования, просачивании топлива и масла
через сальники механизмов, подлежат накоплению и дальнейшей передаче на берег
лицензированной организации с целью обезвреживания.
Расчет объема нефтесодержащих сточных вод представлен в таблице 3.2.2.2.1. Расчетные
значения суточного накопления нефтесодержащих вод определены в соответствии с письмом
Минтранспорта РФ №НС-23-667 от 30.03.2001.
Таблица 3.2.2.2.1 – Расчет объема нефтесодержащих сточных вод
Этап работ

Продолжительность
периода, сут

Норматив
накопления,
м3/сут

Кол-во
двигателей,
шт.

Объем
образования,
м3

Буксировки к месту работ
и с места работ

11,0

0,27

2

5,9

Постановка на точку и снятие
ППБУ с точки

3,5

0,27

4

3,8

Работы на точке

79,9

0,27

4

86,3

Итого:

96,0

Ливневые воды, собираемые с палубных площадей ППБУ, на которых возможно
возникновение загрязнений, также относятся к данному виду стоков. Объем ливневых сточных вод
рассчитан исходя из данных о количестве осадков в районе работ за апрель-октябрь, составляющей
334 мм (СП 131.13330.2020) и площади палубы ППБУ, на которой возможно возникновение
загрязнений (площадь, на которой возможно образование загрязненных ливневых вод составляет
240 м2). Объем ливневых вод за весь период намечаемой деятельности составит 36,5 м3.
В период строительства скважины льяльные сточные воды и дождевой сток накапливаются
совместно в слоп-танках ППБУ и подлежит передаче на берег специализированной организации в
качестве отхода.
3.2.2.3 Сточные воды, содержащие технологические отходы бурения
Сточные воды, содержащие технологические отходы бурения образуются в технологическом
процессе при бурении или обработке скважин.
ППБУ оборудована замкнутой системой циркуляции и очистки буровых растворов, что
позволяет многократно использовать однажды приготовленный раствор и, соответственно,
минимизировать потребление воды на нужды бурового комплекса. Отработанный буровой раствор,
не подлежащий повторному использованию, – жидкий отход. Количество, образующегося отходов,
место накопления и направление отходов определены схемой движения отходов (раздел "Оценка
воздействия объекта на окружающую среду в результате обращения с отходами").
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В балансовой таблице водоснабжения-водоотведения вода (морская, пресная техническая),
потраченная на приготовление буровых растворов и технологических жидкостей на этапе
крепления скважины, проведена в графе "безвозвратное потребление".
Сточные воды, образующиеся в результате обмывов бурового инструмента, оборудования и
площадок в количестве 519,40 м3 собираются и направляются в герметичные емкости на главной
палубе и по мере их накопления вывозятся на берег с целью обезвреживания. Так же собирается и
вывозится вода для опрессовки обсадной колонны. Сточные воды, образующиеся на буровом
комплексе при опрессовке обсадных колонн в количестве 152,90 м3, также сбрасываются в
герметичные емкости на главной палубе и в общем потоке передаются судами обеспечения на берег
с целью обезвреживания.
3.2.2.4 Нормативно-чистые сточные воды
К нормативно-чистым сточным водам относится возвратная морская вода, использованная в
системах ППБУ:
–
–
–

в системе балластировки ППБУ;
во внешнем контуре системы охлаждения оборудования и механизмов;
сброс из системы пожарного водоснабжения,

а также сброс с потокообразователей РЗУ.
Объём возвратной воды из танков предварительной нагрузки ППБУ равен объему изъятия –
22000,00 м3.
Объем возвратной воды из системы охлаждения принимается равным объему изъятия
морской воды для нужд охлаждения и составляет 4531200,0 м3 за период работ. В системе
охлаждения морская вода охлаждает носитель (тосол), циркулирующий по герметичному контуру
в рубашке охлаждения. Внешний охлаждающий контур, в котором циркулирует забортная вода
является открытым (проточным). Внешний и внутренний контуры гидравлически не связаны,
поэтому изменение химического состава воды, забираемой из водного объекта и используемой во
внешнем контуре системы охлаждения, исключено.
Объем воды из системы пожарного водоснабжения принимается равным объему изъятия на
заполнение и поддержание давления – 2832,0 м3.
Для сброса вод после систем пожаротушения и охлаждения дизельных генераторов и
вспомогательных механизмов, включая опреснительную установку, используются две выгнутые у
конца трубы диаметром 228,6 мм (9"). Выходные отверстия располагаются у 1-ой, 2-ой, 5-ой и 6-ой
колонн на высоте 0,5 м над уровнем моря. Также имеется выходное отверстие от охлаждения
вспомогательных механизмов на высоте 12,65 м от уровня моря при полной посадке платформы
(диаметр 130 мм).
Объём воды, использованной на потокообразователях РЗУ принимается равным объему
изъятия для обеспечения РЗУ и составляет 251172,3 м3 за период работ.
Общий объем морских вод, возвращаемых в море, за весь период проведения работ
по бурению (строительству) проектируемой скважины представлен в таблице 3.2.2.4.2.
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Таблица 3.2.2.4.2 – Общий объем морских вод, возвращаемых в море
Наименование сточных вод

Количество за период, м3

Сброс из танков предварительной нагрузки ППБУ

22000,0

Сброс из системы охлаждения двигателей и оборудования

4531200,0

Сброс из системы пожаротушения

2832,0

Возврат с потокообразователей РЗУ

251172,3
4807204,30

Итого

3.2.2.5 Общая характеристика водоотведения
Общая характеристика водоотведения ППБУ на период бурения скважины представлена
в таблице 3.2.2.5.1.
Таблица 3.2.2.5.1 – Общая характеристика водоотведения
Наименование сточных вод

Направление отведения

Количество за период,
м3

Сброс из танков предварительной нагрузки ППБУ

Сброс в море

22000,0

Сброс из системы охлаждения оборудования

Сброс в море

4531200,0

Сброс из системы пожаротушения

Сброс в море

2832,0

Возврат с потокообразователей РЗУ

Сброс в море

251172,3

Сброс в море после очистки

1655,88

– отработанная морская вода (опрессовка
обсадных колонн)

Вывоз на берег

152,90

– прочие сточные воды (обмывы инструмента,
площадок, оборудования)

Вывоз на берег

519,40

– безвозвратное потребление в составе ОБР, БШ

Вывоз на берег

2280,89

Нефтесодержащие (льяльные) воды

Вывоз на берег

96,0

Ливневые сточные воды

Вывоз на берег

36,5

Хозяйственно-бытовые стоки
Сточные воды , содержащие технологические
отходы бурения, в том числе:

Безвозвратное потребление (с тампонажными растворами)

146,27

Безвозвратное потребление (водяная завеса)

9628,8

Итого водоотведение, в том числе:

4821720,94

– возврат в море

4808860,18

– вывоз на береговую базу

3085,69

– безвозвратное потребление

9775,07

3.2.3 Баланс водопотребления-водоотведения
Баланс водопотребления-водоотведения на период бурения проектируемой скважины
представлен в таблице 3.2.3.1. Ливневой сток и льяльные воды в балансовой таблице не учтёны.
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–

181,35
1991,16

1655,88

1632,33

146,27

31,21

181,35

1991,16

Итого пресной питьевой воды

Приготовление бурового раствора

Приготовление тампонажного
раствора (крепление, ликвидация
скважины)

Приготовление буферных жидкостей
(крепление, ликвидация скважины)

Испытание скважины

Итого пресной технической воды

31,21

146,27

1632,33

–

Всего

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Вода пресная техническая

–

–

Вода пресная питьевая

Питьевого
качества

Свежая вода
Оборотная
вода

На хозяйственнобытовые нужды

–

–

–

–

–

1655,88

1655,88

1991,16

181,35

31,21

146,27

1632,33

1655,88

1655,88

Всего

–

–

–

–

–

–

–

Водоотведение
Производственные
сточные воды

31,21

–

31,21

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1655,88

1655,88

1959,95

181,35

–

146,27

1632,33

–

–

Безвозвратное
потребление

м3 за период проведения работ

Хозяйственнобытовые
сточные воды

Водопотребление

Повторно
используемая
вода

На производственные нужды

1655,88

Всего

Хозяйственно-бытовые нужды

Потребитель
Нормативно-чистые
сточные воды

Таблица 3.2.3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения при бурении (строительстве) проектируемой скважины
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152,9

519,4

Опрессовка обсадных колонн

Обмывы оборудования и площадки
519,4

152,9

10,0

426,0

22000,0

Всего

–
–

–
–

251172,30

4817941,4 4817941,4

Итого морской воды

–

251172,3

–

Техническое обеспечение РЗУ

9628,8

–

9628,8

–

Создание водяной завесы

2832,0

2832,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Морская вода

Использование в пожарной системе

–

–

–

–

–

–

Питьевого
качества

Свежая вода
Оборотная
вода

На производственные нужды
Повторно
используемая
вода

На хозяйственнобытовые нужды

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22000,0

Нормативно-чистые
сточные воды

251172,3

–

2832,0

4817941,4 4807204,3

251172,3

9628,8

2832,0

4531200,0 4531200,0

519,4

152,9

10,0

426,0

22000,0

Всего

Водоотведение

672,3

–

–

–

–

519,4

152,9

–

–

–

Производственные
сточные воды

Водопотребление

4531200,0 4531200,0

10,0

Приготовление буферной жидкости

Охлаждение дизель-генераторов,
вспомогательных механизмов

426,0

22000,0

Всего

Приготовление бурового раствора

Наполнение/сброс танков
предварительной нагрузки

Потребитель

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Хозяйственнобытовые
сточные воды

Продолжение таблицы 3.2.3.1

Безвозвратное
потребление

10064,8

–

9628,8

–

–

–

–

10,0

426,0

–
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3.2.4 Водопотребление и водоотведение вспомогательных судов
Воздействие на водный объект в период намечаемой деятельности, обусловлено фактом
присутствия судов на акватории, изъятием морской воды для охлаждения судовых двигателей и
сбросом вод из систем охлаждения. Продолжительность воздействия определяется
продолжительностью ведения работ и составляет 94,4 сут.
3.2.4.1 Водопотребление вспомогательных судов
Эксплуатация судов сопровождается потреблением пресной и морской (забортной) воды.
Пресная вода питьевого качества используется для обеспечения экипажей судов. Вода
расходуется на бытовые нужды и приготовление пищи. Количество воды питьевого качества,
определяется из условия обеспечения минимальной нормы водопотребления одним человеком
(членом экипажа) в сутки, в соответствии с требованиями СП 2.5.3650-20.
Таблица 3.2.4.1.1 – Расчет потребления воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые и
питьевые нужды
Судно ДСС

Норма
потребления,
м3/чел./сут

Количество человек
на борту,
чел.

Период
потребления,
сут

Потребность
за период,
м3

"Нептун"

0,15

40

94,4

566,40

"Вени"

0,15

42

94,4

594,72

"Hermit Viking"

0,15

23

94,4

325,68

"Nordmand Sitella"

0,15

30

94,4

424,80

"Алмаз"

0,15

59

94,4

835,44

"Спасатель Демидов"

0,15

52

94,4

736,32

"Кигориак"

0,15

34

94,4

481,44
3964,80

Итого

Качество питьевой воды должно соответствовать нормативам СП 2.5.3650-20 "Санитарноэпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной
инфраструктуры".
Морская (забортная) вода используется в двухконтурных системах охлаждения судовых
механизмов судов обеспечения, при этом контакты с загрязняющими веществами отсутствуют.
Объемы потребления морской воды для систем охлаждения регулируются судовым "Регистром" по
каждому плав средству.
Забор морской воды производится посредством всасывающих клапанов, через кингстонные
коробки. Для предотвращения захвата морских организмов и мусора, входы кингстонных коробок
оборудованы сетчатыми фильтрами.
Прием забортной воды на судах из кингстонной
электронасосами типа: ЦВС 10/40, Q = 10 м3/час, H = 0,4 МПа.

магистрали

осуществляется

Морская вода используется для охлаждения оборудования. На судах имеется по 2 насоса.
Многоцелевое судно ПС:
–

НЦВ 40/30, Q = 40 м3/ч, Н = 0,3 МПа (3 кгс/см2) – охлаждения генератора переменного
тока, прокачки дейдвуда, охлаждение подшипников валопровода, системы смазки ВРШ
и маслоохладителя редуктора;
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–

НЦВ 63/20, Q = 63 м3/ч, Н = 0,2 МПа (2 кгс/см2) – охлаждение главного двигателя;

Суда ТБС, СО:
–

–

НЦВ 63/30, Q = 63 м3/ч, Н = 0,29 МПа (30 м.в.ст.) для охлаждения генератора переменного
тока, прокачки дейдвуда, охлаждение подшипников валопровода, системы смазки ВРШ
и маслоохладителя редуктора;
ЦВС 10/40, Q = 10 м3/ч, Н = 0,392 МПа (40 м.в.ст.) для охлаждение главного двигателя –
1 шт.

Судно МАСС, ледокольное судно:
–

–

НЦВ 40/30, Q = 40 м3/ч, Н = 0,3 МПа (3 кгс/см2) – охлаждения генератора переменного
тока, прокачки дейдвуда, охлаждение подшипников валопровода, системы смазки ВРШ
и маслоохладителя редуктора;
НЦВ 63/20, Q = 63 м3/ч, Н = 0,2 МПа (2 кгс/см2) – охлаждение главного двигателя.

Через кингстонный ящик забортная вода подаётся насосами. Максимальный расход по
каждому судну составляет:
–
–

ТБС "Нептун", ТБС "Вени", ОС "Hermit Viking", ОС "Nordmand Sitella" – 73 м3/ч
(1752 м3/сут);
ПС "Алмаз", МАСС "Спасатель Демидов", судно "Кигориак"– 103 м3/ч (2472 м3/сут).

Общее количество потребляемой забортной воды на охлаждение судовых механизмов
составит 1361625,60 м3 за весь период работ.
Таблица 3.2.4.2.1 – Расчет потребления забортной воды для охлаждения
Судно

Период
потребления, сут

Суточный расход
забортной воды,
м3/сут

Потребность
за период, м3

"Нептун"

94,4

1752

165388,80

"Вени"

94,4

1752

165388,80

"Hermit Viking"

94,4

1752

165388,80

"Nordmand Sitella"

94,4

1752

165388,80

"Алмаз"

94,4

2472

233356,80

"Спасатель Демидов"

94,4

2472

233356,80

"Кигориак"

94,4

2472

233356,80
1361625,60

Итого

3.2.4.2 Водоотведение вспомогательных судов
На судах образуются нормативно чистые сточные воды и загрязненные сточные воды –
нефтесодержащие и санитарные (хозяйственно-бытовые и фекальные). Для накопления и отведения
загрязненных сточных вод на судах предусмотрены соответствующие системы.
Отведение дождевых и штормовых стоков с незагрязненных участков палубы производится
через шпигаты, предусмотренные конструкцией судов, в море без предварительной обработки, так
как они считаются нормативно-чистыми. Объем отведения стоков зависит от погодных условий
района работ и времени работы судна на участке. Попадание нефтепродуктов и других
загрязняющих веществ на палубы и открытые площадки судов в штатном режиме работ исключено.
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Соответственно, ливневые стоки, образующиеся на палубах, не будут загрязнены нефтепродуктами,
маслами и другими загрязняющими веществами.
Хозяйственно-бытовые и хозяйственно-фекальные сточные воды накапливаются в
резервуарах и передаются для дальнейшей очистки на береговые очистные сооружения в порту
приписки судна. Объемы образования сточных вод приняты равными объему потребления воды на
хозяйственно-питьевые нужды – 3964,80 м3.
Объем воды, возвращаемой в море из систем охлаждения судовых двигателей, равен объему
воды, забираемой в систему охлаждения судов, и составляет 1361625,60 м3 за период работ.
Внешние контуры систем охлаждения судовых двигателей, в которых циркулирует морская
(забортная) вода, гидравлически не связаны с контурами охлаждающей жидкости, где могло бы
произойти загрязнение вод, поэтому изменение химического состава воды, забираемой из водного
объекта и используемой во внешнем контуре системы охлаждения, исключено.
Нефтесодержащие (льяльные) воды образовываются при эксплуатации судового
оборудования. Протечки дизельного топлива, моторного масла и воды от уборки машинного
отделения по специальным отверстиям в полу машинного отделения попадают в подсланевое
пространство (между полом и корпусом судна), откуда по специальной системе трубопроводов
поступают в емкость для накопления. Количество нефтесодержащих вод, рассчитано на основании
рекомендаций письма министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.01. Суточное накопление
нефтесодержащих вод для двигателей мощностью более 890 кВт составляет 0,32 м3/сут. Расчет
образования нефтесодержащих вод представлен в таблице 3.2.4.2.1.
Таблица 3.2.4.2.1 – Расчет потребления забортной воды для охлаждения
Судно

Период
образования,
сут

Норма потребления,
м3/сут

Потребность
за период,
м3

"Нептун"

94,4

0,32

30,21

"Вени"

94,4

0,32

30,21

"Hermit Viking"

94,4

0,32

30,21

"Nordmand Sitella"

94,4

0,32

30,21

"Алмаз"

94,4

0,32

30,21

"Спасатель Демидов"

94,4

0,32

30,21

"Кигориак"

94,4

0,32

30,21

Итого

211,47

Нефтесодержащие воды накапливаются в специальные емкости для сточных
нефтесодержащих вод, по мере накопления стоки передаются на береговые сооружения для
обезвреживания. Сброс нефтезагрязненных вод не предусматривается.
3.2.5 Результаты оценки воздействия
Воздействие на состояние морских вод при реализации проекта строительства скважины
заключается в возможном изменении гидрохимического режима в пределах зоны влияния объекта.
При временном ограничении водопользования на участках, отведенных для установки
ППБУ, прямые воздействия, приводящие к изменению качества морской среды, отсутствуют.
Установка ППБУ на точке строительства будет сопровождаться повышенным
перемешиванием вод в районе работ. При установке платформы будет оказано воздействие на дно
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Карского моря при укладке и креплении якорных растяжек. Также установка платформы
сопровождается изъятием воды для балластировки ППБУ и сброса нормативно-чистых вод.
В ходе работ по строительству скважины воздействие заключается в изъятии морской
(забортной) воды, сбросе условно-чистых стоков из внешних контуров системы охлаждения, сбросе
морской воды, использованной для создания водяной завесы и для обеспечения системы пожарного
водопровода, а также сброса нормативно очищенных (хозяйственно бытовых) вод.
Качество воды, использованной для балластировки, с потокообразователей РЗУ, воды
водной завесы, воды из внешних контуров системы охлаждения, практически не отличается от
качества забортной воды в месте ее забора. Сброс нормативно-чистых стоков не привносит
посторонних загрязняющих веществ относительно естественного фона в акватории и не
сопровождается превышением фоновой температуры водного объекта.
Нормативно очищенные сточные воды – хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки
на установке DVZ JZR-150 "Biomaster", сбрасываются в море в соответствии с требованиями
приложения IV МАРПОЛ 73/78 и ГОСТ Р 53241-2008 (п. 7.4).
Все загрязненные сточные воды и технологические жидкости подлежат накоплению и
передаче судами на береговые очистные сооружения.
Буровой комплекс ППБУ оборудован замкнутой системой циркуляции и очистки буровых
растворов, которая обеспечивает значительное снижение водопотребления на технологические
нужды за счет многократного использования очищенного бурового раствора.
Технология работ по бурению предотвращает загрязнение морских вод – попадание в море
выбуренного шлама, технологических жидкостей исключено. Сброс в водную среду всех видов
загрязненных сточных вод, жидких и твердых отходов исключен – загрязненные сточные воды и
все виды отходов накапливаются на борту ППБУ в емкостях/контейнерах и передаются
транспортными судами на береговые сооружения для очистки, утилизации, размещения.
Таблица 3.2.5.1 – Данные о водопотреблении-водоотведении ППБУ
Водопотребление, м3
Морская
Пресная вода Пресная вода
(привозная) техническая (забортная)
на бытовые (привозная)
воды
нужды

1655,88

1991,16

4817941,40

Водоотведение, м3
Всего

Сброс
нормативно
чистых вод

Сброс
нормативно
очищенных
вод

Вывоз на
берег

Безвозвратвратное
потребление

Всего

4821588,4

4807204,30

1655,88

3085,69

9775,07

4821720,94

Дисбаланс обусловлен накоплением и передачей на береговую базу ливневого стока (36,5 м3)

Все суда оборудованы необходимыми системами, сооружениями, емкостями для хранения
воды, системами сбора и емкостями накопления стоков и отходов. Оборудование и устройства
судов соответствует требованиям Российского морского регистра и Международной Конвенции по
предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78).
Таблица 3.2.5.2 – Данные о водопотреблении-водоотведении судов
Водопотребление, м3

Водоотведение, м3

Пресная вода
(привозная)
на бытовые нужды

В систему
охлаждения

Всего

Сброс
нормативно
чистых вод
(из системы
охлаждения)

Хозяйственно-бытовые
и фекальные сточные
воды (вывоз на берег)

Нефтесодержащие
(льяльные)
воды

Всего

3964,80

1361625,60

1365590,40

1361625,60

3964,80

211,47

1365801,87

Дисбаланс обусловлен образованием и передачей на береговую базу льяльных сточных вод (211,47 м3)
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Передвижение транспортных средств в море будет приводить к физическому воздействию
на водную среду. Кроме того, суда будут забирать морскую воду для систем охлаждения. После
использования в системе охлаждения судовых механизмов, вода возвращается в море что является
стандартным решением на судах. Хозяйственно-бытовые сточные воды и нефтесодержащие
накапливаются в резервуарах и передаются на береговые очистные сооружения.
Воздействие, связанное с поступлением в водный объект загрязняющих веществ с судов,
практически исключено, поскольку: сброс загрязняющих веществ (загрязненного стока, отходов и
т.п.) в морскую среду не допускается.
Законодательство Российской Федерации в области внутреннего водного транспорта,
торгового мореплавания, законодательство о морских портах, а также Международная конвенция
по предотвращению загрязнения с (МАРПОЛ 73/78) сбросы систем охлаждения двигателей судов
не регламентирует. В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ст. 47) использование поверхностных водных объектов для плавания и
стоянки судов осуществляется без предоставления водных объектов в пользование.
Согласно ГОСТ Р 53241-2008 "Требования к охране морской среды при разведке и освоении
нефтегазовых месторождений континентального шельфа, территориального моря и прибрежной
зоны", охлаждающие вводы ограничений по водоотведению (сбросу в водный объект) не имеют.
Таким образом, воздействие, обусловленное эксплуатацией судов для нужд строительства
скважины, будет минимальным, оценивается как локальное и среднепродолжительное, изменение
гидрохимического режима водного объекта на акватории проведения работ не прогнозируется.
Продолжительность воздействия на водные ресурсы ограничено временем проведения работ
по строительству скважины – 94,4 сут.
Таким образом, при штатном режиме строительства проектируемой скважины при условии
соблюдения проектных решений, требований нормативных документов и санитарных правил,
негативное воздействие на морские воды оценивается как непродолжительное, локальное и
незначительное по интенсивности.
3.3 Оценка воздействия объекта на окружающую среду в результате обращения
с отходами
3.3.1 Источники образования и виды отходов
Проведение намечаемой деятельности – бурение проектируемой скважины, сопровождается
образованием перечня отходов, которые можно объединить по виду отходообразующей
деятельности в три группы:
–

отходы от основных технологических процессов (бурения скважины) – отходы бурения,
отходы упаковочных материалов и тары материалов, применяемых при бурении;

–

отходы, связанные с жизнедеятельностью персонала объекта – мусор от бытовых
помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки
пассажиров, отходы кухни (пищевые отходы и упаковочные материалы) и т.п.;
отходы, связанные с эксплуатацией систем жизнеобеспечения ППБУ в период
проведения работ по бурению проектируемой скважины, а также оборудования и
механизмов, задействованных для строительства проектируемой скважины –
отработанные масла, обтирочный материал, отработанные фильтры и т.п.

–

Перечень и количество отходов, образующихся на ППБУ "Северное сияние" в результате
производственной и хозяйственной деятельности в период проведения работ по бурению
проектируемой скважины, представлен в таблице 3.3.1.1.
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Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с "Федеральным
классификационным каталогом отходов", утвержденным приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242.
В разделе не учитываются отходы, образование которых на ППБУ не связано
непосредственно с бурением проектируемой скважины, в том числе: отходы, образование которых
обусловлено поддержанием технического состояния систем жизнеобеспечения и конструкций
ППБУ (ремонтные работы, обслуживание парка станков, зачистка оборудования и т.п.), отходы,
образующиеся при замене спецодежды, спецобуви, поскольку плановая замена выполняется
береговых базах до выхода в море.

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

4 71 101 01 52 1

Обслуживание техники и
оборудования
Замена отработанных
фильтров
Обслуживание техники и
оборудования

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)

Фильтры очистки масла водного транспорта
(судов) отработанные

Фильтры очистки топлива водного транспорта
(судов) отработанные

9 24 403 01 52 3

9 24 402 01 52 3

9 19 204 01 60 3

9 11 100 01 31 3

Бурение скважины

Бурение скважины

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового
конденсата,малоопасные

Растворы буровые при бурении газовых и
газоконденсатных скважин отработанные
малоопасные

2 91 110 11 39 4

2 91 120 11 39 4

Отходы 4 класса опасности

Судоходство

Воды подсланевые и/или льяльные с
содержанием нефти и нефтепродуктов 15%

4 06 110 01 31 3

Отходы 3 класса опасности

Обслуживание системы
освещения судна

Замена отработанных масел

Всего отходы 3 класса опасности

Код отхода по ФККО

Отходы 1 класса опасности

Отходообразующий вид
деятельности

Отходы минеральных масел моторных

Всего отходы 1 класса опасности

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские
свойства

Наименование отхода

2328,912

638,690

139,898

0,112

0,112

1,324

132,500

5,850

0,115

0,115

ППБУ

–

–

237,555

0,084

0,053

3,172

211,470

22,776

0,063

0,063

суда

Количество, т/период

Таблица 3.3.1.1 – Перечень и количество отходов, образующихся при проведении работ по бурению скважины

2328,912

638,690

377,453

0,196

0,165

4,496

343,97

28,626

0,178

0,178

всего
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4 38 113 01 51 4
4 38 199 01 72 4
9 19 100 02 20 4

Распаковка материалов
Распаковка материалов
Распаковка материалов

Административнохозяйственная деятельность

Тара полипропиленовая, загрязненная
неорганическими сульфатами

Тара полиэтиленовая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание менее 15%)

Отходы тары из негалогенированных
Распаковка материалов
полимерных материалов в смеси незагрязненные
Сварочные работы

Тара полипропиленовая, загрязненная
минеральными удобрениями
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Шлак сварочный

Мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
перевозки пассажиров

7 22 399 11 39 4

Отходы (осадки) после механической и
Очистка хозяйственнобиологической очистки хозяйственно-бытовых и
бытовых сточных вод
смешанных сточных вод

Всего отходы 4 класса опасности

9 24 401 01 52 4

Фильтры воздушные водного транспорта (судов) Обслуживание техники и
отработанные
оборудования

7 33 151 01 72 4

4 38 122 02 51 4

4 38 122 03 51 4

4 05 911 31 60 4

Распаковка материалов

Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные неметаллическими
нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными продуктами

2 91 130 11 32 4

Код отхода по ФККО

Бурение скважины

Отходообразующий вид
деятельности

Воды сточные буровые при бурении, связанном
с добычей природного газа и газового
конденсата, малоопасные

Наименование отхода

3670,371

7,810

0,080

6,623

0,048

1,038

0,295

0,687

0,179

0,263

685,746

ППБУ

15,975

–

0,115

15,860

–

–

–

–

–

–

–

суда

Количество, т/период

3686,327

7,81

0,195

22,483

0,048

1,038

0,295

0,687

0,179

0,263

672,300

всего
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Код отхода по ФККО
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9 19 100 01 20 5

Всего отходы

Всего отходы 5 класса опасности

Распаковка материалов
4 04 140 00 51 5

Сварочные работы

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

8 22 101 01 21 5

Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

Цементирование скважины

Отходы цемента в кусковой форме

4 34 110 03 51 5

4 34 120 04 51 5

Подготовка труб для спуска,
снятие заглушек

Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)

7 36 100 01 30 5

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной Распаковка материалов

Работа кухни

Отходы 5 класса опасности

Отходообразующий вид
деятельности

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

Наименование отхода

17,417

270,991

3849,745

–

–

–

–

–

17,417

суда

39,361

1,940

2,650

0,060

8,524

1,349

24,838

ППБУ

Количество, т/период

4120,736

56,778

1,940

2,650

0,060

8,524

1,349

42,255

всего

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

138

139

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

3.3.2 Расчет объёмов образования отходов на ППБУ
Работы по бурению (строительству) проектируемой скважины планируется выполнить в
течение одного навигационного сезона.
Этап работ

Продолжительность,
сут

Максимальное количество
человек на объекте,
чел.

Буксировки к месту работ и с места работ,
постановка на точку и снятие ППБУ с точки

56

14,5

Работы по строительству скважины

128

79,9

Основанием для расчета объемов образования отходов являются данные об объемах
используемых материалов, характеристиках оборудования, режимах и условиях технологических
процессов и процессов жизнеобеспечения персонала ППБУ и судов в период намечаемой
деятельности. Результаты расчетов количества отходов представлены далее.
3.3.2.1 Расчёт объёмов образования отходов 1 класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства
Для наружного и внутреннего освещения объекта применяются ртутьсодержащие лампы, по
мере утраты потребительских свойств которых образуется отход.
Результаты расчета количества отхода представлено в таблице.
Марка лампы

Количество
ламп, шт.

Продолжи- Смен
тельность в сутки
смены,
ч

Рабочих
суток,
сут.

Срок
службы,
ч

Количество
ламп
подлежащих
замене, шт.

Масса ед.
лампы,
т

Масса
отходов, т

Osram Vialox NAV-T
Super 250W

300

24

1

94,4

32000

21

0,000148

0,003

Osram Dulux D 18W/830

300

24

1

94,4

6500

105

0,000052

0,005

Osram Dulux S 11W/830

300

24

1

94,4

6500

105

0,000045

0,005

Osram L 36W/640

3000

24

1

94,4

18000

378

0,0002

0,076

Osram Lumilux T8 L
18W/840

2000

24

1

94,4

18000

252

0,00009

0,023

Osram Lumilux T8 L
15W/865

300

24

1

94,4

16000

42

0,00007

0,003

Итого

0,115

3.3.2.2 Расчёт объёмов образования отходов 3 класса опасности
Отходы минеральных масел моторных
Количество используемого масла моторного принято по данным раздела проектной
документации "Проект организации строительства". Норматив образования (сбора) отработанных
масел от исходного количества потребления принят в соответствии с рекомендациями "Сборника
удельных показателей образования отходов производства и потребления", М., 1999, расчёт отходов
представлен в таблице:
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Наименование

Расход масел
за период работ,
т

Норматив образования
отхода,
%

Масса отхода,
т

22,500

26

5,850

Масло минеральное моторное

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15%
Количество отхода определено в подразделе 3.2.2.3 и составляет 132,500 т (132,500 м3).
В период строительства скважины льяльные воды накапливаются в танках с
производственно-дождевой водой в слоп-танках ППБУ и передаются на берег специализированной
организации в качестве отхода.
Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные
В период ведения работ могут проводится регламентные работы по замене фильтров. Расчет
образования отходов проведен согласно "Методическим рекомендациям по оценке объемов
образования отходов производства и потребления", М., ГУ НИЦПУРО, 2003 г. Количество
фильтров отработанных, загрязненных нефтепродуктами, определяется по формуле:
Мотр. ф. = Ni × mi × Ki пр × Li/ Hi × 10-3, т,
где:
Мотр. ф. – масса отработанных фильтров, т;
Ni – количество фильтров i-той марки, установленных на ед. оборудования, шт.;
mi – масса фильтра i-той марки, кг;
Li – время работы с фильтром i-той марки, ч;
Hi – нормативное время до замены фильтра i-той марки, ч;
Ki пр. – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков
масел/топлива в отработанном фильтре (по опыту деятельности принимаем равным 1,2).
Расчет количества образования отхода:
Наименование

Количество
фильтров,
шт.

Масса
фильтра,
кг

Коэфф.
Ki пр.

Время
работы с
фильтром,
ч/период

Нормативное
время
до замены
фильтра,
ч

Масса
отхода,
т

Фильтры очистки масла
отработанные

4

14,0

1,2

2265,6

800

0.112

Фильтры очистки топлива
отработанные

4

14,0

1,2

2265,6

800

0,006

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и более)
При эксплуатационном обслуживании оборудования бурового комплекса неизбежно
образование обтирочных материалов, загрязненных нефтепродуктами. Удельный норматив
образования ветоши принят в соответствии со "Сборником удельных показателей образования
отходов производства и потребления", М, 1999.
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Расчет образующегося отхода представлен в таблице:
Этап работ

Количество
персонала,
образующего
отход, чел

Время
работы,
сут

Норматив
образования
ветоши
кг/сут×чел

Коэффициент
загрязнения

Количество
отхода, т

Буксировки к месту работ и с места
работ, постановка на точку и снятие
ППБУ с точки

56

14,5

0,1

1,2

0,097

Работы по строительству скважины

128

79,9

0,1

1,2

1,227
1,324

Всего

3.3.2.3 Расчёт объёмов образования отходов 4 класса опасности
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные
малоопасные
В процессе бурения скважины основной объем образования отходов приходится на отходы
бурения, в том числе буровой шлам, отработанный буровой раствор.
Объемы буровых отходов определены проектными решениями в части технологии бурения
исходя из конструкции скважины и потребности в воде и материалах (приложение 8 том 2
"Технологические решения").
Расчет объемов отходов бурения выполняется в соответствии с приложением 11 "РД 51-196", приложением 6 "РД 39-133-94" и исходя из технологии бурения скважины.
К отходам бурения относятся: выбуренный шлам и отработанный буровой раствор.
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Расчет объемов отходов бурения представлен в таблице:
Номер колонны в порядке спуска

1

2

Глубина дна моря от стола ротора, м

3

4

162

Глубина спуска колонн (бурения), м

220

550

1130

2100

Диаметр колонн, мм

762

508,0

244,5

177,8

914,4

660,4

311,2

215,9

Площадь сечения скважины, м

0,66

0,34

0,08

0,04

Средний коэффициент кавернозности

1,5

1,42

1,2

1,1

Интервал бурения, м

58

330

580

970

Объем интервала, м3

57,1

160,4

52,9

39

Диаметр долота, мм
2

Суммарный объем скважины (VСК), м3

309,4

Объем шлама с К = 1,2, по интервалам бурения, м

68,5

192,5

63,5

46,8

Объем разбуреваемого цементного стакана (с К=1,2), м3

2,4

1,08

0,96

-

3

Суммарный объем шлама (VШ), м3

375,7

Объем приготовленного раствора в емкостях, участвующий в
циркуляции (VБР ), м3

122,00

304,00

387,00

33,30

Объем прокачиваемых бентонитовых пачек, м3

61,00

152,00

-

-

Объем бентонитового раствора скважины при замещении
скважины после бурения интервала, м3

114,20

378,30

-

-

Объем буферных жидкостей, м3

10,00

10,00

10,00

10,00

Объем отработанного бурового раствора, м3

307,20

844,30

397,00

43,30

Объем использованного раствора при испытании скважины, м3

190,00

Объем морской воды для испытания обсадных колонн на
герметичность, м3

152,90

Объем буферных жидкостей при ликвидации скважины, м3

6,06

Суммарный объем отработанного бурового раствора, м3

1940,76

Расчет массы отходов бурения представлен в таблице:
Наименование отхода

Объем образования отхода,
м3

Плотность,
т/м3

Масса отхода,
т

Буровой шлам

375,70

1,7

638,690

Отработанный буровой раствор

1940,76

1,2

2328,912

Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
Количество сточных вод бурового комплекса определено в разделе 3.2.2 и составляет
685,746 т (672,300 м3). Сточные воды сбрасываются в емкости сточных вод бурового комплекса и в
общем потоке передаются судами обеспечения на береговую базу, далее – специализированной
организации с целью обезвреживания.
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Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные
неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами
Отход образуется при проведении работ по бурению, при распаковке материалов,
доставляемых на ППБУ в соответствующей таре (бумажных многослойных мешках). Перечень и
потребность в материалах (компонентах бурового и цементного растворов) определены в разделе
5.7 проектной документации "Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Наименование продукта

Расход
материала,
т

Количество
продукта в таре,
т

Количество
тары,
шт.

Вес единицы
тары,
т

Масса
отхода,
т

Сода кальцинированная

0,494

0,025

20

0,0005

0,010

Сода каустическая

1,191

0,025

48

0,0005

0,024

DUOVIS NS

1,858

0,025

75

0,0005

0,038

Polypac ELV

4,645

0,025

186

0,0005

0,093

PolyPlus DRY

1,162

0,025

47

0,0005

0,024

Лимонная кислота

0,277

0,025

12

0,0005

0,006

Ускоритель S001

2,982

0,025

120

0,0005

0,060

Стабилизатор D208

0,047

0,025

2

0,0005

0,001

D-182 Полимерная добавка

0,35

0,025

14

0,0005

0,007
0,263

Всего

Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями
Отход образуется при распаковке сыпучих материалов, доставляемых на ППБУ в
соответствующей таре ("биг-бег", мешки из полипропилена). Перечень и потребность в материалах
(компонентах бурового и цементного растворов) определены в разделе 5.7 проектной документации
"Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Наименование продукта

Расход
материала,
т

Количество
продукта в таре,
т

Количество
тары,
шт.

Вес единицы
тары,
т

Масса
отхода,
т

Хлорид кальция

36,36

1,00

37

0,003

0,111

Бикарбонат натрия

0,509

0,025

21

0,003

0,063

Кальция карбонат

46,438

1,00

47

0,0001

0,005
0,179

Всего

Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами
Потребность в материалах (компонентах бурового и цементировочного растворов)
определены в разделе 5.7 проектной документации "Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Наименование продукта

Барит (утяжелитель)
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Расход
материала,
т

Количество
продукта
в таре, т

Количество
тары,
шт.

Вес единицы
тары,
т

Масса
отхода,
т

228,991

1,00

229

0,003

0,687

144

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

Отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в смеси незагрязненные
Отход образуется при распаковке сыпучих материалов, доставляемых на ППБУ в мешках из
полипропилена ("биг-бег"). Перечень и потребность в материалах определены в разделе 5.7
проектной документации "Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Наименование продукта

Расход
материала,
т

Глинопорошок бентонитовый

Количество
Количество
продукта в таре,
тары,
т
шт.

Вес единицы
тары,
т

Масса
отхода,
т

50,3

1,0

51

0,003

0,153

Цемент класса G

162,906

1,0

163

0,003

0,489

LITEFIL

131,159

1,0

132

0,003

0,396
1,038

Всего

Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)
Для нужд бурового комплекса в металлических бочках поступают минеральные масла.
Расчет образующегося отхода представлен в таблице:
Наименование материала

Тара полиэтиленовая,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание менее 15%)

Расход
материала,
т

Количество
продукта в таре,
т

Количество
единиц тары,
шт.

Вес единицы
тары,
т

Масса
отхода,
т

5,850

0,1

59

0,005

0,295

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных
для перевозки пассажиров
Отход образуется в результате жизнедеятельности сотрудников. Расчет массы отхода
выполнен по формуле:
M = n × N × t / 1000, т
где N – норма образования отхода на одного человека в сутки, кг/чел.×сут;
n – численность персонала, чел.;
t – продолжительность, сут.
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Период работ

Численность Продолжиперсонала,
тельность
чел.
работ,
сут

Норматив образования
отхода,

Количество отхода,
т

кг/чел×сут

м3/чел×сут

т

м3

Буксировки к месту работ и с
места работ, постановка на
точку и снятие ППБУ с точки

56

14,5

0,600

0,002

0,487

1,624

Работы по строительству
скважины

128

79,9

0,600

0,002

6,136

20,454

6,623

22,078

Всего
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Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные
В период ведения работ могут проводится регламентные работы по замене фильтров. Расчет
образования отходов проведен согласно "Методическим рекомендациям по оценке объемов
образования отходов производства и потребления", М., ГУ НИЦПУРО, 2003 г. Количество
фильтров отработанных, загрязненных нефтепродуктами, определяется по формуле:
Мотр. ф. = Ni × mi × Ki пр × Li/ Hi × 10-3, т,
где:
Мотр. ф. – масса отработанных фильтров, т;
Ni – количество фильтров i-той марки, установленных на ед. оборудования, шт.;
mi – масса фильтра i-той марки, кг;
Li – время работы с фильтром i-той марки, ч;
Hi – нормативное время до замены фильтра i-той марки, ч.
Расчет количества образования отхода:
Наименование

Количество
фильтров,
шт.

Масса
фильтра,
кг

Время
работы с
фильтром,
ч/период

Фильтры воздушные отработанные

4

10,0

2265,6

Нормативное время Масса отхода,
до замены фильтра,
т
ч

1000

0.080

Отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод
Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод составляет – 1655,88 м3.
Количество образующегося при механической очистке сточных вод осадка очистных
сооружений согласно учебнику для ВУЗов (Канализация: учебник для ВУЗов / С.В. Яковлев, Я.А.
Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. М.: Стройиздат, 1975) рассчитано по формуле:
Осух = С*Э*К*Q×10-6, т,
где:
Осух – количество осадка (считая по сухому веществу), т/период;
С – начальная концентрация взвешенных веществ, мг/л, С = 1770 мг/л (общая масса
взвешенных веществ в бытовых сточных водах составляет около 354 г на 200 л сточных вод);
Э – эффект задержания взвешенных веществ до блока биологической очистки в долях
единицы, Э = 0,75 – 75% общей массы взвешенных веществ;
К – коэффициент, учитывающий увеличение объема осадка за счет крупных фракций
взвешенных веществ, не улавливаемых при отборе проб для анализа, и принимаемый равным 1,11,2, принимается К = 1,1;
Q – средний приток сточных вод, м3, Q = 1655,88 м3/период.
Масса образующегося осадка очистных сооружений (по сухому веществу):
Осух = 1770×0,75×1,1×1655,88×10-6 = 2,418 т/период
Расчет массы осадка:
О = Осух×100/(100 – Pос), т/период,
где:
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О – количество осадка, т/период;
Pос – влажность осадка, Pос = 93% (Канализация: учебник для ВУЗов / С.В. Яковлев, Я.А.
Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. М.: Стройиздат, 1975).
Масса осадка:
О = 2,418 ×100/(100 – 57,84) = 5,735 т/период
Количество образующегося при биологической очистке сточных вод ила очистных
сооружений согласно учебнику для ВУЗов (Канализация: учебник для ВУЗов / С.В. Яковлев, Я.А.
Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. М.: Стройиздат, 1975. 632 с.) рассчитано по формуле:
Исух = (С×(1 - Э)×n - б)×Q×10-6, т/период,
где:
Исух – количество избыточного ила (по сухому веществу), т/период;
n – коэффициент, учитывающий увеличение и неравномерность прироста активного ила в
процессе очистки и равный 1,15-1,25, принято n = 1,2;
б – вынос активного ила в водоем, мг/л, б = 2,8 мг/л (концентрация взвешенных веществ на
выходе с установки очистки, удовлетворяет стандартам руководства "Резолюция МЕРС.159.
Пересмотренное руководство по осуществлению стандартов стока и проведению рабочих
испытаний установок для обработки сточных вод // Бюллетень №10 изменений и дополнений к
Конвенции МАРПОЛ 73/78. СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2007).
Масса избыточного ила (по сухому веществу):
Исух = (1770×(1 - 0,75)×1,2 - 2,8)×1655,88×10-6 = 0,875 т/период.
Масса образующегося избыточного ила:
И = Исух*100/(100 - Pил), т/период,
где:
И – количество избыточного ила, т/период;
Pил – влажность активного ила, Pил = 96,5% (Канализация: учебник для ВУЗов / С.В. Яковлев,
Я.А. Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов. М.: Стройиздат, 1975. 632 с.).
Масса избыточного ила:
И = 0,875 ×100/(100 - 96,5) = 2,075 т/период
Масса отхода:
Мотх = О + И = 5,735 + 2,075 = 7,810 т
Шлак сварочный
Расчет количества сварочного шлака производится на основании "Методических
рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления", ГУ
НИЦПУРО, М., 2003. Планируется применение электродов типа УОНИ-13/55, ВИ-ИМ1.
Количество используемых электродов принято на основании табл. 7.2 СТО Газпром 2-3.2-532-2011
"Нормативы образования и способы обезвреживания и утилизации отходов производства при
бурении и капитальном ремонте скважин".
Результаты расчетов приведены в таблице.
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Тип электродов

Расход материала,
т

Норма отхода,
доли ед.

Масса отхода,
т

0,4

0,12

0,048

УОНИ-13/55, ВИ-ИМ1

3.3.2.4 Расчет образования отходов 5 класса опасности
Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары)
Отход образуется при проведении работ по бурению. Для защиты труб (обсадных и НКТ)
при транспортировке используются пластиковые заглушки, которые при подготовке к спуску в
скважину снимают. Количество и диаметр труб определены в разделе 5.7 проектной документации
"Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице:
Диаметр трубы,
мм

Требуемая длина,
м

Количество
секций по 10 м,
шт.

Количество
заглушек,
шт.

Масса заглушки,
кг

Масса отхода,
т

762

58

6

12

5,776

0,069

508

388

39

78

3,830

0,299

244,5

1130

113

226

1,811

0,409

177,8

1210

121

242

1,300

0,315

88,9

2070

207

414

0,620

0,257
1,349

Всего

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Отходы образуются при функционировании пищеблока. Масса отхода рассчитывается
следующим образом:
M = n × N × t /1000, т
где N – норма образования отхода на одного человека в сутки, кг/чел.×сут;
n – численность персонала, чел.;
t – продолжительность, сут.
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Период работ

Численность Продолжиперсонала,
тельность
чел.
работ,
сут

Норматив образования
отхода,

Количество отхода,
т

кг/чел×сут

м3/чел×сут

т

м3

Буксировки к месту работ и с
места работ, постановка на
точку и снятие ППБУ с точки

56

14,5

0,750

0,003

1,827

2,436

Работы по строительству
скважины

128

79,9

0,750

0,003

23,011

30,682

24,838

33,118

Всего

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Отход образуется при проведении работ по бурению, при распаковке материалов,
доставляемых на ППБУ в соответствующей таре (бумажных многослойных мешках). Перечень и
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потребность в материалах (компонентах бурового и цементного растворов) определены в разделе
5.7 проектной документации "Технологические решения".
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Наименование продукта

Расход
Количество
материала, продукта
т
в таре,
т

Количество
Вес
Масса
Количество
Масса
тары,
единицы материала груза на
поддонов,
шт.
тары,
в таре,
шт.
1 поддоне,
т
т
т

Сода
кальцинированная

0,494

0,025

20

0,0005

0,504

Сода каустическая

1,191

0,025

48

0,0005

1,215

DUOVIS NS

1,858

0,025

75

0,0005

1,8955

Polypac ELV

4,645

0,025

186

0,0005

4,738

PolyPlus DRY

1,162

0,025

47

0,0005

1,1855

Лимонная кислота

0,277

0,025

12

0,0005

0,283

Ускоритель S001

2,982

0,025

120

0,0005

3,042

Стабилизатор D208

0,047

0,025

2

0,0005

0,048

D-182 Полимерная
добавка

0,35

0,025

14

0,0005

0,357

Хлорид калия

36,36

1

37

0,003

36,471

Бикарбонат натрия

0,509

0,025

21

0,003

0,572

Карбонат кальция

46,438

1

47

0,0001

46,443

96,754

Всего

1,000

97

Масса
1 поддона,
т

Масса
отработанных
поддонов,
т

0,020

1,940

Отходы цемента в кусковой форме
При цементировании скважины возможно выдавливание цементного раствора в скважину,
также цементный раствор готовится с запасом. Для расчёта принято, что в отход поступает 2% от
требуемого количества цементного раствора (РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве").
В соответствии с таблицами 2.42.1, 2.42.2, 2.42.3, 2.42.4 раздела "Технологические решения",
требуемое количество цементного раствора составляет 426,21 т. Тогда количество отходов цемента
в кусковой форме составит 8,524 т за период проведения работ.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Оценка образования остатков и огарков стальных сварочных электродов определяется
расчетным методом. Количество используемых электродов принято на основании табл. 7.2 СТО
Газпром 2-3.2-532-2011 "Нормативы образования и способы обезвреживания и утилизации отходов
производства при бурении и капитальном ремонте скважин".
Результаты расчетов приведены в таблице.
Тип электродов

УОНИ-13/55, ВИ-ИМ1
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Расход материала,
т

Норма отхода,
доли ед.

Масса отхода,
т

0,4

0,15

0,060
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3.3.3 Расчет объёмов образования отходов на судах
Продолжительность работ – 94,4 сут.
Назначение судна

Наименование судна

Количество судов

Экипаж, чел.

ТБС

"Нептун"

1

40

ТБС

"Вени"

1

42

Судно обеспечения

"HERMIT VIKING"

1

23

Судно обеспечения

"NORDMAND SITELLA"

1

30

Пассажирское судно

"Алмаз"

1

59

"Спасатель Демидов"

1

52

"Кигориак"

1

34

Аварийно-спасательное судно
Ледокольное судно

3.3.3.1 Расчёт объёмов образования отходов 1 класса опасности
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства
Для наружного и внутреннего освещения объекта применяются ртутьсодержащие лампы, по
мере утраты потребительских свойств которых образуется отход.
Результаты расчета количества отхода представлено в таблице.
Марка лампы

Количество
ламп, шт.

Продолжительность
смены,
ч

Смен
в сутки

Рабочих
суток,
сут.

Срок
службы,
ч

Количество
ламп
подлежащих
замене, шт.

Масса ед.
лампы,
т

Масса
отходов,
т

ЛБ-18

2800

24

1

94,4

12000

529

0,00011

0,058

ДРЛ-250

130

24

1

94,4

12000

25

0,000219

0,005

0,063

Итого
3.3.3.2 Расчёт объёмов образования отходов 3 класса опасности
Отходы минеральных масел моторных

Количество используемого масла моторного принято по данным раздела 6 "Проект
организации строительства". Норматив образования (сбора) отработанных масел от исходного
количества потребления принят в соответствии с рекомендациями "Сборника удельных показателей
образования отходов производства и потребления", М., 1999.
Расчёт отходов представлен в таблице.
Судно

Отходы минеральных масел моторных
Всего
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Расход масел
за период работ,
т

Норматив образования
отхода,
%

Масса отхода,
т

87,6

26

22,776
22,776
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Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15%
Количество сточных вод бурового комплекса определено в разделе 3.2.4.
Судно

Масса отхода, т

ТБС

30,21

ТБС

30,21

Судно обеспечения

30,21

Судно обеспечения

30,21

Пассажирское судно

30,21

Аварийно-спасательное судно

30,21

Ледокольное судно

30,21
211,470

Всего

Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные
В период ведения работ могут проводится регламентные работы по замене фильтров. Расчет
образования отходов проведен согласно "Методическим рекомендациям по оценке объемов
образования отходов производства и потребления", М., ГУ НИЦПУРО, 2003 г. Количество
фильтров отработанных, загрязненных нефтепродуктами, определяется по формуле:
Мотр. ф. = Ni × mi × Ki пр × Li/ Hi × 10-3, т,
где:
Мотр. ф. – масса отработанных фильтров, т;
Ni – количество фильтров i-той марки, установленных на ед. оборудования, шт.;
mi – масса фильтра i-той марки, кг;
Li – время работы с фильтром i-той марки, ч;
Hi – нормативное время до замены фильтра i-той марки, ч;
Ki пр. – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей и остатков
масел/топлива в отработанном фильтре (по опыту деятельности принимаем равным 1,2).
Расчет количества образования отхода:
Наименование

Количество
фильтров,
шт.

Масса
фильтра,
кг

Коэфф.
Ki пр.

Время
работы с
фильтром,
ч/период

Нормативное Количество
время
замен
до замены
фильтра,
ч

Масса
отхода,
т

Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные
ТБС

2

1,5

1,2

2266

1000

2

0,007

ТБС

2

1,5

1,2

2266

1000

2

0,007

Судно обеспечения

4

1,5

1,2

2266

1000

2

0,014

Судно обеспечения

4

1,5

1,2

2266

1000

2

0,014

Пассажирское судно

4

1,5

1,2

2266

1000

2

0,014
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Наименование

Количество
фильтров,
шт.

Масса
фильтра,
кг

Коэфф.
Ki пр.

Время
работы с
фильтром,
ч/период

Нормативное Количество
время
замен
до замены
фильтра,
ч

Аварийно-спасательное
судно

4

1,5

1,2

2266

1000

Ледокольное судно

4

1,5

1,2

2266

1000

Масса
отхода,
т

2

0,014

2

0,014

0,084

Всего
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные
ТБС

2

0,9

1,2

2266

1000

2

0,004

ТБС

2

0,9

1,2

2266

1000

2

0,004

Судно обеспечения

4

0,9

1,2

2266

1000

2

0,009

Судно обеспечения

4

0,9

1,2

2266

1000

2

0,009

Пассажирское судно

4

0,9

1,2

2266

1000

2

0,009

Аварийно-спасательное
судно

4

0,9

1,2

2266

1000

2

0,009

Ледокольное судно

4

0,9

1,2

2266

1000

2

0,009

0,053

Всего

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и более)
При эксплуатационном обслуживании судов неизбежно образование обтирочных
материалов, загрязненных нефтепродуктами. Удельный норматив образования ветоши принят в
соответствии со "Сборником удельных показателей образования отходов производства и
потребления", М, 1999.
Расчет образующегося отхода представлен в таблице:
Этап работ

Количество
персонала,
образующего
отход, чел

Время
работы,
сут

Норматив
образования
ветоши
кг/сут*чел

Коэффициент
загрязнения

Количество
отхода,
т

ТБС

40

94,4

0,1

1,2

0,453

ТБС

42

94,4

0,1

1,2

0,476

Судно обеспечения

23

94,4

0,1

1,2

0,261

Судно обеспечения

30

94,4

0,1

1,2

0,340

Пассажирское судно

59

94,4

0,1

1,2

0,668

Аварийно-спасательное судно

52

94,4

0,1

1,2

0,589

Ледокольное судно

34

94,4

0,1

1,2

0,385
3,172

Всего

Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные
Отход образуется в ходе регламентных работ по замене фильтров. Расчет образования
отходов проведен согласно "Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов
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производства и потребления", М., ГУ НИЦПУРО, 2003 г. Количество фильтров отработанных,
загрязненных нефтепродуктами, определяется по формуле:
Мотр. ф. = Ni × mi × Ki пр × Li/ Hi × 10-3, т,
где:
Мотр. ф. – масса отработанных фильтров, т;
Ni – количество фильтров i-той марки, установленных на ед. оборудования, шт.;
mi – масса фильтра i-той марки, кг;
Li – время работы с фильтром i-той марки, ч;
Hi – нормативное время до замены фильтра i-той марки, ч.
Расчет количества образования отхода:
Наименование

Количество Масса
фильтров, фильтра,
шт.
кг

Время
работы с
фильтром,
ч/период

Нормативное
время до замены
фильтра,
ч

Количество
замен

Масса
отхода,
т

ТБС

2

2,0

2265,6

1000

2

0,008

ТБС

2

2,0

2265,6

1000

2

0,008

Судно обеспечения

4

2,0

2265,6

1000

2

0,016

Судно обеспечения

4

2,0

2265,6

1000

2

0,016

Пассажирское судно

4

2,0

2265,6

1000

2

0,016

Аварийно-спасательное судно

4

2,0

2265,6

1000

2

0,016

Ледокольное судно

4

2,0

2265,6

1000

2

0,016

0,096

Всего

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных
для перевозки пассажиров
Отход образуется в связи с жизнедеятельностью команд судов.
Результаты расчета отхода представлены в таблице.
Наименование судна

Продолжи- Численность
тельность
персонала,
работ, сут
чел.

Норматив образования
отхода,

Количество отхода,
т

кг/чел×сут

м3/чел×сут

т

м3

ТБС

94,4

40

0,0006

0,002

2,266

7,552

ТБС

94,4

42

0,0006

0,002

2,379

7,930

Судно обеспечения

94,4

23

0,0006

0,002

1,303

4,342

Судно обеспечения

94,4

30

0,0006

0,002

1,699

5,664

Пассажирское судно

94,4

59

0,0006

0,002

3,342

11,139

Аварийно-спасательное судно

94,4

52

0,0006

0,002

2,945

9,818

Ледокольное судно

94,4

34

0,0006

0,002

1,926

6,419

15,860

52,864

Всего
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3.3.3.3 Расчет образования отходов 5 класса опасности
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Отходы образуются при функционировании пищеблока судов. Масса отхода рассчитывается
следующим образом:
M = n × N × t /1000, т
где N – норма образования отхода на одного человека в сутки, кг/чел.×сут;
n – численность персонала, чел.;
t – продолжительность, сут.
Расчет образования отхода представлен в таблице.
Период работ

Численность Продолжиперсонала,
тельность
чел.
работ,
сут

Норматив образования
отхода,

Количество отхода,
т

кг/чел×сут

м3/чел×сут

т

м3

ТБС

94,4

40

0,075

0,003

8,496

11,328

ТБС

94,4

42

0,075

0,003

8,921

11,894

Судно обеспечения

94,4

23

0,075

0,003

4,885

6,514

Судно обеспечения

94,4

30

0,075

0,003

6,372

8,496

Пассажирское судно

94,4

59

0,075

0,003

12,532

16,709

Аварийно-спасательное судно

94,4

52

0,075

0,003

11,045

14,726

Ледокольное судно

94,4

34

0,075

0,003

7,222

9,629

17,417

23,222

Всего

3.3.4 Схема движения отходов
Порядок обращения с отходами определен в соответствии с основными законодательными
актами РФ в части обращения с отходами, а также требованиями Российского морского регистра
судоходства, положениями Конвенции МАРПОЛ 73/78 в части предотвращения загрязнения с
судов.
В соответствии с проектными решениями на объекте организовано раздельное накопление
образующихся отходов, что делает возможным повторное использование отдельных компонентов,
а также облегчает вывоз и дальнейшую переработку отходов.
Накопление отходов предусматривается осуществлять в контейнеры и мусороприемники
(бачки, ведра, ящики) согласно видам отходов и их физико-химическим свойствам, которые
маркируются по видам отходов. Места установки мусороприемников максимально приближены к
местам образования отходов. Все члены экипажа и другие лица, находящиеся на платформе,
информируются о том, какие отходы следует выбрасывать в какой мусороприемник. Сборные
контейнеры для отходов так же имеют маркировку и размещаются на контейнерных площадках
ППБУ.
Отходы накапливаются до транспортной партии только в отведенных для этого местах.
Емкости, используемые для временного накопления отходов, удовлетворяют следующим
требованиям:
–

закрыты, за исключением того времени, когда в них добавляются отходы;
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маркированы: имеют название материала, дату образования; название и местоположение
объекта и соответствуют виду отходов.

Отходы накапливаются в специально оборудованных для этого местах.
На платформе твердая фракция в виде бурового шлама и отработанный буровой раствор
складируется в контейнеры объемом 5,8 м³, с герметично закрывающимися крышками.
Заполненные отходами контейнеры с технологической площадки доставляются с помощью
автопогрузчика и крана на грузовое судно. Возможное количество вывозимых за 1 рейс судна
контейнеров – 20-30 шт.
Для складирования бытовых отходов предусматриваются стандартные контейнеры, которые
маркируются: "Пластмасса незагрязненная", "Бумага", "Мусор бытовой".
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, складируется в
специальные бочки с надписью: "Для ветоши", объёмом 0,5 м³.
Расположение контейнеров и емкостей с отходами организовано в соответствии со степенью
их опасности в помещениях и рядом с грузовой площадкой. Опасные отходы накапливаются и
доставляются на берег в герметичных закрытых емкостях и не оказывают влияния на атмосферный
воздух и морскую среду.
Предельное количество накопления, периодичность вывоза и конечный пункт передачи
отходов представлено в таблице 3.3.4.1. Образователями отходов, образующихся в процессе
деятельности судов снабжения являются Судовладельцы.
Карты-схемы мест накопления отходов на ППБУ представлены в приложении К.
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0,115

5,850

132,500

1,324

0,112
0,112

638,690

2328,912

685,746

Отходы минеральных масел моторных

Воды подсланевые и/или льяльные с
содержанием нефти и нефтепродуктов 15%

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)

Фильтры очистки масла водного транспорта
(судов) отработанные

Фильтры очистки топлива водного транспорта
(судов) отработанные

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового
конденсата,малоопасные

Растворы буровые при бурении газовых и
газоконденсатных скважин отработанные
малоопасные

Воды сточные буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового конденсата,
малоопасные

Норматив
образования
отходов, т

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские
свойства

Наименование отхода

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

0,130

98,948

140,277

118,32

В районе открытой грузовой
площадки на главной палубе в
герметичных металлических
контейнерах, 10 шт. по 5,8 м3
В районе открытой грузовой
площадки на главной палубе в
герметичных металлических
контейнерах, 20 шт. по 5,8 м3
В районе открытой грузовой
площадки на главной палубе в
герметичных металлических
контейнерах, 20 шт. по 5,8 м3

0,130

0,348

Накопление в закрытой бочке,
1 шт. по 0,2 м3

Накопление в закрытой бочке, 1 шт.
по 0,2 м3

Накопление в закрытых контейнерах,
6 шт. по 0,5 м3

453,02

1,780

Накопление в специальных закрытых
металлических емкостях моторного
масла, 10 шт. 0,2 м3
Накопление в слоп-танках общим
объемом., 453,02 м3

0,297

т

116,000

116,000

58,000

0,200

0,200

3,000

453,02

2,000

0,900

м3

Вместимость

Складирование в закрытом
помещении в металлических шкафах,
0,9 м3

Расположение, объём ёмкостей

Характеристика мест накопления отходов

Таблица 3.3.4.1 – Перечень и количество отходов, образующихся при проведении работ по бурению скважины

6 раз за период
работ

17 раз за период
работ

7 раз за период
работ

1 раз за период
работ

1 раз за период
работ

4 раза за период
работ

1 раз за период
работ

4 раза за период
работ

1 раз за период
работ

Периодичность
вывоза отхода
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0,263

0,179
0,687
0,295
1,038
0,048

6,623

0,080

7,810

24,838

Тара полипропиленовая, загрязненная
минеральными удобрениями

Тара полипропиленовая, загрязненная
неорганическими сульфатами

Тара полиэтиленовая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание менее 15%)

Отходы тары из негалогенированных
полимерных материалов в смеси незагрязненные

Шлак сварочный

Мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
перевозки пассажиров

Фильтры воздушные водного транспорта (судов)
отработанные

Отходы (осадки) после механической и
биологической очистки хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

Норматив
образования
отходов, т

Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные неметаллическими
нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными продуктами

Наименование отхода
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0,500

0,500

т

1,000

1,000

м3

Вместимость

1 раз за период
работ

1 раз за период
работ

Периодичность
вывоза отхода

0,250

0,500

2 раза за период
работ

26,4

0,9

Накопление на палубе в
металлической бочке, 1 шт. по 22 м3
Накопление на верхней палубе.
Общие накопительные контейнеры, 3
шт. по 1,0 м3

0,130

1,500

Накопление на верхней палубе.
Общие накопительные контейнеры
для прессованного мусора, 10 шт. по
0,5 м3
Накопление в закрытой бочке, 0,2 м3

0,13

Накопление в закрытой бочке, 0,1 м3

3,0

22,0

0,200

5,00

0,100

13 раз за период
работ

1 раз за период
работ

1 раз за период
работ

5 раз за период
работ

1 раз за период
работ

Разгрузка мешков с бентонитом и цементом производится в порту г. Мурманск

Накопление в закрытом
металлическом контейнере, 0,5 м3

Разгрузка мешков с баритом производится в порту г. Мурманск

Накопление в закрытом контейнере,
2 шт. по 0,5 м3

Накопление в закрытых контейнерах,
2 шт. по 0,5 м3

Расположение, объём ёмкостей

Характеристика мест накопления отходов
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1,349

8,524

0,060

2,650

1,940

Отходы цемента в кусковой форме

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной

Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

Норматив
образования
отходов, т

Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)

Наименование отхода
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0,100

1,000

2,00

В районе грузовой площадки. Общие
накопительные контейнеры, 4 шт. по
0,5 м3
В районе верхней палубы. Общие
накопительные контейнеры, 8 шт. по
0,5 м3

14,4

В районе открытой грузовой
площадки на главной палубе. Общие
накопительные контейнеры, 2 шт. по
3,6 м3
Накопление на верхней палубе в 1
закрытой бочке, 0,2 м3

1,000

т

4,000

2,000

0,200

7,200

2,000

м3

Вместимость

В районе грузовой площадки. Общие
накопительные контейнеры, 4 шт. по
0,5 м3

Расположение, объём ёмкостей

Характеристика мест накопления отходов

2 раза за период
работ

27 раз за период
работ

1 раз за период
работ

9 раз за период
работ

2 раза за период
работ

Периодичность
вывоза отхода
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Все операции, производимые с твердыми и жидкими отходами, образующимися на объекте,
согласно требованиям Российского морского регистра судоходства, фиксируются в "Журнале
операций с мусором" и в "Журнале нефтяных операций" ППБУ и судов.
Отходы передаются предприятиям, имеющим технологические возможности их
переработки. Сбор предусматривается компанией-оператором по мере накопления отходов на
ППБУ при строительстве скважины. Далее передача организациями по обращению с отходами при
конечном обезвреживании, утилизации или размещении отходов. Организации имеют лицензии на
осуществление деятельности по сбору отходов производства и потребления.
Все отходы, образующиеся в процессе осуществления деятельности вывозятся судами
обеспечения на берег, в том числе отходы бурения, передаются на утилизацию, обезвреживание или
захоронение специализированным предприятиям, имеющим лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, с которыми заключаются договоры по результатам тендера.
Организация, осуществляющая транспортирование отходов на берег, должна иметь
лицензию на обращение с отходами I-IV класса опасности. Лицензия судовладельца ОАО "МАГЭ"
представлена в Приложении К. Компания-оператор, осуществляющая централизованное обращение
с отходами при строительстве скважины, выбирается по решению тендерной комиссии.
Буровой шлам и отработанный буровой раствор поднимается на ППБУ с дальнейшим
вывозом отходов на берег для обезвреживания и (или) утилизации. Вывоз отходов бурения с ППБУ
будет осуществляться в течение практически всего периода строительства скважины, циклично, в
зависимости от количества отходов.
Передача отходов, образующихся при строительстве скважины, будет осуществляться с
переходом права собственности на отходы компании-оператору.
Информация о специализированных организациях, которые могут принимать отходы на
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение представлена в
таблице 3.3.4.2.
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9 11 100 01 31 3

9 19 204 01 60 3

9 24 402 01 52 3

9 24 403 01 52 3

2 91 120 11 39 4

2 91 110 11 39 4

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)

Фильтры очистки масла водного транспорта
(судов) отработанные

Фильтры очистки топлива водного транспорта
(судов) отработанные

Шламы буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового
конденсата,малоопасные

Растворы буровые при бурении газовых и
газоконденсатных скважин отработанные
малоопасные

4 06 110 01 31 3

4 71 101 01 52 1

Код отхода
по ФККО

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием
нефти и нефтепродуктов 15%

Отходы минеральных масел моторных

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские
свойства

Наименование отхода

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

Предприятие оператор

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание/утилизация

Сбор, транспортирование,
обезвреживание/утилизация

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

ОАО "Завод ТО
ТБО"

Сбор

ООО "СОРЭКС"

Транспортирование

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

ОАО "Завод ТО
ТБО"
ООО "СорексМед"

Транспортирование

Сбор

ООО "СОРЭКС"
ООО "СорексМед"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

утилизация

ЗАО "Звента"
ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование

Обезвреживание

Сбор, транспортирование

Цель передачи

ООО "СОРЭКС"

ООО "Экотранс"

ООО "СОРЭКС"

Конечное предприятие,
осуществляющее
обезвреживание,
размещение,
использование отходов

Таблица 3.3.4.2 – Перечень и количество отходов, образующихся при проведении работ по бурению скважины
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2 91 130 11 32 4

4 05 911 31 60 4

4 38 122 03 51 4
4 38 122 02 51 4
4 38 113 01 51 4
4 38 199 01 72 4

9 19 100 02 20 4

7 33 151 01 72 4

Отходы упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные неметаллическими
нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными продуктами

Тара полипропиленовая, загрязненная
минеральными удобрениями

Тара полипропиленовая, загрязненная
неорганическими сульфатами

Тара полиэтиленовая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание менее 15%)

Отходы тары из негалогенированных полимерных
материалов в смеси незагрязненные

Шлак сварочный

Мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
перевозки пассажиров

Код отхода
по ФККО

Воды сточные буровые при бурении, связанном с
добычей природного газа и газового конденсата,
малоопасные

Наименование отхода
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ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

Предприятие оператор

Сбор, транспортирование

ООО "СОРЭКС"

Региональный
оператор на
Сбор, транспортирование,
размещение/утилизация/
территории
Мурманской области обезвреживание
АО "Ситиматик"

АО "Управление
отходами",
Сбор, транспортирование,
(ГРОРО 51-00084-З- размещение
00294-020818)

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание/утилизация

Цель передачи

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

ООО "СОРЭКС"

Конечное предприятие,
осуществляющее
обезвреживание,
размещение,
использование отходов
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4 34 110 03 51 5
8 22 101 01 21 5
9 19 100 01 20 5
4 34 120 04 51 5
4 04 140 00 51 5

Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные (кроме тары)

Отходы цемента в кусковой форме

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной

Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

Примечание – возможен договор с другой организацией

7 36 100 01 30 5

Пищевые отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные

Сбор, транспортирование,
размещение

АО "Управление
отходами",
ГРОРО 51-00084-З00294-020818

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Утилизация

ООО "Русмет"
ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование

ООО "СОРЭКС"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

Сбор, транспортирование,
утилизация
ООО "СОРЭКС"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

ООО "СОРЭКС"

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

Сбор, транспортирование,
обезвреживание

ОАО "Завод ТО
ТБО"

ООО "СОРЭКС"

Транспортирование

Сбор

Цель передачи

ООО "СорексМед"

ООО "СОРЭКС"

Конечное предприятие,
осуществляющее
обезвреживание,
размещение,
использование отходов

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
Снабжение"

ООО "Газпромнефть
7 22 399 11 39 4
Снабжение"

Отходы (осадки) после механической и
биологической очистки хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод

Предприятие оператор

Фильтры воздушные водного транспорта (судов)
отработанные

Код отхода
по ФККО

ООО "Газпромнефть
Снабжение"
9 24 401 01 52 4
ООО "Газпромнефть
Снабжение"

Наименование отхода
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Особенности обращения технологических отходов бурения
Поступление отходов в виде выбуренной породы и отработанного бурового раствора в
приемные емкости осуществляется на технологической площадке, которая оборудована дренажной
системой. Система стоков с технологической площадки в приемную емкость предотвращает
случайное загрязнение палубы платформы производственными отходами и попадание их за борт.
Оборудование для очистки буровых растворов установлено последовательно, обеспечивая
ступенчатое отделение частиц шлама в порядке уменьшения их размера: от сепарации
крупнозернистых фракций (вибрационные сита) до тонкодисперсной сепарации (центрифуга).
Отсепарированные потоки из различных сепараторов либо удаляются сразу, либо подвергаются
дальнейшей очистке для большего выхода жидкости и бурового раствора и повышения общей
эффективности очистки.
В процессе бурения скважины происходит смешивание выбуренной породы с буровым
раствором. Данная смесь поступает на установку по очистки бурового раствора. На данной
установке отработанный буровой раствор отделяется от выбуренной породы. Очищенный раствор
используется вторично при бурении (очистка ствола скважины от шлама), а выбуренная порода
сбрасывается в контейнер с буровыми отходами.
По закрытой линии отработанный буровой раствор с выбуренной породой подается на блок
очистки и подготовки бурового раствора. В процессе очистки раствор поступает на сита
конвейерной установки, где отделяются наиболее крупные частицы породы. После чего раствор
поступает на разделитель потока, где происходит его распределение на виброситах, которые имеют
льяльную очистку. Порода после вибросит направляется по шнековому конвейеру в систему
пневмотранспорта, и сбрасывается в контейнер с буровыми отходами, а раствор поступает в
технологические ёмкости. Первая емкость – песколовушка, в которой песок оседает, а раствор через
верхнюю перегородку перетоком поступает во вторую емкость дегазатора бурового раствора. После
дегазации буровой раствор перетекает в третью емкость. Из третей емкости центробежным насосом
буровой раствор подается на ситогидроциклонную установку, где отделяется фракции песка и ила.
После ситогидроциклонной установки раствор насосами шнекового типа подается на центрифуги
для более тонкой очистки и удаления наиболее мелкой фракции выбуренной породы. Из
центрифуги раствор подается в активную емкость приготовления бурового раствора.
Частицы породы, образовавшиеся на ситогидроциклонной установке и центрифуге, по
шнековым конвейерам подается на систему пневмотранспорта шлама и далее поступает в
шламовый контейнер.
Отходы бурения передаются на берег специализированной организации, принимающей
отходы (таблица 3.3.4.2).
3.3.5 Результаты оценки воздействия
Осуществление намечаемой деятельности сопряжено с образованием отходов производства
и потребления различного вида, состава и места (процесса) образования. Это и специфические
отходы – отходы бурения, и неспецифические, стандартные для производственной деятельности
отходы, образование которых связано с обеспечением жизнедеятельности персонала и
эксплуатацией инженерных систем ППБУ и судов.
Общее количество отходов, образующихся за период строительства скважины № 6
Ленинградского ГКМ, составляет 3849,745 т. Основные отходы бурения – буровой шлам (БШ),
отработанные буровые растворы (ОБР), буровые сточные воды (БСВ), составляют более 95% от
общего количества отходов. Прочие отходы, в том числе отходы жизнедеятельности персонала,
обслуживания оборудования и систем ППБУ, составят менее 5%.
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Характеристика отходов, образующихся на ППБУ при бурении проектируемой скважины, с
позиции опасности для окружающей среды приведена в таблице 3.3.5.1.
Таблица 3.3.5.1 – Характеристика отходов, образующихся на ППБУ при бурении
Класс опасности отходов

Количество отходов за период строительства скважины,
т

1 класс опасности

0,115

3 класс опасности

139,898

4 класс опасности

3670,371, включая:
отходы бурения (БШ, ОБР, БСВ) – 3653,348

5 класс опасности

39,361

Всего

3849,745

Особенности обращения с отходами при бурении скважины заключаются в том, что время
воздействия отходов на окружающую среду относительно невелико (продолжительность
планируемых работ 79,9 суток) поскольку не планируется длительное накопление образующихся
отходов – вывоз отходов в места их утилизации или захоронения ведется параллельно с
производством работ.
Порядок накопления отходов на ППБУ и судах осуществляется в соответствии
с положениями Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78, требованиями Российского морского
регистра судоходства.
На буровом комплексе, как и на ППБУ в целом, организован раздельный сбор образующихся
при строительстве скважины отходов производства и потребления, что делает возможным
повторное использование отдельных компонентов, а также облегчает вывоз и дальнейшую
переработку отходов. Все отходы, образующиеся на ППБУ период строительства проектируемой
скважины и на судах вспомогательного флота, в зависимости от физико-химических свойств и мест
образования, накапливаются в плотно закрывающихся емкостях и контейнерах на специально
обустроенных площадках, а затем вывозятся судами на береговые сооружения.
Сведения о конечном направлении отходов, образующихся в связи с проведением бурения
проектируемой скважины, представлены в таблице 3.3.4.2.
Передача отходов для утилизации, обезвреживания или захоронения выполняется
на основании договоров специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии
по обращению с опасными отходами, в том числе региональному оператору в сфере обращения
с ТКО по Мурманской области.
Проектом предусмотрены мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов, направленные на предотвращение или снижение
негативного воздействия на окружающую среду в связи с обращением отходов.
Вывоз отходов в места их утилизации или захоронения ведется параллельно с производством
работ по строительству скважины.
Значительное снижение объемов отходов бурения (БШ, ОБР) достигается применением
высокоэффективной системы очистки бурового раствора.
Контроль выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей среды при
обращении с отходами осуществляется в рамках системы производственного экологического
контроля и мониторинга. Производственный контроль обращения с отходами предусматривает
ведение учета объема и видов образующихся отходов, режима образования, хранения и отгрузки.
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Обращение с отходами производства и потребления на рассмотренных объектах
предприятия в целом организовано в соответствии с требованиями природоохранных нормативных
документов и существующего законодательства Российской Федерации. При условии реализации
всех предусмотренных проектом мероприятий по безопасному обращению с отходами, снижению
объемов образования отходов в ходе намечаемой деятельности, негативное воздействие на
окружающую среду оценивается как незначительное, последствия допустимыми.
3.4 Оценка воздействия на недра
Воздействие на геологическую среду обусловлено проведением работ по бурению
проектируемой скважины, а также постановкой/снятием ППБУ. Воздействию будут подвержены
донные отложения, условия рельефа, недра.
3.4.1 Воздействие при постановке/снятии ППБУ
Работы по установке полупогружной плавучей буровой установки ППБУ планируется
осуществлять после ее подхода на расчетную точку.
Основным фактором воздействия на сложившиеся геолого-геоморфологические условия на
этапе установки платформы на расчетной точке будет являться закрепление якорей ППБУ на дне.
Постановка ППБУ на якоря и снятие с якорей осуществляются при помощи судов-заводчиков
якорей. Самостоятельно ППБУ выполняет травление и выборку якорных цепей.
При постановке ППБУ на якоря и при ее позиционировании будет происходить вспахивание
(взрыхление) донных грунтов. Общее количество якорей – 8 шт., вес – около 15 т каждый.
Процессы установки и снятия платформы с точки бурения проводятся с предельной
аккуратностью, достаточно плавно – около двух суток на каждую операцию. Площадь нарушения
поверхности дна при позиционировании платформы (воздействие от раскладки, натяжения и снятия
якорей) – около 100 м2 на каждый якорь. Общая площадь повреждения дна при постановке ППБУ –
800 м2, при снятии с точки – 800 м2. Продолжительность работ по постановке ППБУ – 2 сут, по
снятию – 1,5 сут. Характер этих воздействий – кратковременный и локальный.
В соответствии с инженерными изысканиями дно площадки ровное и интерпретируется как
одна зона с умеренным акустическим отражением, что согласуется с данными сейсмоакустических
исследований и пробоотбора (ил глинистый). Следов литодинамических процессов – зон размыва,
образования и распространения песчаных волн, не отмечено. На этом основании можно сделать
вывод, что удерживающие ППБУ якоря будут "погружаться" в донную поверхность, практически
не влияя на рельеф и распределение наносов.
После поднятия якорей, удерживающих ППБУ на точке, остаются борозды на поверхности
морского дна. За счет активных придонных течений в осенний период сглаживание указанных
борозд произойдет в течение 1-2 недель.
Изменения рельефа морского дна, распределения донных осадков и характера
литодинамических процессов на этапе установки ППБУ на расчетной точке не приведут к
экологически значимым последствиям. Уровень воздействий оценивается как допустимый.
3.4.2 Воздействие при строительстве скважины
Основным видом негативного воздействия на геологическую среду на этапе строительства
скважины является нарушение целостности недр. При бурении скважины нарушается сплошность
пород, слагающих геологический разрез, изменяются их фильтрационные свойства
в прискважинной зоне, происходит перераспределение пластовых давлений на уровне
флюидонасыщенных горизонтов. При бурении основными потенциальными загрязнителями
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геологической среды являются буровые и тампонажные растворы, буровые сточные воды и шлам,
пластовые минерализованные воды.
Строительство эксплуатационной скважины будет осуществляться с ППБУ, которая
оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами
механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям
техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей среды.
Бурение глубоких скважин, как сложная техническая операция, часто сопровождается
осложнениями, при которых могут возникнуть значимые геоэкологические воздействия,
существенно влияющие на состояние недр и окружающей среды. Причиной таких осложнений
могут стать поглощения, межпластовые перетоки, и соответственно, выбросы и фонтанирование,
поскольку в процессе проводки скважины осуществляется вскрытие горизонтов, содержащих
пластовые флюиды (воду, нефть, газ и их смеси), находящиеся под воздействием высоких давлений
и температур.
Согласно данным подраздела 5.7 "Технологические решения" проектной документации (том
8 проектной документации, табл. 2.9) ожидаемы следующие осложнения.
Таблица 3.4.2.1 – Возможные осложнения при проведении технологических операций
Индекс
Интервал,
стратиграфим
ческого
подразделения

Вид, характеристика осложнения

Условия возникновения осложнений

Неустойчивые породы. Изменение значений
вязкостных и структурно-механических
параметров бурового раствора, высокие значения
показателя фильтрации по сравнению с
проектными, длительные остановки в процессе
бурения (более 5 мин).

Q+N+P

162-457

Сужение ствола скважины,
незначительное кавернооборазование,
слабые обвалы стенок и
сальникообразование

К1 gn

457-588

Осыпи и обвалы стенок скважины,
сужение ствола, посадки и прихваты
бурового инструмента,
незначительное кавернообразование

К2 br- kz

588-1160 Обвалы стенок скважины, прихваты Снижение гидростатического давления столба
бурильного инструмента
бурового раствора ниже пластового, недолив
скважины при СПО.
Оставление бурильной и/или обсадной колонны
без движения и/или промывки, недостаточная
смазывающая способность бурового раствора

К1-2 ms

1160-1325 Газопроявления (продуктивный пласт
ПК1), осыпи и обвалы, стенок
скважин, поглощение бурового
раствора, прихваты бурильного
инструмента

Несоответствие фактических параметров
бурового раствора проектным. Перепад давления
у стенок скважины в интервалах проницаемых
пород. Снижение гидростатического давления
столба бурового раствора ниже пластового

К1-2 ms

1325-1746 Газопроявления, водопроявления
(продуктивные пласты ПК6-9).
Прихваты бурильного инструмента.
Незначительные кавернообразования.

Снижение гидростатического давления столба
бурового раствора ниже пластового.
Значительное превышение давление столба
бурового раствора над пластовым давлением.
Перепад давления у стенок скважины в
интервалах проницаемых пород. Высокие
значения коэффициента фильтрации.

K1 jr

1746-1976 Газо- и водопроявления
(продуктивные пласты ХМ). Слабые
обвалы и осыпи стенок скважин,
образование сальников. Частичные
поглощения бурового раствора,

Снижение гидростатического давления столба
бурового раствора ниже пластового.
Значительное превышение давление столба
бурового раствора над пластовым давлением.
Высокие значения коэффициента фильтрации.
Увеличение плотности бурового раствора,

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

Индекс
Интервал,
стратиграфим
ческого
подразделения

Вид, характеристика осложнения

ведущие к посадкам, прихватам и
затяжкам инструмента
1976-2100 Газо-и водопроявления
(продуктивный пласт ТП1). Слабые
обвалы и осыпи стенок скважин,
образование сальников в глинах,
прихваты и затяжки бурового
инструмента. Поглощение бурового
раствора.

K1 tn

166

Условия возникновения осложнений

нарушение режима СПО, длительные остановки
в процессе бурения.
Снижение гидростатического Давления столба
бурового раствора ниже пластового. Высокие
значения коэффициента фильтрации. Оставление
бурильной и/или обсадной колонны без
движения и/или промывки, недостаточная
смазывающая способность бурового раствора.
Увеличение плотности бурового раствора,
нарушение режима СПО.

При бурении скважины может быть нарушен гидрохимический режим подземных вод: при
попадании в водоносные горизонты загрязняющих веществ или при смешении подземных вод с
разной степенью минерализации. С целью исключения загрязнения подземных вод предусмотрена
конструкция скважин, обеспечивающая надежную изоляцию водоносных горизонтов путем
перекрытия их обсадными трубами и качественного цементажа заколонного пространства скважин
(закачка цементного раствора в заколонное пространство). После затвердевания цемента образуется
цементный камень, который и обеспечивает изоляцию водоносных горизонтов, исключает
межпластовые перетоки и прочие осложнения. Для предупреждения образования перемычек,
пустот и отсутствия сцеплений "камень-порода", "камень-колонна", что приводит к заколонным
перетокам, процесс цементирования строго контролируется по специальной программе.
Разобщение водоносных и газоносных горизонтов и предотвращение межпластовых
перетоков в процессе бурения скважины достигается за счет правильно подобранной конструкции
и качественного крепления скважин.
Во избежание осложнений при вскрытии интервалов газо- и водопроявлений, для
предотвращения таких осложнений как осыпи и обвалы стенок скважины, прихваты бурильного
инструмента Проектом предусмотрен ряд конкретных мероприятий, включающий в том числе:
–
–

–
–

усиление контроля за параметрами бурового раствора и газопоказаниями станции
геолого-технологического контроля в интервале бурения газонасыщенных пород;
перед и после вскрытия интервалов нефтегазопроявлений контроль плотности, вязкости,
газосодержания бурового раствора осуществлять сразу после восстановления
циркуляции;
непрерывный режим долива скважины при подъеме с поддержанием уровня на устье
скважины;
подъем с подкачкой бурового раствора для снижения эффекта свабирования.

Развернутый перечень технико-технологические мероприятия по минимизации
возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему
региона, предусмотренные для проектируемых скважин, представлен в разделе 5.7
"Технологические решения" проектной документации.
Современные технологии включают выбор и обоснование материала обсадных колон,
толщину стенок обсадных труб, подбор соответствующих рецептур тампонажного раствора,
мониторинг и контроль за техническим состоянием подземных сооружений, при необходимости –
капитальный ремонт скважин в процессе их эксплуатации. Эти мероприятия являются
превентивными мерами, позволяющими обеспечить безопасность скважин после их ликвидации и
исключить негативные для окружающей среды явления.
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По завершению работ по испытанию скважины она будет ликвидирована как выполнившая
свое назначение, консервация скважины не планируется. Глушение и цементирование скважины
производится тампонажным цементом. В процессе установки ликвидационных цементных мостов
технология производства работ исключает попадание тампонирующего раствора в морскую среду.
Таким образом, при штатном режиме бурения и испытания скважины воздействие на
геологическую среду, в том числе водоносные коллекторы, оценивается как значительное, характер
воздействия, определяемый спецификой производственного процесса, будет локальным, не
распространяющимся за пределы околоскважинного пространства.
3.5 Оценка воздействия объекта на морскую биоту
Основные законодательные, нормативные правовые положения и требования по отношению
к охране животного мира при осуществлении намечаемой деятельности отражены в Федеральном
законе от 24 апреля 1995 г. "О животном мире" № 52-ФЗ, Федеральном законе от 20 декабря 2004 г.
№ 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и подзаконных актах,
принятых на их основе, прежде всего: Постановлении Правительства РФ от 13 августа 1996 года №
997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи" и Постановлении Правительства РФ
от 29 апреля 2013 г. № 380 "Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания".
Основными факторами воздействия являются:
–
–
–
–

физическое присутствие ППБУ на акватории участка работ;
шумовое воздействие буровой установки;
изъятие морской воды, сброс сточных вод;
отторжение части морского дна, а также кратковременное нарушение поверхности при
закреплении и снятии якорей, постановке оборудования.

Оценка воздействия и расчет размера вреда, наносимого водным биологическим ресурсам и
среде их обитания, определение компенасационных мероприятий по восстановлению водных
биоресурсов представлены в Приложении Л Раздела 8 ПМООС.
3.6 Оценка воздействия на орнитофауну и млекопитающих
Воздействие на орнитофауну и млекопитающих при осуществлении намечаемой
деятельности обусловлено фактом присутствия ППБУ и судов на акватории, проведением работ на
производственном объекте, а также движением судов обеспечения.
3.6.1 Оценка воздействия на орнитофауну
Площадка намечаемых работ располагается в юго-западной части континентального шельфа
Карского моря, на значительном удалении от береговой линии – ближайший берег полуострова
Ямал расположен 95 км к востоку. Глубины моря в пределах участка от 60 до 160 м.
Основными источниками воздействия на птиц в процессе работ по строительству скважины
являются:
физическое присутствие ППБУ и судов обеспечения и, связанный с этим, фактор
беспокойства, шум;
– риски повреждения птиц в случае потенциально возможных столкновений с
надстройками ППБУ и судов обеспечения, а также с факелом горелки;
–
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световое воздействие.

3.6.1.1 Шумовое воздействие
Физическое присутствие ППБУ и судов на акватории, шум при бурении, низкочастотный
шум, который возникает при движении судна, в процессе работы судовых механизмов являются
источником беспокойства для птиц, могут вызвать изменения в их поведении и привести к
перемещению на другие, более спокойные участки.
Шум надводный
В настоящее время документы, нормирующие допустимый уровень звука для птиц
отсутствуют, как отсутствуют и сведения об целевых исследованиях влияния звука на морских
птиц. Радиус опасного воздействия на морских и околоводных птиц (или на их кормовые объекты)
в настоящее время неизвестен (на акваториях водно-болотных угодий он принят равным 500 м). По
оценкам специалистов ФГБУ "Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный
природный биосферный заповедник", для птиц можно принять как ориентировочный допустимый
(не вызывающий патологических поведенческих и физиологических реакций) уровень шума 35-40
дБ, что примерно соответствует общему уровню шума естественной звуковой среды. В качестве
предварительной условной величины предельно допустимого уровня техногенного шума, может
быть рекомендовано использование нормативов шума в дневное время – не более 35 дБА днём,
ночью – не более 30 дБА.
Как показывают расчеты, при проведении работ по строительству проектируемой скважины
максимум шума создается при подходе к платформе судна обеспечения на фоне ведения работ по
бурению скважины, при этом:
–
–
–

ощутимое акустическое воздействие (на уровне 35 дБ и более) в воздушной среде можно
ожидать на расстоянии до 3,07 км от места работ и менее;
воздействие (на уровне 30 дБ и более) в воздушной среде можно ожидать на расстоянии
до 4,49 км от места работ и менее;
изменение уровня шума вблизи зон особой экологической значимости – угодий,
имеющих значение для сохранения орнитофауны, ООПТ, не прогнозируется, что связано
со значительной их удаленностью.

В отсутствие маневров транспортных средств и отжига флюида на факельной установке
уровень звукового воздействия не будет превышать значения 30 дБА на расстоянии около 1,22 км
от ППБУ.
Шум от работы судов и механизмов ППБУ будет отпугивать птиц от района производства
работ.
Влияние бурения на распределение большинства водоплавающих птиц – гусеобразных и
гагарообразных, встречающихся на акватории, удаленной от берегов, в основном в состоянии
направленной миграции, либо (вблизи берегов) в состоянии предмиграционных концентраций –
будет минимальным, поскольку водно-болотные угодья, где птицы гнездятся, кормятся и отдыхают
после перелета во время сезонных миграций, не соединяются с морскими водами. Негативное
воздействие может быть оказано на водоплавающих птиц только во время миграций. Конструкции
морских буровых платформ обычно привлекают мигрирующих птиц суши (гаг, гагар, куликов и
т.д., в том числе редкие виды – краснозобая казарка, белая чайка), совершающих перелет над морем,
возможностью кратковременного отдыха.
Группировка морских птиц, жизнь которых большую часть года связана с морской
акваторией (различные чайки, в том числе редкий вид – белая чайка, поморники, глупыши, чистики,
кайры), в позднелетний период состоит из видов типично летнего аспекта при значительной доле
особей-сеголетков, рассеивающихся из мест гнездования.
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В отношении колониальных морских птиц нужно отметить следующее. Известно, что
продуктивность морских вод максимальна над материковым шельфом до изобаты 200 м. При этом
существует еще и вертикальная стратификация биопродуктивности вод – у дна она богаче. В этой
связи, районы кормежки птиц и морских млекопитающих будут тяготеть к районам наивысшей
биопродуктивности морских вод. И лишь возможности животных и птиц будут определять
батиметрическую границу их удаления от берега в поисках пищи. Согласно проведенным
исследованиям, сведений о типе питания морских птиц очень мало. Можно предположить, что в
период гнездований морские птицы не кормятся далее 50-метровой изобаты, с учетом вертикальных
суточных миграций кормовых объектов. После вскармливания птенцов морские птицы могут
достаточно далеко откочевывать в море, питаясь в поверхностном слое. Учитывая особенности
биологии размножения и питания морских птиц, воздействие буровых работ в штатном режиме на
их популяции будет минимальным.
Фоновый (природный) уровень шума вблизи мест массового пребывания и гнездования птиц,
не изменится, поэтому влияние шума при строительстве скважины на гнездовые колонии, а также
птичье население в другие периоды годового цикла не прогнозируется.
Во избежание нарушения режима покоя на территориях особой орнитологической
значимости, вертолетные трассы будут проложены таким образом, чтобы избежать участков
гнездования птиц и маршрутов миграции. Будет соблюдаться минимальная высота 300 м, а в
районах важных для птиц, – 1 км (если требования безопасности полетов не предполагают иного).
Подводный шум
На основании экспериментальных исследований, проводимых различными государствами,
целевой группой Еврокомиссии рекомендованы пороговые значения уровней звукового давления –
183-224 дБ, выше которых может произойти значительное влияние на морских животных. Германия
предложила более низкие пороговые значения: 159-180 дБ. До настоящего времени окончательные
решения в отношении пороговых значений шумов не опубликованы.
Известные данные измерений подводного шума на шельфе о. Сахалин показывают, что
значения шумов, генерируемых при движении исследовательского судна со скоростью 7 узлов в
море глубиной 16 м, уже на расстоянии 1 км не превышает 125 дБ (отн. 1 мкПа на Гц) (Акустикогидрографические исследования ТОИ ДВО РАН, 2007, 2008 гг.). Исследования уровней
производственных шумов в период проведения строительно-монтажных работ на акватории
о. Сахалин показали, что в условиях мелководья (глубины до 25-30 м) на удалении 8 км от места
работ даже в наиболее активных фазах строительства они не превышали в диапазоне 5-15000 Гц
пороговых значений. Отметим, что фоновые шумы, создаваемые при шторме, достигают в
диапазоне 10-15000 Гц 75-80 дБ. В целом принято считать, что потенциальное негативное влияние
шума будет проявляться в пределах зоны вокруг судна, где в диапазоне частот до 1000 Гц уровни
звука шума судна превышают естественные (фоновые) шумы акватории на 20 дБ и более.
Воздействие подводных шумов на птиц, вряд ли может стать проблемой. Скорее всего, они
продемонстрируют реакцию избегания и удалятся от источника шума на безопасное расстояние и
возвращаясь после отдаления или удаления источника звука.
3.6.1.2 Загрязнение среды обитания
Изменение состояния атмосферного воздуха при проведении намечаемой деятельности
оценивается как незначительное – зона влияния выбросов (0,05 ПДК, ОБУВ) не превышает 12,1 км,
и не затрагивает островных и береговых территорий пребывания птиц.
Изменения качества воды весьма незначительны и ограничиваются первыми сотнями метров
(до 250 м) вокруг ППБУ, влияния на кормящихся или отдыхающих на воде птиц практически
исключено.
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3.6.1.3 Световое воздействие
При проведении намечаемых работ неизбежно световое воздействие на окружающую среду.
На ППБУ предусмотрены системы освещения и сигнальные огни. Освещение открытых
пространств выполняется из условия обеспечения безопасного выполнения работ и безопасной
эвакуации персонала. На открытых пространствах предусматриваются прожекторы и светильники
со светодиодными источниками света и металлогалогенными лампами, а также прожекторы с
натриевыми лампами высокого давления.
Сигнальные огни на платформе и судах предназначены обеспечить безопасность
судоходства и безопасность полетов воздушных судов и строго регламентированы правилами
Регистра судоходства и Международной организации гражданской авиации. Все решения в части
светотехнического оборудования: мощность светового потока, класс светораспределения,
расположение, количество, режим использования, приняты на стадии разработки и строительства
ППБУ в строгом соответствии с требованиями нормирующих документов, прежде всего
Российского морского регистра судоходства, с учетом требований энергоэффективности и
мероприятий по снижению светового загрязнения.
Световое воздействие ограничено сроком проведения работ – 94,4 сут (включая
транспортировку к месту работ).
Известно, что конструкции судов, морских объектов бурения и добычи могут привлекать
птиц, совершающих перелет над морем возможностью кратковременного отдыха.
Освещенность объектов влияет преимущественно на мигрантов, пролетающих через
акваторию лицензионных участков. В то же время, ряд видов (чайковые) могут использовать
искусственное освещение для упрощения добычи пищи.
Решения, позволяющие существенно снизить световое загрязнение и тем самым уменьшить
воздействие на птиц, следующие:
–
–
–
–

отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, и
прочего освещения. Недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов;
использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами;
комбинирование систем общего освещения с локальным освещением, с целью получения
более высоких необходимых уровней освещённости именно в тех местах, где это
требуется нормативными документами.

В темное время суток птиц привлекает искусственное освещение платформы, судов и свет
от факела, особенно при неблагоприятных метеоусловиях.
Проектными решениями предусмотрено использование факельного сжигания. Принимая во
внимание кратковременность работы факельной установки, световое и тепловое воздействие на
птиц, связанное с применением открытого пламени оценивается как весьма маловероятное.
Работы по бурению скважины будут проводиться в период светлых ночей, поэтому опасное
воздействие искусственного освещения и факела будет снижено.
Воздействие на мигрирующих птиц можно оценить как незначительное в связи с тем, что,
согласно ранее проведенным исследованиям, пути миграций большинства видов (кроме морянки)
проходят на удалении от Ленинградского газоконденсатного месторождения.
Исключить вовсе световое воздействие проектируемого объекта на птиц не представляется
возможным, но решения в части энергосбережения позволят свести негативное воздействие к
минимальному.
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При условии отсутствия аварийных ситуаций и реализации предусмотренных проектом
мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду, воздействие на птиц в связи с
осуществлением намечаемой деятельности ожидается незначительным.
3.6.2 Оценка воздействия на морских млекопитающих
Потенциальные источники воздействия на морских млекопитающих:
– шум и беспокойство;
– риски столкновения с судами;
– возможное воздействия на пути миграции;
– опосредованное воздействие через изменение качества среды обитания.
Механизмы воздействий в каждой из этих категорий включают:
–
–
–

физическое присутствие ППБУ и судов;
шумы, производимые оборудованием и судами;
световое воздействие.

Предполагаемые воздействия включают изменения в количестве, общем состоянии и
поведении морских млекопитающих, а также их временную миграцию на расстояние от источников
шума.
Подавляющее большинство видов морских млекопитающих ведет кочевой образ жизни.
Большинство встречаемых в водах Карского моря видов китообразных (малый полосатик, белуха)
мигрируют в этот район только на летне-осенний период, то есть на период запланированных работ.
С наступлением холодов многие китообразные начинают перемещаться в Баренцево море.
Миграция большинства ластоногих, наблюдаемых в районе реализации проекта, полностью
зависит от ледовых условий. Только лахтак, гренландский тюлень и кольчатая нерпа остаются на
акватории реализации проекта в течение всего года, причем рассматриваемая территория составляет
маргинальную зону обитания этих видов. Тюлени обычно тесно связаны с ледовыми полями в
период рождения детенышей и линьки (весной). К началу лета они рассредоточиваются по
разрозненным залежкам вдоль побережий. С образованием льда тюлени покидают береговые
залежки и перебираются на плавучие льды.
Миграции белого медведя полностью соответствуют миграциям ластоногих, которые
составляют его кормовую базу. В безледовое время белый медведь на акватории Ленинградского
ГКМ не встречается.
Присутствие искусственных сооружений на акватории и участке дна непродолжительно по
времени, и занимает весьма ограниченный участок. Район буровых работ находится вне основных
путей миграций морских млекопитающих.
В целом, при штатном режиме строительства проектируемой скважины воздействие на
млекопитающих по причине загрязнения среды обитания практически исключено, а воздействие
фактора беспокойства, в том числе шума, оценивается как средневременное, локальное.
3.6.2.1 Шумовое воздействие
Потенциальное негативное воздействие сильного или повышенного уровня шума на
млекопитающих выражается в виде:
–

прямого физического воздействия на слух вследствие высокого уровня шума на близком
расстоянии;
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изменений в поведении ввиду повышенного уровня шума: уход с миграционных путей,
избегание района, нарушения в пространственной ориентации, прерванное питание.

Морские млекопитающие используют подводные звуки для общения и получения
информации об окружающем мире, поэтому оценка шумовых воздействий требует особого
внимания и будет зависеть от ряда факторов, в том числе:
характеристик шумового сигнала, в особенности от уровня интенсивности звуков и их
частотного спектра;
– типа морских млекопитающих, присутствующих в пределах зоны слышимости и их
чувствительности к подводному шуму.
–

Для небольших судов (длина судна меньше 50 м) уровень звукового давления составляет 160175 дБ (относительно 1 мкПа на Гц), среднего размера (50-100 м) – 165-180 дБ. Подводный шум
бурения по своей природе является непрерывным (в отличие от импульсного характера сигналов
сейсморазведки). Среднеквадратические значения уровня шума от буровых установок составляют
порядка 170-190 дБ. Их уровни и характеристики спектра похожи на шум от крупных судов таких,
например, как супертанкеры.
Зубатые киты (белуха) относительно плохо слышат на низких частотах, поэтому
максимальный радиус восприятия ими низкочастотных звуков обычно определяется абсолютным
порогом слышимости, а не уровнем окружающих шумов. Усатые киты (малый полосатик) хорошо
слышат на низких частотах, и поэтому можно предположить, что окружающие низкочастотные
шумы обычно превышают порог слышимости и определяют максимальный радиус слышимости
кита. Максимальный радиус слышимости звука ластоногими находится между аналогичным
показателем малых полосатиков и белух.
Критичными для китов являются импульсные звуки, превышающие 180 дБ отн. 1 мкПа, а для
тюленей – свыше 190 дБ отн. 1 мкПа. В качестве допустимого уровня воздействия на морских
млекопитающих принимается подводный шум с эквивалентным уровнем 110 дБ относительно
1 мкПа [Соболевский, 2001]. При реализации данного проекта радиус зоны возможного воздействия
подводного шума на участке поисково-оценочного бурения не будет превышать 2 км.
Потенциальная зона воздействия шума включает область, в которой подводный шум
является слышимым для морского млекопитающего. В этой области могут иметь место
поведенческие реакции или аудиомаскировка, и (теоретически) район, в котором может
происходить потеря слуха и физические повреждения. Физическая зона воздействия подводного
шума включает зону проведения буровых работ, судоходные маршруты между базой снабжения и
ППБУ, а также маршрут, по которому будут осуществляться полеты вертолетов.
Звуки, распространяющиеся в воде, важны для коммуникации морских млекопитающих и
для получения ими информации о той среде, в которой они находятся. Реакции морских животных
на подводные шумы могут быть различными в зависимости от характеристик источника шумов
(включая направление, интенсивность, продолжительность и подвижность), вида животного и его
состояния в момент воздействия. Реакции могут также меняться в зависимости от времени года, а
также возраста и репродуктивного состояния морского млекопитающего.
В зависимости от типа, интенсивности шумов, длительности воздействия, возможные
поведенческие модификации, которые могут быть проявлены китами и ластоногими, которые
подверглись воздействию шумов, могут включать:
–
–
–

изменение общего характера поведения;
прерывание кормления, нагула;
избегание ранее занимаемой территории.
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Возможно временное покидание или обход при миграциях морскими млекопитающими зоны
вблизи судов и ППБУ.
Реакции китообразных на шумы от кораблей и другие подводные шумы изучены на косатках
и включают изменение направления и скорости движения, частоты фонтанов, а также частоты и
видов издаваемых звуков. Косатки могут приближаться к судам или избегать их. Китообразные
реагировали на суда на расстояниях не менее 0,5-1 км, а избегание и другие реакции в некоторых
случаях отмечались на расстояниях в несколько километров. Однако иногда те же киты мало
реагировали на суда или не обращали на них внимания. Вначале может иметь место изменение
направления движения в сторону от судна, после чего следует отсутствие заметной реакции.
Медленно движущееся судно может приблизиться к киту, не вызывая у него видимой реакции
избегания, но резкое изменение курса или оборотов двигателя может вызвать таковую. При
приближении судна самки косаток занимают позицию между ним и детенышем и стараются стать
малозаметными. Аналогичные реакции демонстрируют белухи, которые потенциально могут быть
встречены на акватории работ. Некоторые киты начинают избегать судов с дизельным двигателем
на расстоянии 4 км и плывут перпендикулярно направлению их движения. Уплывая, они могут
удалиться на несколько километров, хотя некоторые киты могут вернуться в район в течение суток.
Помимо выраженной реакции избегания по отношению к судам, они также могут менять стиль
ныряния или демонстрировать другие изменения поведения, носящие преходящий характер.
Во время миграции китообразные (малые полосатики и белухи) и ластоногие могут менять
курс на расстоянии от 15 до 300 м от судна. В целом, акватория большинства мест нагула кольчатой
нерпы и морского зайца используется судами, для нее характерны шумы и беспокойство от других
видов антропогенной деятельности, но, тем не менее, их популяция в юго-западной части Карского
моря стабильна. Это должно указывать на незначительное общее воздействие беспокойства на
состояние популяции или отсутствие такого воздействия.
В целом, морские млекопитающие могут проявлять небольшую реакцию или медленные
неприметные реакции избегания на суда, движущиеся медленно стабильным курсом. Если судно
меняет курс и (или) скорость, ластоногие, чаще всего, быстро уплывают. Реакция избегания
проявляется сильнее всего, когда судно идет прямо на них. Потенциальное воздействие на морских
млекопитающих в ходе планируемых буровых работ будет всемерно снижено за счет того, что все
задействованные в работах суда получат специальное предписание поддерживать при своих
перемещениях и особенно при движении из портов к ППБУ и обратно постоянные курс и скорость,
а также обходить замеченные прямо по курсу группы морских млекопитающих. В результате
предпринимаемых мер воздействие на поведение морских млекопитающих шумов при
перемещениях судов обеспечения и вспомогательных судов в ходе реализации проекта, скорее
всего, будет незначительным и локальным. Для ластоногих шумовое воздействие вследствие
перемещений судов между ППБУ и портами будет несущественным.
В процессе бурения общие уровни генерируемого звука вполне могут достигать уровня
порядка 112 дБ на расстоянии 1,4 км. Большинство шумов находятся ниже уровня 20 Гц, т.е. в
инфразвуковом диапазоне. Все китообразные в большей или меньшей степени реагируют на шум
буровых установок.
Китообразные, подвергавшиеся воздействию записанных подводных шумов от бурения в
период миграции от побережья Калифорнии, демонстрировали реакции на шумы всех типов БУ,
включая снижение скорости своего движения и небольшие изменения курса по направлению в море
или к берегу.
Китообразные реагировали на шумы буровых судов на расстоянии от 4 до 8 км от бурового
судна, если принимаемые уровни превышали окружающий уровень на 20 дБ, составляя примерно
118 дБ при 1мкПа. Реакция была сильнее в начале излучения звука. Киты, мигрировавшие по морю
Бофорта, избегали района радиусом 10 км вокруг бурового судна, что соответствовало уровням
принимаемого шума 115 дБ при 1 мкПа. Некоторые киты реагировали слабее, свидетельствуя, что
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со временем может возникать привыкание и их можно было наблюдать уже на расстоянии 4-8 км
от бурового судна. В мелководном море Бофорта, где проводились эти эксперименты, звук
ослабляется интенсивнее, чем на большей глубине в более низких широтах.
Косатки при воздействии звуков от бурового судна изменяли курс, чтобы обойти источник,
увеличив скорость хода, или меняли направление передвижения на обратное. Реакции на шумы
бурового судна были менее выраженными, чем реакции на моторные лодки с подвесным мотором.
В целом, морские млекопитающие могут проявлять изменения в поведении при наличии
широкополосных шумов бурового судна на уровне 120 дБ при 1 мкПа или выше. При работе
полупогружной буровой установки могут возникать широкополосные шумы силой около 154 дБ
при 1 мкПа на расстоянии в 1 м от источника. Принимая распространение звука сферическим,
принимаемые уровни на расстоянии 100 м должны составлять примерно 114 дБ при 1 мкПа.
Поэтому зона возникновения негативных поведенческих реакций может быть ограничена
достаточно небольшой областью вокруг самой буровой установки.
Ластоногие, даже находясь в открытом море, регулярно на то или иное время выставляют
голову из воды, т.е. находятся под воздействием подводного шума непостоянно, реагируют на
шумы буровых установок значительно меньше. Согласно проведенным ранее исследованиям
лахтаки спокойно плавают и ныряют на расстоянии 50 м от подводного динамика, который передает
шумы от бурения.
Ожидаемое шумовое воздействие на морских млекопитающих (мигрирующих китообразных
и ластоногих в зоне нагула), будет колебаться в пределах от незначительного до небольшого,
локального – в радиусе примерно 1 км от ППБУ. Поскольку пространственное положение ППБУ в
период строительства скважины не изменяется, реакции мигрирующих в этом районе малого
полосатика, белух, или, возможно, гренландского кита, на генерируемый шум будут проявляться
всего лишь в избегании ими зоны вокруг ППБУ (радиус 1 км). Шумовое воздействие не повлечет
изменения физического состоянии отдельных особей и состояния популяций в целом.
Вертолеты являются довольно шумным видом воздушного транспорта. Уровни шума в
воздухе от вертолетов могут составлять около 150 дБ при 1 мкПа. Звук передается достаточно плохо
между воздухом и водой. В верхнем столбе воды (на глубине воды от 3 до 18 м) уровни
принимаемого звука зависят от высоты летательного аппарата над водой. При отклонении от
вертикали более чем на 13° звук, в основном, отражается от поверхности моря. Поэтому звук от
летательного аппарата слышим в основном в конусе 13 под ним. Уровень проникающего в водную
среду звука снижается с увеличением глубины. Так, вертолет Bell 214ST был слышим для
гидрофона на глубине 3 м в течение 38 сек, но только 11 сек на глубине 8 м. При сильном волнении
моря часть звуков от летательных аппаратов будет входить в столб воды под углом >13° от
вертикали.
Ластоногие, выходящие из воды на твердый субстрат (сушу или льды), весьма
чувствительны к беспокойству от пролета над ними воздушных судов. Поэтому вертолеты, летящие
ниже 305 м, могут вызывать панику среди взрослых тюленей и смертность среди молоди на
береговых лежбищах. Однако тюлени, привыкшие к воздушным судам, могут реагировать слабо
или не реагировать вообще. Моржи обычно спугиваются в воду низколетящими летательными
аппаратами. В ряде случаев быстрое движение в воду может принимать характер массового бегства
с травмированием некоторых животных. Имеются наблюдения и за реакциями на воздушные суда
тюленей, находящихся в воде – пролеты на низкой высоте могут заставлять их нырять. Для
минимизации воздействия воздушных судов на ластоногих (кольчатую нерпу, морского зайца,
моржа) необходимо избегать пролетов над береговыми лежбищами. Для этого воздушные трассы
будут, в случае необходимости, проложены в обход лежбищ. Отметим, что на побережье
полуострова Ямал, ближайшем к проектируемой скважине, лежбища отсутствуют. Необходимо
избегать полетов над территорией и побережьем о. Белый.
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Зубатые киты (белухи) демонстрируют различные реакции на воздушные суда. Некоторые
белухи игнорировали воздушное судно, летящее на высоте 500 м, но ныряли на более длительные
периоды и иногда уплывали, когда оно находилось на высоте 150-200 м. Одиночные животные
иногда ныряли в ответ на полеты на высоте 500 м. У побережья Аляски некоторые белухи не
проявляли никакой реакции на самолеты или вертолеты, находившиеся на высоте 100-200 м, а
другие внезапно ныряли или уплывали в ответ на пролеты на высотах до 460 м.
В любом случае, вертолетный транспорт планируется использовать исключительно в
нештатных и аварийных ситуациях, поэтому воздействие будет незначительным.
3.6.2.2 Опасность столкновения
На ластоногих присутствие судов, занятых буровыми работами, не окажет ощутимого
воздействия. Они гораздо более осторожны и мобильны, чем китообразные, и способны избежать
столкновений с судами, поэтому в летне-осенние месяцы вероятность и последствия таких
столкновений для ластоногих оцениваются, как ничтожные. К тому же, район Ленинградского
газоконденсатного месторождения располагается на достаточно большом отдалении от побережья
полуострова Ямал и береговых лежбищ моржей, лахтака, нерпы, где их концентрация намного
выше.
Угрозы, связанные с присутствием и передвижениями судов, имеют сравнительно
небольшие зоны влияния, в большинстве случаев не выше нескольких десятков, в отдельных
случаях – сотен метров, но у китов, находящихся рядом с такими объектами, проявляются
потенциальные изменения в поведении, к которым, в частности, относится уход из зоны, избегание
зоны и/или препятствий на пути обычных перемещений, прекращение кормежки и столкновения.
3.6.2.3 Загрязнение среды обитания
Изменения качества воды и донных отложений при реализации Проекта ограничиваются
первыми сотнями метров (не будет выходить за пределы контрольного створа 250 м) вокруг ППБУ,
поэтому значимого влияния на качество среду обитания морских млекопитающих оказано не будет.
Воздействие на морских млекопитающих за счет заглатывания пластика и прочих твердых
отходов исключено принятыми в проекте жесткими мерами, направленными на недопущение
загрязнения вод мусором.
Мероприятия по обращению с отходами и сточными водами, содержащими нефтепродукты,
– сбор и передача на суда обеспечения и далее на береговые очистные сооружения, полностью
исключают попадание нефти или нефтепродуктов в воду в штатном режиме работ. Изменение
качества морской среды сбросами очищенных сточных весьма незначительно.
3.6.3 Результаты оценки воздействия
Буксировка и работа платформы намечена на летний период, совпадающий с летним
периодом миграции морских и водоплавающих птиц. Так как буксировка будет проводиться на
малой скорости и, по крайней мере, в нескольких километрах от берега, то не предвидится никакого
воздействия на птиц, на охраняемые территории и известные районы гнездования.
Большинство чувствительных к воздействию видов птиц на северо-западе полуострова Ямал
являются береговыми, и их кормление в морских и более глубоких водах в районе буровой
платформы маловероятно. Маршруты миграции всех видов приурочены к суше или прибрежной
зоне.
Риск ранения, гибели или беспокойства в результате полетов вертолетов и другой
деятельности на платформах очень низок, и воздействия считаются незначительными.
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В целом, прямое воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих при
осуществлении намечаемой деятельности в штатном режиме, не прогнозируется. Наиболее
значимые факторы косвенного воздействия на животных – беспокойство, шум, связанные с
движением судов и полетами вертолетов, а также световое воздействие, обусловленное ночным
освещением судов и платформы.
При условии отсутствия аварийных ситуаций и реализации мероприятий по минимизации
воздействия на окружающую среду, воздействие птиц и млекопитающих в связи с осуществлением
намечаемой деятельности, оценивается как незначительное по уровню и локальное.
3.7 Оценка воздействия на социально-экономические условия
Основными источниками, определяющими воздействие проектируемой деятельности на
социальную среду, являются базовые механизмы экономических и социальных потребностей:
–
–
–

капитальные вложения, стимулирующие экономическую деятельность и доходы
населения;
возможность создания рабочих мест;
расширение налоговой базы территории реализации проекта и, как следствие,
появление дополнительных возможностей для финансирования социальных и
экономических проектов.

3.7.1 Оценка воздействия на экономику Ямальского района и ЯНАО в целом
Материальные ресурсы Ямалского района достаточно ограничены, в связи с чем, основные
расходные материалы для буровых работ будут доставляться из других районов Российской
Федерации и из-за рубежа. В то же время в период выполнения буровых работ мелкие
производители и поставщики будут испытывать увеличение потребностей в своей продукции.
Прежде всего, это поставка продуктов питания для экипажей ППБУ и судов обеспечения.
Специализированные компании ЯНАО, к сожалению, не имеют возможностей предоставить
соответствующую установку для выполнения буровых работ. Поэтому будет использована
полупогружная буровая установка, принадлежащая сторонней компании. В то же время, для всех
сопутствующих работ будут активно использованы услуги местных компаний. Особенно
значимыми при этом являются услуги по перевозке грузов и персонала для буровых работ,
буксировке ППБУ, разработке проектной документации на бурение.
Доставка рабочих и оборудования на буровую будет производиться морским транспортом.
Для этих целей предполагается заключение договоров на услуги по доставке грузов и персонала на
ППБУ. Увеличение бюджетных поступлений позволит направить часть средств на развитие
транспортной инфраструктуры, что приведет к росту как грузовых, так и пассажирских перевозок.
Воздействие на рыболовный промысел может выражаться в помутнении воды, временном
появлении преград на путях миграции и временных ограничений в проходе рыболовецких судов, а
также создании вокруг платформы зоны безопасности ограниченного размера. Значительные
долговременные воздействия исключаются. На акватории Карского моря, где располагается
поисково-оценочная скважина рыболовный промысел не ведется.
Учитывая наличие пригодных альтернативных районов рыболовства и относительную
кратковременность периода строительства скважины, влияние на промысловое рыболовство будет
незначительным.
Несмотря на небольшие масштабы данного проекта, он принесет определенную пользу
экономике ЯНАО в целом.
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3.7.2 Оценка воздействия на бюджет
В процессе реализации проекта ожидаются дополнительные поступления в бюджеты всех
административных уровней. Прежде всего, увеличатся налоговые, страховые и прочие платежи от
предприятий и населения, участвующих в реализации проекта. Дополнительно будут производиться
платежи за пользование недрами, компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды.
3.7.3 Оценка воздействия на коренные малочисленные народы Севера
Для родовых общин, семей, отдельных представителей коренных жителей одним из наиболее
важных объектов промысла является лов рыбы и других объектов рыбного промысла в реках и
морских акваториях, прилегающих к побережью п-ова Ямал.
Преимущественно малочисленные народы Севера заняты в традиционных отраслях
хозяйствования – рыболовстве, народно-художественных промыслах, охоте на морского и пушного
зверя. Для развития этих отраслей за коренными народами Севера закреплены охотничьи угодья,
рыболовецкие участки.
В районах проживания малочисленных народов Севера определены границы территорий
традиционного природопользования (ТТП). Для обеспечения социальной защиты, поддержки
трудовой и предпринимательской инициативы, предупреждения массовой безработицы среди
народов Севера определены меры в областных программах.
Проектом не будут затронуты места традиционного обитания и традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера.
В целом, оценивая воздействие проекта на социально-экономические условия Ямальского
района ЯНАО, следует отметить, что оно будет, несомненно, положительным. Проект принесет
экономическую выгоду населению и экономике региона.
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4 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов
4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на проектируемом
объекте предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об охране
атмосферного воздуха" и действующей нормативно-правовой базой, что предусматривает
планирование и осуществление мероприятий по улавливанию, обезвреживанию, сокращению или
исключению выбросов ЗВ в атмосферу.
При бурении и испытании на ППБУ предусматривается комплекс мероприятий по охране
атмосферного воздуха, отвечающий передовым технологиям, используемым при разработке и
эксплуатации месторождений углеводородов.
Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду заключаются в следующем:
применение технических средств и технологических процессов, предотвращающих
возникновение нефтегазопроявлений и открытых фонтанов;
– контроль содержания вредных веществ в отработанных газах от двигателей внутреннего
сгорания;
– применение клапанов и воздушников для хранения в закрытых емкостях ГСМ под
атмосферным давлением.
–

Для очистки выбросов от силосов цемента, барита и бентонита на ППБУ действует установка
рукавных фильтров, обеспечивающая снижение массовой концентрации пыли в очищенном воздухе
до 0,05 г/м3.
Факельная установка будет удовлетворять ряду требований, основными из которых
являются:
–
–
–
–

полнота сгорания, исключающая образование альдегидов, кислот и других вредных
продуктов;
безопасное воспламенение;
сжигание, исключающее образование дыма;
устойчивость факела при изменении количества и состава газовых выбросов.

На ППБУ в период буровых работ будет использоваться факельная установка с горелкой
"EverGreen". Для повышения эффективности и снижения объемов выбросов в атмосферу
используется пневматическое распыление, и обеспечиваются улучшенные условия подачи воздуха
для достижения большей полноты сгорания, не требующие вспрыскивания воды в пламя в процессе
сгорания. Применение сильного струйного эффекта, создаваемого при подаче сжатого воздуха,
обеспечивает прямонаправленное сильное пламя с турбулизацией потока за счет охвата
окружающего атмосферного воздуха. Горелка снабжена сдвоенной зажигательной системой и
водяным экраном. Основными преимуществами применяемой технологии являются бездымный
режим горения и отсутствие выпадения продуктов сгорания.
Для работы морского транспорта будут использоваться удовлетворяющие требованиям
ГОСТа сорта горючего, будет обеспечено качественное техническое обслуживание и контроль
грузоподъемной техники.
Снижение выбросов оксида азота двигателями судов при работе на малом режиме можно
обеспечить регулировкой топливной аппаратуры, позволяющей снизить угол опережения впрыска
топлива. Специальные меры по улучшению систем рециркуляции (охлаждение перепускаемой
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части газов и проч.) позволяют снизить выход оксида азота судовыми двигателями практически без
увеличения расхода топлива.
Основные мероприятия, направленные на соблюдение нормативов качества воздуха рабочей
зоны, включают:
устройство дымовых труб дизель-генераторов достаточной высоты для обеспечения
рассеивания;
– попеременную работу факельных установок в зависимости от направления ветра (с
подветренной стороны).

–

Проектом предусматривается проведение регулярного экологического мониторинга и
производственного экологического контроля.
Незначительность воздействия шума и вибрации гарантирует осуществление мероприятий
по обеспечению допустимого шумового и вибрационного воздействия в рабочих зонах ППБУ:
– рациональное размещение технологического оборудования и рабочих мест, размещение
части оборудования в закрытых помещениях, использование глушителей на шумящем
оборудовании;
– изоляция
шумящего
оборудования
защитными
кожухами,
использование
звукопоглощающих конструктивных материалов, виброизолирующих опор, упругих
соединений;
– оснащение оборудования и трубопроводов систем вентиляции шумоглушителями
и амортизаторами.
Уровни подводного шума, возникающие при работе ППБУ и судов обеспечения, являются
типовыми для обычного судоходства на акватории моря. Водолазных работ во время проведения
строительной деятельности не планируется. Разработка специальных мероприятий для защиты от
подводного шума не требуется. При работах будет использовано сертифицированное оборудование,
технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового
давления и вибраций в рабочей зоне и в жилом модуле. Конструктивно-планировочные методы
защиты от шума включают рациональное размещение технологического оборудования и рабочих
мест, а также создание шумозащитных зон с использованием звукопоглощающих, конструктивных
материалов. Оборудование размещается в закрытых помещениях, снабжается глушителями и
изолируется кожухами. Предусматривается проведение регулярных техосмотров, а также
регламентируемых текущих и капитальных ремонтов технологических узлов, блоков, отдельных
единиц оборудования.
На ППБУ реализованы мероприятия, обеспечивающие непревышение сверхнормативных
воздействий, создаваемых электротехническим оборудованием и радиоприборами на работающий
персонал. Эти меры одновременно обеспечивают незначительность воздействия электромагнитных
полей на окружающую природную среду.
4.2 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических
ресурсов и среды их обитания
4.2.1 Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных
объектов
Технология производства работ по бурению (строительству) скважины и мероприятия
по организации работ исключают сбросы в море отработанных буровых растворов и шлама, отходов
и всех стоков бурового комплекса, а также исключают попадание в морскую среду углеводородов
и других загрязняющих веществ при штатном режиме производства работ.
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С целью обеспечения рационального использования морских вод и охраны их от загрязнения
предусмотрены следующие мероприятия:
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

обеспечение оптимального режима водозабора и использования морских вод, в том числе
применение замкнутой системы приготовления и сепарации буровых растворов, что
обеспечивает минимизацию объемов на восполнение потерь буровых растворов и, таким
образом, потребления свежей воды для их приготовления;
применение оборудования и соединений трубопроводов, обеспечивающих минимизацию
потерь воды, вызванных возможными протечками воды через уплотнения оборудования
и соединения трубопроводов. Поддержание оборудования и трубопроводов в исправном
состоянии, оперативное устранение неисправностей с целью уменьшения потерь воды,
вызванных разгерметизацией оборудования и трубопроводов;
контроль режима водозабора, строгий учет забора воды;
оснащение резервуаров хранения пресной и забортной воды датчиками контроля уровня
заполнения объема;
исключение сбросов в море отходов и загрязненных сточных вод;
исключение загрязнения водного объекта в процессе бурения применением
водоотделяющей колонны;
использование специальных поддонов или ограждений в местах возможных утечек и
проливов горюче-смазочных материалов, буровых и других растворов;
система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивает соблюдение
требований п. 7.4 ГОСТ Р 53241-2008 (п. 7.4) в части сброса очищенных сточных вод;
оснащение ППБУ герметичной системой приема и передачи жидких грузов (топлива,
отходов, химреагентов);
все операции по обращению загрязненных стоков, ГСМ и прочих вредных веществ
осуществляются при проведении производственного контроля, с регистрацией в
специальном журнале, являющемся документом строгой отчетности. Применяемые
технологические схемы и методы исключают распыление химреагентов и иные
несанкционированные способы попадания вредных веществ в окружающую среду;
предусмотрен контроль расхода и температуры, сбрасываемой за борт воды;
предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг;
запрещается использовать оборудование и аппаратуру, а также транспортные и
производственные суда и средства, ранее работавшие в иных бассейнах, без санитарного,
карантинного и экологического контроля.

Конструкция ППБУ и судов, а также установленное на них оборудование, отвечают
требованиям Российского морского регистра судоходства и международного морского права в
части предупреждения загрязнения с судов, обеспечены устройствами по сбору сточных вод и
отходов.
4.2.2 Мероприятия по охране морских биологических ресурсов, сохранению среды
обитания, путей их миграций, нерестилищ рыб
Существенное снижение негативного воздействия, связанного с изъятием воды из водного
объекта, достигается применением надежного и эффективного рыбозащитного устройства (РЗУ) на
водозаборе. Проект РЗУ на водозаборе ППБУ согласован Росрыболовством в установленном
порядке (Приложение И).
Обустройство водозабора рыбозащитным устройством – защитная мера, позволяющая
предупредить попадание, травмирование и гибель рыб и других водных биологических ресурсов, в
том числе их личинок и молоди на водозаборе и отведение их в жизнеспособном состоянии в
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безопасное место водного объекта. Принцип работы РЗУ основан на принудительном отведении
рыб от жалюзийного экрана при помощи струй воды потокообразователя. Поток, образованный
струями потокообразователя, и жалюзийный экран вызывают у рыб оборонительную реакцию, что
способствует выходу рыб из зоны работы РЗУ. Конструкция РЗУ обеспечивает эффективность
защиты в соответствии с требованиями СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены,
судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".
Предусмотрен мониторинг состояния водной биоты и среды ее обитания, а также оценка
влияния осуществляемой деятельности на состояние водных биоресурсов.
Предусмотрено возмещение вреда водным биологическим ресурсам в связи с проведением
работ по бурению скважины.
В целях минимизации негативного влияния на морскую биоту аварийных разливов
предусмотрены необходимые мероприятия предупредительного и ликвидационного характера
(План ПЛРН).
В процессе эксплуатации морских буровых установок на континентальном шельфе их
подводная часть может покрываться слоем морских растений и животных.
4.3 Мероприятия по охране млекопитающих, птиц и среды их обитания
Риск столкновения судов с морскими млекопитающими планируется снизить соблюдением
следующих мер: контроль маршрута передвижения судов, ограничение скорости движения судов,
использование услуг наблюдателей за морскими млекопитающими и птицами.
С целью уменьшения негативного воздействие на морских млекопитающих (китообразных и
ластоногих), в процессе работ будут выполняться следующие мероприятия:
перевахтовочные суда, курсирующие между портом и ППБУ должны соблюдать
выделенные им коридоры;
– транзитные суда обязаны держаться навигационных коридоров, за исключением случаев,
когда это необходимо из соображений безопасности, по иным неотложным причинам и
по специальному разрешению;
– для судов, занятых на строительных работах по скважине, выделяются соответствующие
коридоры. Все суда обязаны держаться указанных коридоров, за исключением случаев,
когда это необходимо из соображений безопасности, по иным неотложным причинам и
по специальному разрешению.

–

С целью уменьшения негативного воздействие на морских млекопитающих и птиц, в
процессе работ будут выполняться следующие мероприятия:
устанавливаются ограничения по скорости передвижения судов. Максимальная скорость
судов в дневное время суток в условиях видимости более 1 км – 17 узлов, максимальная
скорость судов в дневное время суток в условиях видимости менее 1 км или в ночное
время суток – 10 узлов;
– следует избегать резких изменений скорости и курса;
– не транзитные суда, движущиеся со скоростью менее 5 узлов, сохраняют свое
направление курса и скорость, за исключением случаев, когда существует неизбежный
риск столкновения. Если же такая вероятность присутствует, суда должны прекратить
движение (если это позволяют правила безопасности судовождения) до тех пор, пока не
будет установлено, что угроза столкновения миновала.
–

Планируется использование услуг наблюдателей за морскими млекопитающими и птицами:
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на борту судов сопровождения будет находиться не менее двух специально обученных
наблюдателей за морскими млекопитающими и птицами. Они обеспечивают
непрерывное наблюдение за появлением морских млекопитающих. Все случаи
визуального наблюдения морских млекопитающих и птиц регистрируются в
специальных журналах. Под основными судами понимаются суда, которые с большой
вероятностью могут встретиться с китами, или суда, представляющие собой наиболее
подходящую базу для наблюдений за морскими млекопитающими во время выполнения
запланированных работ. Все перечисленные меры в особенности должны применяться к
китообразным, так как среди них есть особо охраняемый вид – гренландский кит;
визуальное наблюдение за морскими млекопитающими и птицами по курсу движения
будет проводиться в течение всего времени работы (движения) судна;
всем членам экипажа предписывается следить за появлением морских млекопитающих
вне зависимости от того, находится ли специальный наблюдатель на дежурном посту или
нет;
в период массовой миграции птиц ограничить освещенность платформы в темное время
суток;
проходящим судам предписывается сохранять дистанцию не менее 1000 м от
китообразных, находящихся под угрозой исчезновения (гренландский кит), и не менее
500 м для других морских млекопитающих, кроме ластоногих. Для ластоногих
минимальные дистанции удаления не установлены, тем не менее необходимо соблюдать
осторожность в случае обнаружения ластоногих в непосредственной близости от судна;
в случае, если морское млекопитающее двигается со встречных румбов в сторону судна,
оно будет принимать меры предосторожности (снижать скорость) и, если необходимо,
останавливаться до тех пор, пока не исчезнет потенциальная опасность для животного, и
оно не начнет удаляться от судна;
заметив крупных млекопитающих на пересекающемся курсе, судам следует
заблаговременно снизить скорость или остановиться, позволив животным
беспрепятственно пройти своим путем и только затем возобновить движение по
маршруту с прежней скоростью;
если кит предпримет оборонительные действия, вспомогательные суда должны отойти и
дождаться, кит не успокоится и не покинет данное место;
судам запрещается преследовать, перехватывать, окружать китов и разбивать их группы;
судам запрещается идти пересекающим курсом непосредственно перед морскими
млекопитающими или в непосредственной близости от движущихся или находящихся в
неподвижном положении. При движении параллельным курсом судам предписывается
передвигаться с постоянной скоростью, не обгоняя китов.

Перечисленные меры сведут вероятность столкновения с китообразными (малый полосатик,
белуха) и ластоногими (кольчатая нерпа, морской заяц) к нулю.
Конкретные меры снижения воздействия шумов на морских млекопитающих,
встречающихся в зоне бурения по проекту строительства скважины будут включать следующее:
персонал обязан использовать оборудование и технологии, минимизирующие уровень
шума. Возможные меры по минимизации уровня шума включают использование
специальных заграждений, глушителей, шумоизолирующих корпусов, регулируемых
винтов и приводов, а также защитных кожухов на винтах вместе с минимальным
использованием подруливающих устройств;
– будет сведено к минимуму число судов, идущих к ППБУ или стоящих около нее в любой
момент времени;

–
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операторы шумного оборудования, где возможно, будут выводить их на рабочий режим
постепенно, аналогично тому, как действуют операторы сейсморазведки, используя
правила "мягкого запуска". Для этого работа будет начинаться на пониженной скорости
или мощности и их уровень будет постепенно увеличиваться, а темп проведения
повторяющихся действий также наращиваться постепенно. Персоналу, выполняющему
шумные операции, следует наблюдать за водами вокруг места работ и если в пределах 50
м от места их проведения будут замечены морские млекопитающие, работы будут
приостанавливаться до тех пор, пока те не уйдут;
при необходимости выполнения каких-либо особо шумных внеплановых подводных
работ, способных распугать морских млекопитающих или привести к нарушению их
слуха, рекомендуется выполнять правила британской Объединенной комиссии по охране
природы (JNCC) по ослаблению звуков под водой.
проверка прогнозируемого уровня шума и связанного с ним потенциального воздействия
на китов осуществляется в ходе мониторинга шумов в реальном времени во время
текущего строительства. При этом привлекаются результаты исследования
распределения китов и учету их численности.
наблюдатели за морскими млекопитающими будут наблюдать за участком вокруг судна
в течение 30 минут до начала работ, которые потенциально могут вызвать воздействие.
Если в пределах 1 км от судна будут обнаружены китообразные, начало работ может быть
отложено.
с целью снижения воздействия пролетов вертолетов, им будет предписано совершать
полеты над береговой зоной и над морем вплоть до зоны приземления на высоте не менее
600 м. Воздушным судам также будет запрещено снижаться над участками концентрации
морских млекопитающих для наблюдения или фотографирования, кроме
специализированных наблюдений, проводимых в рамка мониторинга.
воздушным судам запрещается пролетать и кружить над дикими млекопитающими из
любопытства, не имея на то веских причин.

Снижение светового воздействия достигается следующими мерами:
–
–
–

отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры;
оптимальное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, и
прочего освещения. Недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов;
использование осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами.

Планируется проводить сжигание флюида на факельной установке в светлое время суток для
исключения попадания птиц в пламя факела. Предусмотрено использование отпугивающих
устройств (сигналов, сирен) во время массовых миграций птиц, особенно при встрече с
мигрирующими белыми чайками, черными и краснозобыми казарками, которые относятся к особо
охраняемым видам.
Персоналу, привлеченному к строительству скважины, запрещается охота на морских птиц
и млекопитающих.
Для получения новых научных данных, необходимых для выработки конкретных мер по их
охране морских млекопитающих и птиц проводится мониторинг гидробиологических показателей,
в том числе морских млекопитающих и орнитофауны. В программе предусмотреть организацию
наблюдений за морскими млекопитающими и птицами с обеспечивающих работу ППБУ судов и с
ППБУ во время ее работы.
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4.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов
Обращение с отходами производства и потребления организовано в соответствии с
требованиями природоохранных нормативных документов и существующего законодательства
Российской Федерации. Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мер по снижению
объемов образования, вторичному использованию, обезвреживанию отходов, что сводит к
минимуму негативное воздействие на окружающую среду.
В процессе выполнения работ по бурению (строительству) скважины предусмотрены
мероприятия по безопасному обращению с отходами и минимизации объемов их образования:
–

–

–

–
–
–
–

предусмотрено раздельное накопление отходов производства и потребления,
образующихся при строительстве скважины, что делает возможным повторное
использование отдельных компонентов, а также облегчает вывоз отходов и их
дальнейшую переработку;
предусмотрено накопление отходов в плотно закрывающихся емкостях или
герметизированных контейнерах. Все емкости и контейнеры имеют устройства для
крепления на несущей палубе;
значительное снижение количества отработанного бурового раствора достигается
применением высокоэффективной системы очистки бурового раствора – система очистки
бурового раствора, включающая вибросита, пескоотделитель, центрифуги, позволяет
снизить содержание твердой фазы в очищаемом растворе до значений, допускающих
повторное применение раствора. Параметры образования отходов бурения, их
циркуляции и удаления контролируются и регулируются в ходе основных
технологических процессов с помощью специального оборудования, геофизических и
гидродинамических приборов, геохимических и аналитических исследований;
управление материально-техническим снабжением с целью предотвращения излишков
материалов или наличия непригодных к использованию материалов;
использование без остатков содержимого в контейнерах (химреагенты не остаются
неиспользованными, пустые контейнеры при необходимости зачищаются);
повторное использование контейнеров (тары) и упаковочных материалов (передача
возвратной тары поставщику или использование ее в хозяйственных целях);
применение технологии наращивания колонн винтовым способом без сварки позволяет
сократить расход электродов и металлоотходов.

Буровой шлам и отработанный буровой раствор поднимается на ППБУ с дальнейшим
вывозом отходов на берег для обезвреживания и (или) утилизации. Вывоз отходов бурения с ППБУ
будет осуществляться в течение практически всего периода строительства скважины, циклично, в
зависимости от количества отходов.
Все отходы, образующиеся на ППБУ в ходе намечаемой деятельности, вывозятся судами
обеспечения на береговую базу и передаются по договорам для обезвреживания, утилизации или
захоронения специализированным предприятиям, имеющим соответствующие лицензии по
обращению с опасными отходами.
Контроль выполнения природоохранных мероприятий по защите окружающей среды
при обращении с отходами осуществляется в рамках системы производственного экологического
контроля и мониторинга. Производственный контроль обращения с отходами предусматривает
ведение учета объема и состава образующихся отходов, режима образования, хранения и отгрузки.
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4.5 Мероприятия по охране недр
В соответствии с требованиями ФНиП "Правила нефтяной и газовой промышленности",
охрана недр должна обеспечиваться конструкцией скважин за счёт прочности и долговечности
крепи скважины, герметичности обсадных колонн и кольцевых заколонных пространств, а также
изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной
поверхности.
Минимизация негативного воздействия на недра в процессе проведения буровых работ
обеспечивается:
конструкцией скважин, выбор которой проведен в соответствии с горно-геологическими
условиями проектного разреза (на основании результатов бурения по скважинам с
аналогичными горно-геологическими условиями) и графиком совмещенных давлений,
что позволяет безопасное вскрытие всех стратиграфических комплексов с выполнением
поставленной геологической задачи;
– предотвращением поглощений буровых растворов при углублении и промывке стволов
скважины за счет использования специальных кольматирующих добавок к ним;
– изоляцией продуктивных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу для
надежного разобщения пластов и устранения возможности перетоков пластовых
флюидов из одного пласта в другой путем спуска обсадной колонны и цементирования
заколонного пространства скважин;
– контролем процесса цементирования;
– осуществлением качественного крепления обсадной колонны за счет применения
необходимого ассортимента тампонажных материалов, рецептур цементных растворов,
оптимальных режимов цементирования, технологической оснастки обсадной колонны.
– применением компонентов бурового и цементного растворов 4 класса опасности
(малоопасные).
–

В качестве предупредительных мероприятий, улучшающих качество цементирования,
при строительстве скважины предусмотрены:
–
–
–
–

дополнительная проработка ствола скважины особенно в тех интервалах,
где кавернометрия показала сужение ствола;
центрирование обсадной колонны;
применение специальных цементировочных пробок для продавливания цементной
массы;
контроль качества цементирования радиометрическими (ГГК) и акустическими
методами ГИС.

Геофизические исследования в обсаженном стволе скважины обеспечивают получение
информации о способности крепи заколонного пространства исключить возможность перетока
между пластами и выход флюида на поверхность.
Оснащение бурящийся скважины контрольно-измерительными приборами для раннего
обнаружения первых признаков газоводопроявлений в скважине и разработанные мероприятия
по предупреждению и раннему их обнаружению, также служат целям охраны недр.
Перед спуском каждой колонны обсадных труб производятся геофизические замеры, в том
числе кавернометрия, на основе которых рассчитывается необходимое количество тампонажного
раствора для цементирования.
Степень технической и экологической безопасности при охране недр повышается за счет
предусмотренного дублирования комплекта превенторов, рассчитанного на случай аварий и других
нештатных ситуаций. В случае отказа работающего превентора устье скважины перекрывается
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плашками резервного превентора, и, таким образом, снижается степень риска, связанная с
ошибками обслуживающего персонала и возможными отказами в работе оборудования.
Способы защиты подземных вод во время бурения направлены на предотвращение их
загрязнения и предотвращение возможности смешения вод разных горизонтов с разной степенью
минерализации. Проблемы защиты качества подземных вод при бурении решаются путем
применения буровых растворов соответствующего удельного веса с низкой водоотдачей, а также
изоляцией встречающихся в геологическом разрезе водных горизонтов обсадными колоннами
с последующим их цементированием.
Оснащение пробуриваемой скважины контрольно-измерительной аппаратурой для раннего
обнаружения признаков газоводопроявлений в скважине и разработанные мероприятия
по предупреждению и раннему их обнаружению также служат целям охраны недр.
4.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте и последствий их воздействия на экосистему региона
Предотвращение аварий при бункеровке:
наличие специальных детальных инструкций по приему/выдаче топлива и руководство
этим видом работ назначенными специалистами;
– периодические
проверки,
профилактическое
обслуживание
и
испытание
топливоперекачивающих шлангов и отсекательных клапанов на бункеруемом судне и
судах снабжения, согласно инструкций по эксплуатации;
– наличие постоянной двусторонней связи между бункеруемом судном/платформой и
судном снабжения при приеме/выдаче топлива;
– проведение перекачек топлива в светлое время суток, в благоприятных погодных
условиях и спокойном море.

–

Предотвращение столкновения морских буксиров с посторонними судами:
–
–

использование вспомогательных судов, отвечающих за безопасность проведения работ;
осуществление действий согласно "Международным правилам предупреждения
столкновения судов в море" (МППСС-72).

Проектные решения по промышленной безопасности
Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опасных веществ из
технологических систем платформы приняты следующие проектные решения:
использование противовыбросового оборудования;
контроль процесса бурения, в том числе на циркуляционной системе буровой установки;
оборудование скважины фонтанной арматурой;
оборудование устья скважины отводным устройством, предотвращающим возможный
выброс из скважины газа неглубокого залегания;
– оборудование платформы единой системой сбора опасных и безопасных дренажных
сбросов с последующей их ликвидацией;
– оснащение платформы факельной системой и системой сбора взрывопожароопасного
газа из технологических систем для безопасного выброса газа в атмосферу;
– оборудование наливных пунктов задвижками дистанционного управления,
обеспечивающими аварийное перекрытие линий в случае отсоединения или разрыва
шланга.
–
–
–
–
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В качестве автоматических систем и средств обеспечения безопасности предусматриваются
следующие проектные решения:
блокировка
отдельных
технологических
секций
(блоков)
автоматически
срабатывающими запорными задвижками при отказе оборудования;
– трехуровневая система автоматической аварийной остановки. При этом происходит
закрытие клапанов и запорных задвижек в технологических системах;
– оснащение технологических систем аварийной продувкой и предохранительными
клапанами сброса давления;
– приборные (инструментальные) комплексные системы управления и обеспечения
безопасности – системы обнаружения пожара и газа, аварийного останова;
– все палубы платформы оборудуются системами обнаружения пожара (детекторы дыма,
тепловые извещатели, детекторы инфракрасного излучения) и газа (контроль уровня
концентраций взрывоопасных газов);
– отдельный подогрев контрольно-измерительных приборов;
– автоматический запуск аварийного электрогенератора при отказе главных генераторов;
– вентиляционная система подразделена на зоны, изолированные друг от друга
противопожарными заслонками. Вытяжные вентиляторы и противопожарные заслонки
приводятся в действие при установлении загазованности, возникновении пожара или
задымленности определенной зоны, а также в случае включения общей аварийной
сигнализации;
– вентиляционная система обеспечивает 100 % резервирование для вентиляции
герметизированных безопасных отсеков.
–

Ликвидация разливов углеводородов
Целью мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов является сведение
к минимуму распространения загрязнения нефтепродуктами путем механической локализации и
сбора нефтепродуктов (дизельного топлива и газоконденсата) у источника разлива или поблизости
от него.
В случае возникновения аварийной ситуации с возгоранием в зоне возникновения аварийной
ситуации наблюдение за распространением и координацией действий суден по ликвидации разлива
нефтепродуктов будет осуществлять вертолет до появления возможности локализации и
ликвидации пятна нефтепродуктов.
При эффективном применении мероприятий ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов на море будет локализован в кратчайшие сроки. Также, при строгом
соблюдение Плана ПЛРН воздействие на окружающую среду будет минимальным.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и
последствий их воздействия на экосистемы
На ППБУ аварийно-опасными являются все технологические системы. Опасность в
результате аварий представляют взрывы, пожары, разгерметизация оборудования, трубопроводов.
В проектной документации приняты технические, технологические, организационные меры по
предотвращению или минимизации возникновения аварий и их последствий.
Буровой комплекс
В аварийных ситуациях и при ремонтных работах предусмотрено глушение скважин. На
скважинной арматуре установлены клапаны отсекатели, работа которых управляется
автоматически.
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Для предупреждения пожаровзрывоопасных ситуаций на ППБУ оборудование принято во
взрывозащищенном исполнении. На оборудовании, работающем под давлением, устанавливаются
предохранительные клапаны. Сброс газа с них производится на факельную установку.
Пассивная противопожарная защита является конструктивной и выполняется путем
принятия таких объемно-планировочных и конструктивных решений, которые дают возможность
предотвратить или уменьшить воздействие огня на персонал, конструкции, помещения и
оборудование.
Огнестойкость ограждающих конструкций помещений принята с учетом категории
производств, расположенных в смежных помещениях. Тип огнестойкости ограждающих
конструкций принят в соответствии с "Правилами классификации, постройки и оборудования
плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП) и международным
стандартом для морских операций "DNV-OS-D301".
Наружные конструкции помещений предусмотрены с
соответствует пределу огнестойкости REI 60 по СНиП 21-01-97*.

огнестойкостью

Н60,

что

На ППБУ предусмотрено пожаротушение. Система пожаротушения включает следующие
стационарные системы:
–
–
–
–

систему водяного пожаротушения;
систему водяного орошения;
систему водяных завес;
систему пенотушения.

Контроль возникновения пожаров и утечек взрывоопасных газов обеспечивается системой
пожарной и газовой сигнализации (СПГС).
СПГС выполнена в соответствии с требованиями "Правил классификации и постройки
морских судов", "Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок
(ПБУ) и морских стационарных платформ (МСП)", НПБ 88-2001*, НПБ 104-03, НПБ 77-98.
Датчики обнаружения взрывоопасных газов входят в состав АСУ ТП ППБУ и по
функциональному назначению, номенклатуре и количеству технических средств, программному
обеспечению, принципу подключения аналогичны приборам пожарной сигнализации, по
совокупности являются её автономной подсистемой. Подсистема является адресной. Обнаружение
взрывоопасных газов осуществляется с помощью точечных инфракрасных датчиков. Датчики
располагаются во всех взрывоопасных зонах, в местах забора воздуха во взрывобезопасных
помещениях и на открытых пространствах, в которых возможно появления газа при расширении
взрывоопасных зон. Адресная текстовая информация об обнаружении газа выводится на матричные
панели сигнализации в ЦПУ. Контроллеры подсистемы обнаружения взрывоопасных газов имеют
пороги срабатывания 20 и 50% НПВ. При получении сигнала об обнаружении газа концентрации
20% НПВ АСУ ТП активируют системы оповещения обслуживающего персонала: осуществляют
автоматическое включение авральной сигнализации и подачу тонального и светового сигналов по
линиям трансляции. При получении подтверждённых сигналов об обнаружении газа концентрации
50% НПВ АСУ ТП автоматически выключит всё оборудование, не имеющее взрывозащищённого
исполнения.
Питание подсистемы обнаружения взрывоопасных газов осуществляется от основного и
аварийного источников. Кроме стационарной системы обнаружения взрывоопасных газов
предусматриваются взрывобезопасные переносные газоанализаторы. Состав датчиков и приборов
подсистемы обнаружения взрывоопасных газов отвечает требованиям "Правил классификации,
постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) и морских стационарных платформ
(МСП)". Предусмотрена выдача сигналов на автоматическое включение систем трансляции и
авральной сигнализации, если сигналы об обнаружении очага возгорания не будут приняты
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(подтверждены) вахтенной службой в течение 120 секунд. При обнаружении утечек взрывоопасных
газов средствами АСУ ТП обеспечивается:
формирование световой и звуковой сигнализации в ЦПУ, а также на местных постах при
достижении концентрации взрывоопасных газов 20 и 50% нижнего предела
взрываемости;
– индикация в ЦПУ концентрации взрывоопасных газов;
– аварийное
отключение
вентиляции,
закрытие
противопожарных
заслонок
соответствующих взрывобезопасных помещений при достижении концентрации
взрывоопасных газов 50% нижнего предела взрываемости на заборах воздуха в эти
помещения;
– аварийное отключение невзрывозащищенного электрооборудования, оборудования,
использующего воздух для сжигания и сжатия, сварочного оборудования при
достижении концентрации взрывоопасных газов 50% нижнего предела взрываемости на
заборах воздуха в соответствующие взрывобезопасные помещения.

–

Для обеспечения аварийных отключений системой газовой сигнализации формируются
сигналы повышенной достоверности (подтвержденные не менее, чем по двум датчикам).
Организационные мероприятия
Мероприятия организационного характера сводятся к:
обучению персонала рабочих бригад к действиям во внештатных условиях и при
чрезвычайных ситуациях;
– созданию резервов (финансовых и материально-технических);
– заблаговременному
заключению
и
пролонгированию
договоров
со
специализированными организациями, имеющими силы и средства ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
–

Для предупреждения возникновения аварий вследствие терроризма и нарушений правил
мореплавания в составе проектной документации разрабатываются:
–
–
–

комплекс технических средств безопасности;
меры по безопасности мореплавания;
средства предупреждения морских происшествий
оборудования.

и

средства

навигационного

Одним из важнейших аспектов организационно-технических мероприятий по
предупреждению ЧС (Н) является контроль технического состояния и соблюдения правил
эксплуатации всех видов оборудования, устройств и систем, при работе которых существует риск
нефтяных разливов. Наибольший экологический эффект дают четко организованные процессы
эксплуатации и технического обслуживания объектов, в рамках которых:
–

для всех производственных установок и систем разрабатываются планы проверок
обеспечения соблюдения природоохранных требований;

–

в целях реализации организационных мероприятий по предотвращению ЧС (Н)
проводится специальная подготовка персонала с отработкой практических навыков
управления и использования технических средств, в том числе: теоретическое обучение
по проблемам экологии и особенностям эксплуатации специальных технических средств;
проведение тренировок со специальными техническими средствами на воде
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5 Программа
производственного
экологического
контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях
Целью производственного экологического мониторинга и контроля (далее - ПЭМ и ПЭК) в
период строительства скважины является контроль экологического состояния окружающей среды
в зоне влияния строительных работ путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки
и анализа, распределения результатов мониторинга между пользователями и своевременного
доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки ситуации и принятия
управленческих решений, соблюдение требований природоохранного законодательства РФ, иных
законодательных и нормативных актов, а также документов ООО "Газпром недра",
регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, выполнение обязательств экологической политики ООО "Газпром недра".
В соответствии с СТО Газпром 12-3-002-2013 "Охрана окружающей среды на предприятиях
ОАО "ГАЗПРОМ". Проектирование систем производственного экологического мониторинга" в
задачи ПЭМ входит:
–
–
–

–

–
–

осуществлять измерения и наблюдения за параметрами источников негативного
воздействия и компонентов природной среды;
вести сбор, обработку и накопление информации с результатами измерений, наблюдений
и расчетов;
выполнять оперативную оценку экологической обстановки на подведомственной
территории путем сравнения фактических и нормативных значений, наблюдаемых
параметров внутри границ и в зоне воздействия объекта ОАО "Газпром";
осуществлять создание и ведение баз данных с результатами мониторинга, нормативносправочной информацией и сведениями об источниках выбросов, сбросов, отходов на
объекте ОАО "Газпром" с учетом положений пункта 4.2.5 СТО Газпром 2-1.19-415-2010;
служить основой для комплексной оценки экологического состояния окружающей среды
при эксплуатации объекта ОАО "Газпром;
осуществлять информационное обслуживание по запросам пользователей, предоставлять
надежную и своевременную информацию руководству объекта ОАО "Газпром" для
принятия экстренных и плановых управленческих решений в области природоохранной
деятельности, предоставлять в соответствии с требованиями законодательных актов
Российской Федерации информацию органам государственной власти и субъекту
Российской Федерации, на территории которого расположен объект мониторинга".

В соответствии СТО Газпром 2-1.19-275-2008 "Охрана окружающей среды на предприятиях
ОАО "Газпром" производственный экологический контроль. Общие требования" в задачи ПЭК
входит:
соблюдение в процессе производственной и иной деятельности природоохранных,
санитарно-гигиенических и технических нормативов;
– соблюдение в процессе хозяйственной деятельности принципов рационального
использования и восстановления природных ресурсов;
– выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды;
– соблюдение требования к охране атмосферного воздуха, водных объектов, земель и почв,
а также природоохранных требований в области обращения с отходами производства и
потребления;
– соблюдение требований по охране объектов животного мира;
–
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своевременное и оперативное устранение причин возможных аварийных ситуаций,
связанных со сверхнормативным воздействием на окружающую среду;
снижение потерь углеводородного сырья и товарной продукции (природного газа,
углеводородного конденсата и др.);
получение данных о текущих негативных воздействиях, заполнение форм первичной
учетной документации;
оперативное информирование руководства и управляющего персонала о нарушениях и
причинах нарушений природоохранного законодательства;
соблюдение требований к полноте и достоверности сведений в области охраны
окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на
окружающую среду, предоставляемых в уполномоченные органы;
соблюдение требований к полноте и достоверности сведений, предоставляемых в
головной орган СУПОД ОАО "Газпром" и головное функциональное дочернее общество
информационного обеспечения природоохранной деятельности;
получение первичной информации для организации и планирования экологического
мониторинга в дочерних обществах;
получение первичной информации для планирования работ по наладке и модернизации
технологического оборудования.

Результаты ПЭМ и ПЭК используются в целях контроля соответствия состояния
окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, определение платы за воздействие на окружающую среду, а
также контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей среды, установленных
природоохранным законодательством.
Объектами ПЭМ и ПЭК являются:
1. Виды воздействия на окружающую среду:
–
–
–
–
–

хозяйственно-бытовые сточные воды;
физические факторы воздействия (электромагнитное излучение,
излучение, шумовое воздействие, вибрационное воздействие);
выбросы загрязняющих веществ от источников;
образование отходов производства и потребления;
забор морской воды на технологические нужды.

ионизирующее

2. Компоненты окружающей среды:
–
–

морские воды и донные отложения;
морская биота и орнитофауна.

Технические решения, принятые в настоящем документе, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
5.1 Программа производственного экологического контроля
Производственный экологический контроль проводится на ППБУ на всех этапах проведения
намечаемых работ по строительству скважины, в соответствии с СТО Газпром 2-1.19-275-2008.
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5.1.1 Контроль за атмосферным воздухом
Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится на организованных
источниках, расположенных на буровой установке.
В рамках работ по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится
проверка соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов расчётными методами.
В соответствии с Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (2012 г.), контроль выбросов проводится по той
методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных
методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.
Основные параметры, это параметры, входящие в расчетные формулы определения
количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
разрезе каждого источника выделения загрязняющих веществ.
Контроль основных параметров
Контроль основных параметров будет осуществляться путем проверки данных о работе
оборудования, эффективности очистки пылеуловителя, расходе топлива и материалов и проведения
расчётов выбросов на основании сводных данных.
По результатам контроля все выявления или подтверждения отсутствия несоответствий
между существующими характеристиками источниками выбросов объекта и расчетным методом,
на основании которых были рассчитаны нормативы допустимых выбросов, вносятся в
промежуточные и итоговые отчеты ПЭК.
Периодичность контроля
Контроль выбросов загрязняющих веществ выполняется расчетным методом 1 раз при
работе ППБУ на точке бурения в период испытания скважины.
Перечень контролируемых показателей
Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид
сернистый), Углерод (Сажа), Углерод оксид, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), Формальдегид, Керосин,
Барий сульфат (в пересчете на барий), Пыль неорганическая: 70-20% SiO2, Железа оксид (в
пересчете на железо), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), Метан,
Фториды газообразные, Фториды плохо растворимые, Взвешенные вещества, Серная кислота, Пыль
абразивная.
Определение соответствия данных положения на момент проведения ПЭК и данных
инвентаризации ППБУ.
На основании данных полученных при расчете выбросов вредных (загрязняющих) веществ
и их источников, будет выполнено определение количественных и качественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
На основании этого расчета будет сделан вывод о соответствии между существующими
характеристиками выбросов объекта и расчетными.
5.1.2 Контроль отходов производства и потребления
В рамках работ по контролю обращения с отходами проводится целевая проверка
соблюдения норм образования и норм накопления отходов.
Целевая проверка образования и учета отходов осуществляется на основе документации,
ведущейся на ППБУ в соответствии с требованиями ст. 19 закона "Об отходах производства и
потребления" № 89-ФЗ.
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В ходе инспекций, приводящихся в момент ведения буровых работ, также осуществляется
проверка документации по учету образовавшихся отходов и обращению с ними. По результатам
контроля информация вносится в промежуточные и итоговые отчеты ПЭК.
Контроль включает:
проведение контроля мест накопления отходов, осуществление селективного
накопления;
– контроль ведение учета образовавшихся, накопленных и переданных другим лицам
отходов;
– проверку соблюдения нормативов образования отходов, а также природоохранных,
санитарных, противопожарных и иных требований законодательства;
– визуальное наблюдение морской воды вблизи ППБУ.

–

Отходы, образующиеся на всех этапах работ, подлежат учету по наименованию, количеству,
способам накопления, периодичности вывоза, требованиям по транспортировке и передаче
специализированным предприятиям, имеющим лицензии в области деятельности по обращению с
отходами I-IV класса опасности.
На платформе, в соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78, ведется документация, в
которой отражаются количество образования отходов и операции с ними:
–
–

журнал нефтяных операций (включает в себя методы сбора и обращения с жидкими
нефтесодержащими отходами);
журнал операций с мусором.

На платформе организуется селективное накопление образующихся отходов производства и
потребления, что делает возможным повторное использование отдельных компонентов, а также
облегчает вывоз и дальнейшую переработку отходов.
Контроль классов опасности отходов осуществляет компания-оператор. Компания-оператор,
осуществляющая централизованное обращение с отходами выбирается по решению тендерной
комиссии.
5.1.3 Контроль санитарных
работающих машин и механизмов

показателей,

в

т.ч.

акустического

воздействия

При осуществлении мониторинга физических факторов воздействия контролю подлежат:
–
–
–
–

электромагнитное излучение
шумовое воздействие;
вибрационное воздействие;
ионизирующее излучение.

Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений
При оценке электромагнитного излучения измеряемыми параметрами в соответствии с
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" являются:
–
–

напряженность электрического поля;
напряженность магнитного поля.

Контролируемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с ГОСТ 31297-2005
"Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий
с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей
среде", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
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и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие
требования безопасности" являются:
–
–

эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления постоянного шума;
максимальный уровень звукового давления постоянного шума.

Измеряемыми параметрами вибрационного воздействия в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.56696 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий" являются
виброскорость и виброускорение или их логарифмические уровни.
Измеряемыми параметрами ионизирующего излучения в соответствии с требованиями
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" является суммарная
мощность экспозиционной дозы (МЭД).
Радиационный контроль проводится ежемесячно во время проведения буровых работ. При
превышении МЭД фоновых значений проводится радиоизотопный анализ.
Измерение шума проводится 1 раз в месяц в течение всего периода работы буровой
платформы: (обязательно: при работе дизель-установок и при работе факельной установки в
дневное и ночное время суток).
Измерения электромагнитного излучения осуществляются один раз в течение всего периода
работы буровой платформы.
Определение уровня вибрационного воздействия осуществляется один раз в месяц в течение
всего периода работы буровой платформы.
Размещение пунктов контроля
Пункты контроля электромагнитного излучения, вибрационного и шумового воздействия
размещаются на ППБУ. Распределение пунктов контроля на платформе зависит от размещения
источников электромагнитного, вибрационного и шумового воздействия.
Ориентировочное количество пунктов контроля на ППБУ составляет не менее 10: 4 пункта
размещаются в каждом углу платформы, 4 пункта – по центру каждой из сторон платформы и 2
пункта по центру площадки.
ПЭК ионизирующего излучения осуществляется в месте складирования отходов бурения.
Методы наблюдений
Измерения напряженности электрического и магнитного полей должны проводиться
согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в диапазоне частот от
5 Гц до 400 Гц.
Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ 23337-2014 "Методы измерения
шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий", ГОСТ 312972005 "Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных
предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в
окружающей среде", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Измерения вибрации производятся в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96
"Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий", ГОСТ
12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие
требования" и ГОСТ 31319-2006 "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка её
воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах".
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Радиационный контроль производятся в соответствии с требованиями с СанПиН 2.6.1.252309 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Измерение электромагнитного излучения, шумового, вибрационного воздействия и
ионизирующего излучения осуществляется в полевых условиях представителями аккредитованной
лаборатории.
5.1.4 Контроль за сточными водами
ПЭК сточных вод организуется для определения объемов и степени загрязнения сточных
вод, образующихся в результате технологических процессов и хозяйственно-бытового потребления.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений
К наблюдаемым показателям хозяйственно-бытовой сточной воды относятся: температура,
рН, взвешенные вещества, железо общее, сухой остаток, БПК, ХПК, фенолы, АПАВ, нитраты,
нитриты, ион аммония, сульфаты, хлориды, фосфаты, коли-индекс, токсичность.
Объемы водоотведения определяются по данным расходомеров или по технологическим и
эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования (производительность, время
наработки, объем заполняемых емкостей).
Периодичность контроля сточных вод составляет 1 раз в месяц при необходимости.
Размещение пунктов контроля
Пункты контроля сточных вод размещаются до и после очистной установки. Пункты
контроля сточных вод по показателю токсичность размещается после очистной установки.
Методы наблюдений
Отбор, хранение и консервация проб осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ
31861-2012 "Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб", а также
согласно соответствующим нормативно-техническим документам.
Для проведения анализов используются методики, отвечающие требованиям ГОСТ Р 8.5632009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений".
Лабораторные исследования сточных
лаборатории.

вод будут проводяться

в аккредитованной

Проверку эффективности работы очистных сооружений стоков типа DVZ JZR-150
"Biomaster" (очистка хозяйственно-бытовых и хоз-фекальных сточных вод) на всех этапах очистки
сточных вод будет осуществляться специализированная организация, выполняющая ПЭМиК.
5.1.5 Контроль забора морской воды, используемой на технологические нужды
Мониторинг морских вод, используемых на технологические нужды, организуется для
определения объемов потребления морской воды и формирования экологической отчетности.
Объем забора морской воды на технологические нужды и передачи стоков для вывоза на
берег, регистрируются в журналах первичного учета водопотребления и водоотведения командой
буровой платформы.
Периодичность контроля водопотребления должна определяться интегрально за весь период
работ по строительству скважины.
Размещение пунктов контроля
Объем водопотребления необходимо контролировать в месте забора воды.
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Методы наблюдений
Объемы потребления воды определяются по данным расходомеров или по технологическим
и эксплуатационным характеристикам применяемого оборудования (производительность, время
наработки, объем заполняемых емкостей).
5.2 Программа производственного экологического мониторинга
Производственный экологический мониторинг проводится в соответствии с СТО Газпром
12-3-002-2013. Отбор проб и их анализ будет выполнять специализированная лаборатория с
соответствующей областью аккредитации.
5.2.1 Мониторинг атмосферного воздуха и гидрометеорологических показателей
Гидрометеорологические исследования необходимы для получения информации о
природных процессах, воздействующих на производственные объекты, которые могут представлять
опасность для проведения работ или ухудшать качество природной среды в зоне производства работ
и для изучения процессов, способствующих возможному переносу загрязняющих веществ за
пределы зоны действия проекта.
Мониторинг включает измерение гидрологических и метеорологических параметров,
наблюдения ледовых условий, контроль за содержанием углеводородных и неуглеводородных газов
в атмосфере. В течение всего периода проведения строительных работ должно визуально
определяться наличие плавающих примесей и нефтяной пленки.
Наблюдения во время проведения работ в период строительства скважины предлагается
осуществлять с судна, выполняющего работы по экологическому мониторингу. Работы
выполняются в два этапа: в период проведения буровых работ и после их завершения (в период
испытаний).
Наблюдения во время проведения работ в период строительства скважины предлагается
осуществлять с судна, выполняющего работы по экологическому мониторингу.
ПЭМ атмосферного воздуха организуется с целью выявления, прогнозирования и
уменьшения негативных процессов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Наблюдаемые параметры и периодичность наблюдений
Основными контролируемыми параметрами должны являться азота диоксид, углерод
черный (сажа), оксид углерода, диоксид серы, метан, углеводороды предельные C12-C19.
Согласно РД 52.04.186-89 и РД 52.04.52-85 параллельно с отбором проб необходимо
контролировать такие метеорологические параметры, как температуру, влажность, атмосферное
давление, скорость и направление ветра, а также видимость и природные явления.
Измерения осуществляются в следующей последовательности:
1. В период бурения скважины одновременно с отбором проб воды, донных отложений и
гидробионтов на станциях отбора проб и на удалении 2000 м от ППБУ по четырем основным
направлениям (север, юг, запад, восток);
2. В течение 2 суток во время испытания скважины по 4 измерения по каждому
контролируемому параметру в течение суток (в 1, 7, 13, 19 часов по местному времени). Отбор проб
производится по условной оси факела, определяемой на момент проведения измерений, на каждом
заданном расстоянии (500 м, 1000 м, 1500 м) от границы ППБУ. Для получения конфигурации
"факела" измерения необходимо также провести в пунктах, расположенных по обе стороны от оси
на расстоянии 1000 м от источника.
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Организация гидрологических работ проводится с помощью стандартных общепринятых
методов. В период бурения и в период испытания выполняются определения температуры,
солености, мутности воды от поверхности до дна, скорости и направления течения с
использованием поверенных приборов, прозрачности с использованием диска Секки, а также
наблюдения за волнением моря.
Параллельно с отбором проб на определение качества атмосферного воздуха необходимо
контролировать такие метеорологические параметры, как температуру, атмосферное давление,
скорость и направление ветра, а также видимость и природные явления.
Методы наблюдений
В зависимости от методики измерений (отбора), используемой организацией-исполнителем,
определение концентраций отдельных веществ может производиться как непосредственно в точке
контроля, так и в лаборатории.
Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять
требованиям РД 52.04.186-89.
Метрологическое обеспечение
требованиям ГОСТ Р 8.589-2001.

контроля

атмосферного

воздуха

должно

отвечать

Схема пространственного расположения станций мониторинга представлена на рисунке 5.1.

2000 м

Рисунок 5.1 – Схема размещения станций отбора проб атмосферного воздуха, морской воды,
донных отложений и биоты при разведочном бурении
5.2.2 Мониторинг загрязненности морской воды и донных отложений
При проведении бурения в Карском море с использованием ППБУ в период бурения и после
его окончания выполняется съемка площадки бурения с отбором проб воды и донных отложений.
ПЭМ морских вод и донных отложений организовывается с целью выявления,
прогнозирования и уменьшения негативных процессов, связанных с загрязнением морских вод при
проведении работ по строительству скважин.
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Отбор проб при проведении ПЭМ должен выполняться по радиальной схеме станций.
Станции должны располагаться по четырем румбам на удалении 500 м, 1000 м и в по восьми румбам
на удалении 1500 м от точки бурения с учетом направлений течений в данном районе.
Отбор проб морских вод должен осуществляться с трех горизонтов водной толщи:
поверхностного (0-1 м), промежуточного и придонного (1 м от дна).
Работы выполняются в два этапа: в период проведения буровых работ и после их завершения
(в период испытаний).
Пробы воды отбираются на станциях с поверхностного горизонта, слоя скачка солености и
придонного горизонта пластиковым батометром Нискина в специально подготовленные
стеклянные и пластиковые бутыли с завинчивающимися пробками, при необходимости
консервируются и помещаются на хранение при низкой температуре без доступа света или в
морозильную камеру в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.5.04-81 и методиками,
используемыми для анализа.
Должен определяться следующий перечень параметров в морской воде: запах,
цветность/цвет, растворенный кислород (мг/л и % насыщения), БПК5, рН, взвешенные вещества,
сероводород, сульфаты, окисляемость перманганатная, азот общий, азот органический, азот
нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор общий, фосфор органический, фосфор
фосфатный, хлориды, железо, медь, хром, свинец, цинк, барий, ртуть, алюминий, кадмий, мышьяк,
никель, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), неионогенные
поверхностно-активные вещества (НПАВ), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ),
фенолы.
Кроме определения концентрации загрязняющих веществ должен производиться
мониторинг гидрологических параметров: температуры морской воды, соленость, мутность,
прозрачность, волнение моря, уровень моря, направление течения, скорость течения.
При отборе проб морских вод должны регистрироваться метеорологические параметры
такие, как температура, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, а также
видимость и природные явления.
В течение всего периода проведения строительных работ должно визуально определяться
наличие плавающих примесей и нефтяной пленки.
Отбор проб донных отложений для проведения наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ проводится в соответствии с РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за
содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов.
В донных отложениях должен контролироваться следующий перечень параметров:
гранулометрический состав, содержание органического углерода, рН, цвет, запах, консистенция,
тип, включения, медь, никель, алюминий, кадмий, барий, цинк, мышьяк, нефтепродукты,
бенз(а)пирен, а также сопутствующие наблюдения - механический состав, окраска, запах,
консистенция, пленки, масляные пятна, органические и другие включения.
При камеральной обработке данных и интерпретации результатов сопоставление
измеренных значений гидрохимических показателей и показателей загрязненности вод
производится 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 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
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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 (рис. 5.1). Отбор проб донных отложений выполняется одновременно с отбором проб морской
воды.
Анализы "первого дня" проводятся в экспедиционной лаборатории, размещаемой на борту
судна. По завершению экспедиционных работ выполняются химико-аналитические лабораторные
исследования в стационарных аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам
выполнения измерений.
5.2.3 Мониторинг гидробиологических показателей
Мониторинг биологических характеристик морской среды предназначен для оценки
возможных изменений качественных и количественных показателей сообществ гидробионтов,
связанных с деятельностью буровой установки, проводится на стадии бурения и в период испытания
скважины. Объектами контроля являются видовой состав и количественные показатели различных
видов планктонных сообществ, бентоса, ихтиофауны, орнитофауны и териофауны. Предлагаемая
пространственная схема отбора проб морской биоты совпадает со схемой отбора морской воды и
донных отложений (рисунок 5.1).
Морские гидробионты и ихтиофауна
Мониторинг осуществляется с целью обеспечения контроля изменений качественных и
количественных характеристик морской экосистемы, связанных с проведением строительных
работ.
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-)); интенсивность фотосинтеза
и деструкции органического вещества, отношение интенсивности фотосинтеза к
деструкции органического вещества, содержание хлорофилла);
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-));
бактериопланктон (виды индикаторных групп, численные характеристики, наличие
различных трофических групп, численность нефтеокисляющих микроорганизмов);
зообентос (общая численность организмов и их виды, общая биомасса видов, доля
каждого вида в суммарной численности и биомассе, доминирующие виды по
численности и биомассе);
ихтиопланктон (видовой состав; фаза развития; численность; морфологические
аномалии);
промысловые беспозвоночные (виды, плотность распределения, биомасса, средние масса
и длина);
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, количество морфологических отклонений (по видам).
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Отбор гидробиологического материала совмещается с гидрологическими измерениями,
отбором проб морских вод и донных отложений.
Результаты мониторинга используются для оценки динамики экосистем и их соответствия
равновесному состоянию экосистемы на предстроительном мониторинге, а также при принятии
решений о корректировке программы экологического мониторинга или необходимости проведения
дальнейших исследований.
Размещение пунктов контроля
Пункты отбора проб гидробионтов размещаются в пунктах контроля морских вод и донных
отложений (рисунок 5.1).
Опробование гидробионтов выполняется в следующем составе:
–
–
–

–

–
–

Бактериоплантон. Пробы бактериопланктона отбираются с 2-х горизонтов - поверхность,
придонный слой. Пробы отбираются батометром Нискина.
Фитоплантон. Пробы фитопланктона отбираются с 3-х горизонтов - поверхность; слой
скачка солености, придонный слой. Пробы отбираются батометром Нискина.
Зоопланктон. Пробы зоопланктона отбираются с двух слоев водной толщи – от слоя
скачка солености до поверхности и от дна до поверхности. Пробы отбираются с помощью
планктонной сети Джеди стандартной конструкции.
Ихтиопланктон. Пробы ихтиопланктона отбираются вертикальным ловом от дна до
поверхности и горизонтальным ловом на циркуляции. Пробы отбираются
ихтиопланктонной сетью ИКС-80 стандартной конструкции.
Бентос. Пробы отбираются дночерпателем с площадью захвата 0,1 м2. На каждой станции
отбираются пробы бентоса в трех повторностях.
Ихтиологические исследования проводятся в период выполнения буровых работ и
включают одно пелагическое и одно донное траление. Выполняются тралом с
мелкоячеистой вставкой на расстоянии около двух километров от границ ППБУ.

Из траловых уловов одновременно с отбором проб на ихтиологические исследования
производится отбор проб тканей беспозвоночных (макрозообентоса) и рыб для определения
содержания загрязняющих веществ. Пробы подвергаются заморозке и хранятся в морозильной
камере на судне при температуре -18°С. В береговую химико-аналитическую лабораторию образцы
доставляются в замороженном виде в изотермических контейнерах и затем обрабатываются в
соответствии с существующими методиками.
Определяемые в образцах тканей биоты вещества: металлы (Cd, Cu, Pb, Zn, Ba, Hg, As),
нефтепродукты, ПАУ (бенз(а)пирен), ХОП.
Определение содержания загрязняющих веществ в тканях гидробионтов производится
только при возможности отбора пробы массой не менее 0,5 кг. Пробы должны состоять из особей
одного вида, доминирующего в улове. Если в улове доминируют несколько видов, отбираются
одновидовые пробы таких видов. Для оценки загрязненности тканей беспозвоночных и рыб
полученные значения загрязняющих веществ сопоставляются с требованиями, регламентируемыми
СанПиН 2.3.2.1078-01.
Оценка динамики содержания загрязняющих веществ в тканях беспозвоночных и рыб
производится путем сравнения измеренных значений с фондовыми данными.
Методы наблюдений
Исследования осуществляются по общепринятым методикам.
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Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований
В данном разделе приведены рекомендуемые в рамках проведения мониторинга методы
исследования гидробионтов и ихтиофауны.
Бактериопланктон
Определение общей численности бактерий
Отбор проб на определение микробиологических показателей производится батометром с
двух горизонтов (поверхность, дно). Пробы фиксируют глутаровым альдегидом в конечной
концентрации 2 % и доставляют в стационарную лабораторию. Окраску бактерий в пробах проводят
раствором красителя акридинового оранжевого (в конечной концентрации 1:10000), затем
фильтруют через черные мембранные ядерные фильтры с диаметром пор 0,2 мкм. Фильтры
просматривают на микроскопе с иммерсионным объективом 90×. Учет общей численности
бактерий (ОЧБ) проводят методом эпифлуоресцентной микроскопии (Zimmerman, 1977;
Ильинский, 2006). Биомассу бактерий определяют в соответствии с руководствами С.И. Кузнецова
и Г.А. Дубининой (1989) и Methods in Aquatic Bacteriology (1988).
Определение
численности
индикаторных
нефтеокисляющих) групп микроорганизмов

(сапрофитных

гетеротрофных,

Для определения численности индикаторных групп микроорганизмов согласно
ГОСТ 17.1.3.08-82 используют метод предельных разведений [Руководство по методам., 1980;
Методические основы.., 1988].
При определении численности гетеротрофных сапрофитных микроорганизмов в качестве
питательной среды используется рыбо-пептонный бульон (РПБ) заводского изготовления,
разбавленный в 10 раз морской водой. Для нефтеокисляющих - синтетическую морскую калиеводрожжевую среду (МКД) с добавлением стерильной сырой нефти в концентрации 0,1%. Посевы для
определения численности сапрофитной гетеротрофной микрофлоры инкубируют в течение 7 суток,
нефтеокисляющей – 20 - 25 суток.
Обработку полученных результатов роста микроорганизмов в жидких средах ведут с
использованием статистических таблиц Мак-Креди. Численность индикаторных групп
рассчитывается как наиболее вероятное число бактерий и выражается количеством клеток в 1 мл
[Руководство по методам…, 1980].
Определяемые параметры развития бактериопланктона:
–
–
–
–
–
–

общая численность и биомасса (кл/мл и мг/л);
численность и биомасса основных морфологических групп (кокки, палочки, вибрионы,
цианобактерии);
площадное и вертикальное распределение количественных показателей;
список таксономических групп бактериопланктона;
количественное соотношение таксономических групп бактериопланктона;
наличие и количественное соотношение представителей трофических групп бактерий (%
сапротрофов, нефтеокисляющих и т.д.).

Фитопланктон
Количественные и качественные показатели. Отбор проб на определение количественных и
качественных показателей фитопланктона производится батометром с трех горизонтов
(поверхность, слой скачка солености, дно). Пробы фиксированного объема фиксируют 40 %-ным
раствором нейтрального формалина до конечной концентрации 1 %. В стационарной лаборатории
проводят таксономическое определение микроводорослей под световым микроскопом [Сорокин,
1979]. Расчет численности проводят по стандартной методике [Федоров, 1979].
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Фотосинтетические пигменты фитопланктона. Горизонты отбора проб на определение
фотосинтетических пигментов фитопланктона совпадают с горизонтами отбора проб на
количественные и качественные показатели фитопланктона. Определение пигментного состава
(содержание хлорофилла "а") выполняется по общепринятым российским и международным
стандартам [Методика спектрофотометрического определения, 1990; Руководство по химическому
анализу, 2003; ICES techniques, 2001]. Спектрофотометрический метод позволяет раздельно
определить содержание в пробе активного хлорофилла "а" и продукт его распада – феофитин "а".
Пробы на пигментный состав фитопланктона фильтруют через мембранные фильтры с размером
пор 0,65 мкм. Пигменты микроводорослей определяют в лабораторных условиях. Фильтры с
осадком
фитопланктона
экстрагируют
и
подготовленный
экстракт
анализируют
спектрофотометрически.
Первичная продукция. Отбор проб воды для определения первичной продукции
фитопланктона производится на тех же станциях, что и отбор проб на определение количественных
и качественных показателей фитопланктона.
Определение первичной
скляночного метода.

продукции

выполняется

радиоуглеродной

модификацией

Для расчета интегральной продукции скорость фотосинтеза измеряется на различных
горизонтах, соответствующих 100 (поверхность), 46, 10, 1 % подповерхностной освещенности
[O’Relly, Thomas, 1979]. За нижнюю границу фотической зоны принимается глубина, до которой
достигает 1% проникающей в воду радиации [Vollenweider, 1969]. Глубины отбора проб,
соответствующие указанным "световым" горизонтам, рассчитываются с использованием закона
ослабления света в столбе воды Бугера-Ламберта-Бера.
Пробы воды в склянках (по 2 светлые и 1 темная на каждый горизонт, соответствующий 100
(поверхность), 46, 10, 1 % подповерхностной освещенности) помещаются в палубный проточный
инкубатор, представляющий систему из 4 емкостей из органического стекла, в котором с помощью
нейтральных светофильтров сымитированы световые условия на горизонтах отбора проб [O’Relly,
Thomas, 1979].
Пробы фитопланктона экспонируются в течение суток. При высокой скорости фотосинтеза
возможно сокращение длительности экспозиции проб до нескольких часов с последующим
пересчетом величин на сутки.
После экспонирования пробы планктона фильтруются через мембранные фильтры.
Радиоактивность планктона, сконцентрированного после экспозиции на мембранные фильтры,
измеряется по стандартной методике на жидкостно-сцинтилляционном радиометре.
Первичная продукция под единицей площади (1 м2) рассчитывается суммированием ее
величин для слоев воды, заключенных между глубинами экспонирования проб. В объеме каждого
слоя величина продукции определяется по средней интенсивности фотосинтеза, вычисленной на
основании результатов измерений на граничных горизонтах.
Определяемые параметры развития фитопланктона:
–
–
–
–
–
–

видовой состав количественно преобладающих организмов;
общая численность и биомасса (кл/мл и мг/л);
численность и биомасса основных систематических групп и видов;
виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип
сапробионта (поли-, мезо-, олиго-);
концентрация хлорофилла "а";
продукционно-деструкционные характеристики;
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площадное и вертикальное распределение количественных показателей, пигментов,
показателей первичной продукции.

Зоопланктон
Отбор проб на станциях осуществляется тотальным ловом от дна до поверхности и от
границы скачка солености до поверхности сетью "Джеди". Пробы зоопланктона фиксируют 4 %ным нейтральным формалином. Анализ проводится в стационарной лаборатории стандартными
методами [Яшнов, 1969] в камере Богорова под стереомикроскопом.
Определяемые параметры зоопланктона:
– видовой состав;
– общая численность и биомасса (экз./ м3 и г/ м3);
– численность и биомасса основных систематических групп и видов (экз./м3 и г/м3);
– площадное распределение количественных показателей;
– виды-индикаторы сапробности воды (наименование, % от общей численности, тип
сапробионта (поли-, мезо-, олиго-).
Макрозообентос
Отбор проб на определение количественных и качественных показателей макрозообентоса
осуществляется ковшовым дночерпателем системы "Ван-Вина" или "Океан" с площадью
пробоотбора 0,1 м2 в трехкратной повторности на каждой станции. Отобранные пробы промывают
через капроновое сито с малой ячеей (0,5-0,75 мм), что позволяет сохранить достаточно мелкие
организмы (2-3 мм) и учесть их в последующем анализе. Оставшихся на сите беспозвоночных с
грунтом фиксируют 4 %-ным формалином, нейтрализованным тетраборатом натрия (для большей
сохранности донных организмов, имеющих раковины и кальцинированные покровы).
В стационарной лаборатории подсчитывают количество экземпляров каждого вида и
взвешивают на весах с разрешающей способностью до 0,001 г. Полученные усредненные значения
биомассы и численности по станциям пересчитывают на 1 м2 площади дна.
Выделение донных сообществ осуществляется по видам, доминирующим по биомассе, при
этом учитываются беспозвоночные с максимальной численностью.
Определяемые параметры макрозообентоса:
–
–
–
–
–
–
–

видовой состав;
общая численность (экз./м2) и биомасса (г/м2);
численность и биомасса отдельных видов (экз./м2);
перечень основных сообществ;
средняя биомасса и средняя численность макрозообентоса каждого выделенного
сообщества;
наличие промысловых видов бентоса;
пространственное распределение количественных показателей.

Ихтиопланктон
Отбор проб ихтиопланктона осуществляется ихтиопланктонной конической сетью ИКС-80
(размер ячеи ситовой ткани 500 мкм) с использованием стандартных методик:
горизонтальным ловом в поверхностном слое воды во время циркуляции судна в течение
10 минут со скоростью 2,5 узла;
– тотальным вертикальным ловом от дна до поверхности.

–
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Отобранные пробы фиксируют 40 %-ным раствором формалина до конечной его
концентрации в пробе 4 % [Инструкции…, 2001], анализ проводится в стационарной лаборатории.
Определяемые параметры:
– видовой состав и стадии развития икры и ранней молоди;
– общая численность (экз./м3);
– численность отдельных видов ихтиопланктона (экз./м3);
– площадное распределение количественных показателей;
– морфологические аномалии.
Ихтиофауна
Исследование
ихтиофауны
осуществляется
с
привлечением
профильных
рыбохозяйственных организаций, имеющих разрешение на добычу водных биоресурсов.
Исследование ихтиофауны включает в себя проведение траловой съемки, состоящей из
одного донного и одного пелагического траления. Выполняется тралом с мелкоячеистой вставкой.
Траление осуществляется со скоростью около 3 узлов, продолжительность траления – 30 мин.
Ихтиологические исследования выполняются
общепринятыми методиками [Правдин, 1966].

в

соответствии

со

стандартными

В экспедиционных условиях производится:
определение видового и размерно-весового состава уловов (выполняются массовые
промеры всех встречающихся в уловах видов рыб);
– биологический анализ (определение пола, степени зрелости, упитанности, жирности,
содержимого желудочно-кишечного тракта) промысловых видов рыб с отбором
регистрирующих возраст структур (в зависимости от вида рыбы - чешуи или отолитов);
– определение наличия в уловах редких и охраняемых видов рыб;
– количество морфологических отклонений (по видам).

–

В стационарной лаборатории выполняются:
– камеральная обработка первичной ихтиологической информации;
– определение возраста рыб;
– расчет численности и биомассы каждого вида на величину промыслового усилия.
5.2.4 Мониторинг морских млекопитающих и орнитофауны
Орнитологические наблюдения выполняются с борта судна на станциях и маршрутах при
переходе между станциями. В период движения судна на открытых акваториях моря используется
трансектный метод учета птиц [Gould, Forsell, 1989]. Наблюдения проводятся вперед и
перпендикулярно курсу на расстоянии примерно 300 м в каждую сторону. В пределах данной
акватории птицы подсчитываются в течение 10-15 секунд (в зависимости от скорости судна) с
верхнего открытого мостика над ходовой рубкой. Первоочередное внимание уделяется летящим
особям. После этого выделенная акватория осматривается еще раз с целью выявления недоучтенных
птиц. После окончания 300-метрового участка производится следующий учет. Осмотр акватории
проводится невооруженным глазом. На станциях птицы учитываются только при первом появлении
в радиусе 300 м от судна. Для уточнения видовой принадлежности птиц используется бинокль.
Птицы, сопровождающие судно, учитываются лишь при первом их появлении. Определяются
численность, видовой состав птиц, по возможности – пол и возраст, поведенческие реакции
Координаты места встреч фиксируются при помощи системы глобального позиционирования.

11В/21_ПСС_6_Ленинградская. ОВОС.pdf

Проектная документация №11В/21. «Строительство разведочной скважины № 6
Ленинградского газоконденсатного месторождения».
Оценка воздействия на окружающую среду

205

Морские млекопитающие подсчитываются параллельно с наблюдениями за птицами.
Наблюдения выполняются визуально на станциях и маршрутах при переходах между станциями с
верхнего открытого мостика судна. Наблюдениями охватывается акватория на 1 км вперед по ходу
судна, на 1 км вправо и 1 км влево от судна. Определяются численность, вид животного, по
возможности – пол и возраст, а также проводятся наблюдения за поведением морских
млекопитающих. Для уточнения видовой принадлежности животных используется бинокль.
Координаты места встреч фиксируются при помощи системы глобального позиционирования. На
станциях морские млекопитающие учитываются только при первом появлении в радиусе 1000 м от
судна.
Наблюдения выполняются во время нахождения судна в районе работ непрерывно в светлое
время суток.
5.2.5 Мониторинг при аварийных ситуациях
Анализ объемов работ, проводимых на акватории, времени и сезона проведения,
качественных и количественных характеристик используемой техники, оборудования и материалов,
а также месторасположения размещаемых объектов показывает, что источниками возможных ЧС
при бурении (строительстве) скважины являются проявления определенных опасностей:
природных (штормы, ураганы, землетрясения и т.д.), техногенных (аварии технологического
оборудования и транспортных средств, в которых предусматривается обращение нефтепродуктов,
пожары и взрывы на оборудовании ППБУ) и социальных (несанкционированные действия,
проектные неточности, неверные организационные решения).
Основной задачей системы мониторинга в аварийном режиме работы является
информационная поддержка плановых и экстренных мероприятий, направленных на устранение
последствий нарушения технологического режима, локализация и минимизация причиненного
ущерба. Эта задача решается путем проведения измерений экологических параметров по
программе, включающей в себя расширенный список объектов и увеличение количества
параметров мониторинга, уменьшение интервала времени между измерениями. Данная программа
оперативно разрабатывается соответствующей службой 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 природной
среды и пунктов мониторинга;
– увеличение частоты отбора проб в местах подверженных воздействию возникших
аварийных или нештатных технологических ситуаций, а также других точках
контролируемой 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 атмосферном
воздухе - ветрами, на акватории – течениями) средах.
При составлении графиков дополнительного оперативного контроля учитываются:
время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения компонентов природной
среды;
– время ликвидации причин, приведших к возникновению сверхнормативного загрязнения;
– масштаб аварии;
– количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате аварии.
–
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В данном разделе представлена программа экологического мониторинга для гипотетически
наихудших сценариев разливов нефтепродуктов (ДТ) и выброса флюида (газа) как наиболее
опасных с экологической и социально-экономической точки зрения аварийных ситуаций.
Объектами производственного экологического мониторинга и контроля будут являться:
–
–
–
–

морские воды и донные отложения;
атмосферный воздух;
гидробионты и ихтиофауна;
морские млекопитающие и орнитофауна.

Предусмотрено также производить контроль сбора нефтепродуктов, сорбентов, объемов их
сбора и передачи на переработку.
Программа разработана для всех возможных сценариев разливов нефтепродуктов, контроль
будет производиться по всем затронутым средам.
Контролируемые показатели сред по аварийным сценариям:
Аварийная ситуация № 1 – Разгерметизация устья скважины без возгорания:
–

контроль за атмосферным воздухом (контролируемые показатели – бутан, пентан, метан,
этан, пропан).

Методология мониторинга атмосферного воздуха в период аварийной ситуации аналогична
приведенной в пункте 5.3.1.
Отбор проб воздуха производится на расстоянии 500 м, 1000 м, 1500 м от границы источника
аварии (ППБУ).
Измерения осуществляются ежедневно во время аварии и после неё по 4 измерения по
каждому контролируемому параметру в течение суток (в 1, 7, 13, 19 часов по местному времени).
визуальный контроль за морскими млекопитающими и орнитофауной, применение
отпугивающих мероприятий.
– контроль применяемой технологии по ликвидации и образующихся отходов при
производстве работ по ликвидации.
– контроль объема образования и мест накопления отходов от ликвидации авариного
разлива.
– визуальный контроль морской поверхности для предотвращения сброса отходов и
загрязненных сточных вод.
–

Аварийная ситуация № 2 – Разгерметизация устья скважины с возгоранием:
–

контроль за атмосферным воздухом (контролируемые показатели – азота диоксид, азота
оксид, углерод оксид, метан).

Методология мониторинга атмосферного воздуха в период аварийной ситуации аналогична
приведенной в пункте 5.3.1.
Отбор проб воздуха производится на расстоянии 500 м, 1000 м, 1500 м от границы источника
аварии (ППБУ).
Измерения осуществляются ежедневно во время аварии и после неё по 4 измерения по
каждому контролируемому параметру в течение суток (в 1, 7, 13, 19 часов по местному времени).
–

визуальный контроль за морскими млекопитающими и орнитофауной, применение
отпугивающих мероприятий.
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контроль применяемой технологии по ликвидации аварийного разлива и образующихся
отходов при производстве работ по ликвидации.
– контроль объема образования и мест накопления отходов от ликвидации аварийного
разлива.
– визуальный контроль морской поверхности для предотвращения сброса отходов и
загрязненных сточных вод в морскую среду.
–

Аварийная ситуация № 3 – Разгерметизация танков запаса дизельного топлива ППБУ без
возгорания и Аварийная ситуация № 4 – Разгерметизация танков запаса дизельного топлива на
буровой установке с возгоранием.
Данные об организации ПЭК и ПЭМ при аварийной ситуации, а также информация о
контролируемых средах, параметрах, станциях отбора, периодичности и пр. для сценариев №3 и №4
подробно рассмотрены в главе 9 раздела 12.3 ОВОС к ПЛРН.
Ниже приведен краткий перечень выполняемых работ:
–

–

–
–

–
–
–

отбор проб воды и донных отложении, определения концентраций загрязняющих
веществ. Замеры предусмотрены в течение всего периода ликвидации аварии (3 дней),
после ликвидации аварии (1 раз) и через 1 год после нее, до достижения допустимого
уровня остаточного содержания загрязняющих компонентов
мониторинг гидробионтов и ихтиофауны. Осуществляется с целью обеспечения контроля
изменений качественных и количественных характеристик морской экосистемы,
связанных с РН. Предусмотрен контроль состояния водной биоты в течение всего
периода ликвидации аварии и после ее ликвидации. Отбор проб бентоса и ихтиофауны
будет осуществляться после ликвидации и через 1 год после неё. Пробоотбор
осуществляется в ходе маршрутного обследования с одного из вспомогательных судов.
визуальный контроль за морскими млекопитающими и орнитофауной, применение
отпугивающих мероприятий.
применение дистанционного зондирования. Данные оперативного спутникового
контроля могут быть использованы для обнаружения загрязнения вод нефтепродуктами
в результате возникновении аварийных ситуаций в период эксплуатации морских
месторождений.
контроль применяемой технологии по ликвидации и образующихся отходов при
производстве работ по ликвидации.
контроль объема и мест накопления отходов
визуальный контроль морской поверхности для предотвращения сброса отходов и
загрязненных сточных вод.

Более подробно о пунктах контроля, методиках и контролируемых показателях в рамках
ПЭМиК при аварийном разливе ДТ представлено в главе 9 раздела 12.3 ОВОС к ПЛРН.
5.3 Организация, требования к выполнению и объему проведения работ по ПЭМ и
ПЭК в период бурения и испытания скважины
5.3.1 Организация выполнения работ
Работы по ПЭМ и ПЭК включают следующие обязательные этапы:
–
–

подготовка картографического обеспечения;
осуществление производственного экологического мониторинга и контроля (ПЭМ и
ПЭК);
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отчетные материалы по результатам проведения ПЭМ и ПЭК.

Работы выполняются силами специалистов независимой организации, с использованием
материально-технических ресурсов и транспортных средств (специализированные морские суда,
различные виды сухопутного транспорта) находящихся в собственности организации или
арендованных.
Для проведения лабораторных исследований, в рамках экологического контроля
привлекаются организации, преимущественно местные или территориально незначительно
удаленные от места проведения работ, имеющие лицензию на требуемый вид деятельности
(действующий аттестат и область аккредитации, включающую контролируемые объекты и
параметры, по каждому объекту контроля), соответствующее оснащение и квалифицированный
персонал на основании договорных отношений.
5.3.2 Разработка и согласование программы работ производственного экологического
мониторинга и контроля окружающей среды в период бурения и испытания
Программа производственного экологического мониторинга и контроля окружающей среды
разрабатывается после изучения и систематизации материалов инженерных изысканий и
исследований прошлых лет (инженерно-геологических, гидрометеорологических, инженерноэкологических) и с учетом:
требований природоохранного законодательства РФ, действующих нормативнометодических документов и требований к проведению инженерных, инженерноэкологических и других изысканий для строительства, производственного
экологического мониторинга и контроля;
– технологии строительства и проектных решений, предусмотренных при строительстве
скважины;
– особенностей природных условий и объектов, существующих и прогнозируемых
техногенных нарушений окружающей среды в районе строительства;
– заключения государственной экологической экспертизы.
–

5.3.3 Состав работ при проведении производственного экологического мониторинга
(ПЭМ) окружающей среды в период бурения и испытания
В состав работ по ПЭМ окружающей среды входят следующие виды:
–

–
–

полевые работы, в т.ч.: проведение мониторинга морской экосистемы в зоне влияния
строительства, отбор проб абиотических и биотических компонентов окружающей
среды, визуальное наблюдение за млекопитающими и орнитофауной, гидрологические
исследования;
лабораторные работы;
камеральные работы, в т.ч.: обработка результатов полевых и лабораторных работ,
подготовка отчетов и картосхем.

Полевые работы
Проведение полевых работ по мониторингу состояния окружающей среды обосновывается в
Программе проведения производственного экологического мониторинга на основании проектных
решений, графика проведения строительства, природных условий района и требований заключений
государственных органов Российской Федерации с указанием:
–

контролируемых объектов окружающей среды, а также воздействия на окружающую
среду при штатном режиме эксплуатации, а также в результате возможных аварийных
ситуаций;
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мест и глубин отбора проб;
перечня контролируемых параметров и периодичности измерений;
методов и требований к отбору проб, а также к проводимым на месте измерениям.

Лабораторные работы
Для проведения химических анализов используются методики, допущенные к применению
при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в
государственный реестр методик количественного химического анализа. Измерения выполняются
с помощью оборудования внесенного в государственный реестр средств измерения, прошедшие
государственную поверку и имеющие свидетельства, выданные ЦСМ.
Контроль качества выполнения лабораторных работ. При планировании работ по внутри
лабораторному контролю показателей качества получаемых результатов исследований
используется нормативная документация по организации отбора, проведению анализа, обработке
данных и организации внутреннего контроля результатов количественного химического анализа
(Руководство по качеству), а также требования указанных в методиках выполнения измерений
(МВИ).
Камеральные работы
Камеральная обработка полученных данных проводятся по следующим направлениям:
–
–
–
–

камеральная обработка материалов полевых работ;
обработка результатов лабораторных исследований отобранных проб абиотических и
биотических компонентов окружающей среды;
прогноз возможных изменений окружающей среды и разработка рекомендаций по
снижению негативных последствий строительной деятельности;
подготовка отчетов и картосхем.

Обработка результатов мониторинга гидрологических показателей
При обработке полученных во время полевых работ данных определяются:
–

–

пространственное распределение гидрологических характеристик (температура,
соленость и мутность воды) в поверхностном, придонном горизонтах и слое скачка
солености; вертикальные профили гидрологических характеристик;
таблицы значений измеренных скоростей и направлений течений, средняя, максимальная
и минимальная скорость течений.

Обработка результатов химико-аналитических исследований
Статистическая обработка результатов геоэкологического опробования компонентов
окружающей среды включает анализ и систематизацию данных, содержащихся в Протоколах,
дневниковых записях и других материалах полевых и лабораторных работ, в т.ч. данных об
использовавшихся методиках лабораторных анализов, нормативных и фоновых значениях
параметров. Результаты анализов всех исследовавшихся компонентов окружающей среды
представляются в составе Итогового отчета в виде:
–

–

протоколов анализов и/или вводных таблиц результатов полевых и лабораторных
исследований по каждому компоненту окружающей среды (по каждому образцу) в
текстовых приложениях;
таблиц с результатами статистического анализа данных (включая нормативные значения
и результаты исследований предыдущих лет) в соответствующих разделах Итогового
отчета.
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Обработка результатов мониторинга морской биоты, морских млекопитающих и морской
орнитофауны
При обработке результатов мониторинга морской биоты, морских млекопитающих и
морской орнитофауны, содержащихся в дневниковых записях наблюдений и других материалах
полевых работ, а также при анализе и систематизации полученных данных, основное внимание
уделяется фиксации изменений происшедшим в ходе проведения работ по бурению по сравнению
с наблюдениями, проведенными до начала работ. Результаты этого сравнения представляются в
виде:
текстовых описаний, содержащих основные методы проведения работ и результаты
наблюдений по каждому из наблюдаемых видов животных;
– таблиц и графиков с результатами статистического анализа данных (включая текущие и
прогнозные значения, а также результаты исследований предыдущих лет);
– карты-схемы с нанесенными пунктами и площадками мониторинга и контроля,
комплекта базовых и производных тематических карт, в том числе местообитания редких
и охраняемых видов животных.

–

При этом особое внимание уделяется объектам животного мира, занесенным в Красную
книгу, и индикаторным видам.
5.3.4 Проведение производственного экологического контроля (ПЭК) в период бурения
В ходе строительства должен быть организован производственный экологический контроль,
обеспечивающий выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по
охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов,
а также соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных
природоохранным законодательством.
ПЭК при строительстве скважины подразумевает собой контроль соблюдения
природоохранных решений, заложенных в проекте строительства, а также ограничений,
накладываемых соответствующими нормативными актами.
ПЭК осуществляется в течение всего периода строительства и приемки в эксплуатацию
законченных строительством объектов в целях обеспечения природоохранных проектных решений
строящейся скважины, а также в целях повышения ответственности проектных и подрядных
организаций по строительству скважины и обеспечения высокого качества строительства.
Для исполнения требований законодательных и нормативных актов РФ состав работ по ПЭК
в период строительства скважины включает следующие необходимые к выполнению виды работ:
контроль соблюдения строительной организацией требований законодательства РФ,
нормативно-правовых и нормативно-технических актов в области охраны окружающей
среды и природопользования, в том числе наличия у строительной организации
необходимой природоохранной документации в соответствии с требованиями
нормативных документов в области охраны окружающей среды;
– контроль выполнения запроектированных мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию при строительстве;
– контроль выполнения мероприятий, указанных в заключениях государственных
контролирующих органов;
– контроль соблюдения нормативов использования и предотвращения потерь буровых
растворов, их сбора, обезвреживания;
–
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контроль соблюдения лицензионных требований при организации сбора, хранения,
складирования, захоронения и обезвреживания твердых отходов вышкомонтажных и
буровых работ;
контроль выполнения условий решений на пользование водным объектом без изъятия
водных ресурсов;
контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду,
установленных соответствующими разрешениями, договорами, лицензиями;
учет источников и средств: организованных и неорганизованных выбросов; забора
морских вод; сброса хозяйственно-бытовых, производственно-ливневых и льяльных
сточных вод;
контроль ведения журналов первичной учетной документации (учет объемов выбросов,
потребляемой воды; сбрасываемой сточной воды; отходов с учетом класса опасности);
контроль ведения статистической отчетности.

В состав отчетов по ПЭК входят следующие документы:
– акт выявленных экологических нарушений;
– фотоматериалы;
– ведомость устранения/не устранения экологических нарушений;
– результаты производственного экологического контроля;
– копии писем "О результатах проведения ПЭК", направленных в адрес подрядчика по
строительству скважины, с указанием входящего номера;
– копии природоохранной разрешительной документации, оформленной подрядчиком по
строительству скважины, в соответствии с требованиями заказчика;
– заключение о деятельности подрядчика по строительству скважины в области охраны
окружающей среды;
– электронная версия отчета.
Акт выявленных экологических нарушений содержит описание выявленных экологических
нарушений за отчетный период и описание нарушений, выявленных на предшествующих этапах
контроля с информацией об их устранении. В состав фиксируемых экологических нарушений
включается информация о наличии необходимой природоохранной документации у строительной
организации.
Приложением к акту выявленных экологических нарушений являются фотоматериалы.
В случае перенесения срока устранения нарушения – исходящий номер письма с
обоснованием перенесения даты и новый срок устранения.
По результатам осуществляемой хозяйственной деятельности функциональным
подразделением Компании Заказчика с привлечением субподрядных организаций (операторов
ПЭМ и ПЭК) ведутся следующие обязательные отчеты:
1) ежемесячные информационные отчеты для рассмотрения и обсуждения внутри компании
Заказчика – оператора работ;
2) ежеквартальные отчеты для расчетов платы за негативное воздействие на окружающую
среду на основе ежемесячно предоставляемой информации подрядчиком по буровым работам;
3) итоговые отчеты за период строительства:
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отчет о результатах производственного экологического контроля на производственном
объекте (отчет включает все первичные данные с подробным описанием методов,
процедур проведения контроля).

5.3.5 Ответственность за выполнение ПЭМ и ПЭК
Ответственными за выполнение ПЭМ и ПЭК является независимая организация. Перечень
должностных лиц, ответственных за контроль полноты выполнения производственного
экологического мониторинга и контроля, определяется существующей штатной структурой
экологической службой Заказчика - оператора работ. Конкретное распределение должностных
обязанностей внутри существующей штатной структуры Заказчика - оператор работ,
осуществляется непосредственно перед началом работ. Ответственным за организацию работ по
каждому из направлений ПЭМ и ПЭК является Начальник отдела охраны окружающей среды
ООО "Газпром недра".
5.3.6 Требование к организациям, выполняющим ПЭМ и ПЭК. Требования по
управлению качеством
Все виды работ, выполняемые в рамках ПЭМ и ПЭК, должны входить в сферу деятельности
организации, что определяется ее Уставом и подтверждается наличием соответствующих допусков
и лицензий.
Организация должна иметь, подтвержденную соответствующими сертификатами, Систему
менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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6 Перечень и расчет затрат на
мероприятий и компенсационных выплат

реализацию

природоохранных

Правовые основы экономических отношений в области природопользования и охраны
окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности определяются следующими
законодательными актами в действующей редакции:
–

Закон Российской Федерации "О недрах" от 21 февраля 1992 г. № 2395-I;

–

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

–

Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ;

–

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

–

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Правила исчисления и взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду";

–

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 "О ставках платы
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах";

–

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 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";

–

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 156 "О внесении изменений
в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твёрдых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)";

–

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 876 "О ставках платы за
пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности",
с учетом Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1509.

В соответствии с действующими нормативными требованиями в составе раздела учтены
соответствующие статьи затрат, предусмотренные разработанной в составе проекта системой
мероприятий по защите окружающей среды:
–

предотвращение сверхнормативного
природной среды;

загрязнения

всех

элементов

окружающей

–

выполнение установленных ограничений на хозяйственную деятельность;

–

устранение (минимизацию) негативных воздействий в процессе осуществления
хозяйственной деятельности;

–

осуществление программ локального мониторинга (производственного контроля);

–

выполнение обязательств финансового характера, связанных с природопользованием и
загрязнением окружающей среды.

Затраты природоохранного назначения сформированы с учётом:
–

установленных лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещения отходов;

–

установленных ставок платы и размеров платежей за использование природных ресурсов;

–

доступных стоимостных данных и показателей;

–

требований к проведению экологической оценки хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду;
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установленного порядка компенсации ущерба окружающей среде.

Все затратные параметры в составе раздела представлены в ценах 2021 г.
6.1 Плата за загрязнение окружающей среды
Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха и за размещение отходов выполнен
с использованием ставок платы, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 сентября
2016 года № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах" с учётом повышающего коэффициента 1,08 в соответствии
с постановлением Правительства от 29 июня 2018 г. № 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" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г.
№ 156).
6.1.1 Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих
веществ или сбросов загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:
Пнд =

нд

× 1,08 × Ннд × Кот × Кнд ,

Мндi – платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, т.;
Нндi – ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества (в соответствии
с Постановлением № 913 от 13.09.2016 г. "О ставках платы…", руб./т);
1,08 – дополнительный коэффициент к ставкам платы в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1393 "О применении в 2021 году ставок платы за
негативное воздействие на окружающую среду";
Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов,
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, не применим к
данному объекту;
Кнд – коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества,
равный 1;
n – количество загрязняющих веществ.
Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками приведён в таблице 6.1.1.1.
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Таблица 6.1.1.1 – Данные по расчету платы за загрязнение атмосферного воздуха
Наименование вещества

Фактический Повышающий
выброс,
коэффициент
т

Расчёт платы в рамках
Распоряжения
Правительства РФ от
08.07.2015 № 1316-р

Расчёт платы с учётом
письма Минприроды
России от 16.01.2017
№ АС-03-01-31/502

ставка
платы,
руб./т

сумма
платы,
руб.

ставка
платы,
руб./т

сумма
платы,
руб.

Барий сульфат
(в пересчете на барий)

0,001212

1,08

1108,1

1,45

1108,1

1,45

диЖелезо триоксид (Железа
оксид) (в пересчете на железо)

0,027266

1,08

–

0,00

36,6

1,08

Калий хлорид*

0,000004

1,08

–

0,00

–

0,00

Марганец и его соединения
(в пересчете на марганца (IV)
оксид)

0,000060

1,08

5473,5

0,35

5473,5

0,35

Натрий гидроксид*

6,10E-08

1,08

–

0,00

–

0,00

диНатрий карбонат

2,50E-08

1,08

138,8

0,00

138,8

0,00

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

12,597873

1,08

138,8

1888,47

138,8

1888,47

Азот (II) оксид (Азота оксид)

10,078300

1,08

93,5

1017,71

93,5

1017,71

Серная кислота
(по молекуле H2SO4)

0,000313

1,08

45,4

0,02

45,4

0,02

Углерод (Сажа)*

3,812214

1,08

–

0,00

36,6

150,69

Сера диоксидАнгидрид сернистый

7,881359

1,08

45,4

386,44

45,4

386,44

Дигидросульфид (Сероводород)

0,000025

1,08

686,2

0,02

686,2

0,02

Углерод оксид

64,511068

1,08

1,6

111,48

1,6

111,48

Фториды газообразные

0,000122

1,08

1094,7

0,14

1094,7

0,14

Фториды плохо растворимые

0,000215

1,08

181,6

0,04

181,6

0,04

Метан

1,920117

1,08

108

223,96

108

223,96

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

0,000017

1,08

5472968,7

102,90

5472968,7

102,90

Формальдегид

0,149108

1,08

1823,6

293,67

1823,6

293,67

2-Гидроксипропан-1,2,3трикарбоновая кислота*

3,30E-08

1,08

–

0,00

–

0,00

Керосин

3,729546

1,08

6,7

26,99

6,7

26,99

Масло минеральное нефтяное

0,000049

1,08

45,4

0,00

45,4

0,00

Углеводороды предельные
C12-C19

0,009363

1,08

10,8

0,11

10,8

0,11

Лигносульфонаты*

3,26E-08

1,08

–

0,00

–

0,00

Пыль неорганическая:
70-20% SiO2

0,001138

1,08

56,1

0,07

56,1

0,07

Пыль абразивная*

0,009396

1,08

–

0,00

36,6

0,37
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Продолжение таблицы 6.1.1.1
Наименование вещества

Фактический Повышающий
выброс,
коэффициент
т

Расчёт платы в рамках
Распоряжения
Правительства РФ от
08.07.2015 № 1316-р

Расчёт платы с учётом
письма Минприроды
России от 16.01.2017
№ АС-03-01-31/502

ставка
платы,
руб./т

сумма
платы,
руб.

ставка
платы,
руб./т

сумма
платы,
руб.

Лакрис АТМ*

1,00E-07

1,08

–

0,00

–

0,00

Кальций карбонат*

0,000005

1,08

–

0,00

–

0,00

Кальций дихлорид (по кальцию)*

4,00E-07

1,08

–

0,00

–

0,00

Поли-1,4-бета-О-карбоксиметилД-пиранозил-Д-глюкопираноза
натрия*

1,00E-06

1,08

–

0,00

–

0,00

Натрий гидрокарбонат*

6,10E-08

1,08

–

0,00

–

0,00

Поли-(Д-глюкозамин,
N-ацетилированный)*

1,50E-08

1,08

–

0,00

–

0,00

Ксантан*

2,00E-07

1,08

–

0,00

–

0,00

4053,82

–

4205,96

Итого плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, руб.
* – для вещества ставка платы не установлена

6.1.2 Плата за размещение отходов
Плата за размещение отходов рассчитывается по следующей формуле:
Плр = ∑

л

× Нпл × Кл × Кот × Кст ,

где:
Млj – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, т;
Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности (в соответствии
с Постановлением № 758 от 29.06.2018 г. "О ставках платы…" в редакции постановления
Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. № 156 составляет для твердых коммунальных отходов
4 класса опасности – 95,0 руб./т);
Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности, равный 1;
Кст, Кот – стимулирующий и дополнительный коэффициенты не применимы к данному
объекту;
m – количество классов опасности отходов.
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Таблица 6.1.2.1 – Данные по расчету платы за размещение отходов при бурении
(строительстве) скважины
Наименование отхода

Ставка платы
Повышающий
за размещение 1 т коэффициент
отходов,
руб.

Масса
отхода,
т

Сумма
платы,
руб.

Шлак сварочный

663,2

1,08

0,048

34,38

Отходы (осадки) после механической и
биологической очистки хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод

663,2

1,08

7,810

5593,86

Итого плата за размещение отходов

5628,24

В соответствии со ст. 23 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется
юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной деятельности
образуются отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы, осуществляющие
деятельность по их размещению.
6.1.3 Плата за пользование водными ресурсами
6.1.3.1 Плата за изъятие водных ресурсов
Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения планируется на расстоянии более 90 км от береговой черты п-ова Ямал за пределами
территориального моря, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе
Российской Федерации. В соответствии с Федеральными законами от 31.07.1998 № 155-ФЗ
"О внутренних морских водах, территориальным морем и прилежащей зоне Российской
Федерации", от 17.12.1998 № 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации".
Согласно ст. 2 Федерального закона № 155-ФЗ, внешняя граница территориального моря
является государственной границей Российской Федерации. Соответственно, требования Водного
кодекса РФ о взимании платы за изъятие водных ресурсов не распространяются на
рассматриваемый участок акватории.
6.1.3.2 Плата за сброс сточных вод
В связи с тем, что исключительная экономическая зона и континентальный шельф
Российской Федерации не являются территорией Российской Федерации и не рассматриваются
Водным кодексом Российской Федерации в качестве предмета отношений по предоставлению
водного объекта в пользование, допустимым сбросом следует считать сброс в пределах соблюдения
требований МАРПОЛ 73/78 и ГОСТ Р 53241-2008 "Геологоразведка морская".
Концентрация компонента в хозяйственно-бытовых сточных водах после очистки приведена
согласно протоколам испытаний (приложение М) по максимальным значениям и составляет:
–

активный хлор – менее 0,05 мг/дм3;

–

БПК5 – 3,7 мг/дм3;

–

взвешенные вещества – 4,0 мг/дм3;
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Микробиологические исследования – лактозоположительные кишечные палочки (колииндекс) – менее 900 ед./дм3
Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 53241-2008 "Геологоразведка морская" за пределами
территориальных вод и прилежащей зоны допускается сброс хозяйственно-бытовых сточных вод
при условии не смешивания их с производственными сточными водами. Согласно п. 7.4 сброс
хозяйственно-фекальных сточных вод со стационарных платформ морской нефтегазодобычи за
пределами территориальных вод и прилежащей зоны допускается после обработки в установке
очистки и обеззараживания до коли-индекса 2500.
Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в специальной емкости
или сбрасываются за борт. Объем образования сточных вод составляет – 1655,88 м3 – определён в
п. 3.2.2.1 "Санитарные сточные воды (хозяйственно-бытовые и фекальные)".
Таблица 6.1.3.2.1 – Данные по расчету платы за загрязнение сброс загрязняющих веществ в
водные объект
Наименование вещества

Фактический
сброс,
т

Ставка
платы,
руб./т

Повышающий
коэффициент

Сумма платы,
руб.

Взвешенные вещества

0,006624

977,2

1,08

6,99

БПК5

0,006127

243

1,08

1,61

Итого плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект, руб.

8,60

6.2 Компенсационные выплаты на воспроизводство биоресурсов
Потери ВБР при заборе воды из водного объекта в связи со строительством проектируемой
скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения в натуральном выражении
составит 563,26 кг, соответствующий размер компенсации вреда ВБР направляется на
воспроизводство молоди одного из видов рыб:
–

37930 шт. молоди осетра навеской 3,0 г;

–

329392 шт. молоди мускуна навеской 1,5 г;

–

889124 шт. молоди пеляди навеской 1,5 г;

–

440047 шт. молоди чира навеской 1,5 г;

–

921715 шт. молоди сига-пыжьяна навеской 1,5 г.

Подробно расчет приведен в приложении Л.
Возмещение ущерба водным биоресурсам, ожидаемого в связи с бурением проектируемой
скважины, будет выполнено недропользователем в полном объеме до начала работ в установленном
порядке.
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Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях

Для проектируемого объекта разработан "План предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения ООО "Газпром недра" (далее – План ПЛРН).
Планом ПЛРН определены:
–

потенциальные источники и максимальные расчетные объемы разливов нефти и
нефтепродуктов, частота возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной
разливом нефти/нефтепродуктов и масштаб возможного загрязнения;

–

мероприятия по обеспечению готовности к действиям в условиях чрезвычайной ситуации
с разливом нефти (нефтепродуктов), в том числе на случай их возгорания;

–

силы и средства для эффективного проведения действий по локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов при условии консервативно оцениваемых объемов
разливов и опасных направлений их распространения по результатам моделирования с
учетом гидрометеорологических условий района производства работ.

В рамках разработки указанного Плана ПЛРН выполнена соответствующая оценка
воздействия на окружающую среду при осуществлении мероприятий по локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве разведочной скважины № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения ООО "Газпром недра".
7.1 Анализ причин возможных аварийных ситуаций, оценка количеств опасных
веществ
Анализ технологических процессов и характеристик оборудования, задействованного
для бурения скважины, показывает возможность возникновения аварийных ситуаций,
обусловленных как непосредственно строительством скважины (прежде всего возникновение
нефтегазопроявлений), так и нарушениями регламентов эксплуатации технологического
оборудования и инженерных систем.
При строительстве скважины основными операциями, производимыми с нефтепродуктами
(НП), являются:
– бурение ствола скважины, испытание скважины;
– обращение нефтепродуктов в технологическом процессе при бурении ствола скважины и
испытании скважины;
– заправка топливных танков;
– хранение нефтепродуктов, измерение и контроль объемов хранения нефтепродуктов,
подача дизельного топлива по системе технологических трубопроводов для
энергетических установок бурового комплекса.
Наиболее опасными осложнениями при бурении являются нефтегазопроявления.
Следствием нефтегазопроявления могут стать выбросы пластового продукта, приводящие
к аварийному фонтанированию, что создает пожароопасную ситуацию. Открытые фонтаны
(неуправляемое истечение пластовых флюидов через устье скважины в результате отсутствия,
разрушения, негерметичности запорного оборудования или вследствие грифонообразования)
относятся к наиболее тяжелым авариям на нефтегазодобывающих комплексах.
Основные причины перехода газонефтеводопроявлений и выбросов в аварийное открытое
фонтанирование при бурении и освоении скважин – нарушения технологического режима бурения
и неисправность оборудования (отсутствие контроля за ПВО на устье скважины, неисправность
ПВО или несоответствие его технической характеристики условиям проводимых на скважине
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работ, нарушения целостности обсадных колонн, дефекты устьевого оборудования), а также
неподготовленность членов буровой бригады к принятию своевременных мер по предупреждению
и борьбе с возможными газонефтепроявлениями (несвоевременное установление ГНВП,
неадекватные действия по герметизации устья скважины и т.п.).
Поскольку в разрезе скважины № 6 Ленинградского ГКМ не предполагается наличие
нефтенасыщенных пластов, образование нефтяного пятна при фонтанировании скважины не
прогнозируется и не рассматривается. Фонтанирование скважины газом-газоконденсатной смесью
без её возгорания, по оценкам специалистов, продолжается не более 3-4 часов. За это время в
окружающую среду поступит до 166666,67 м3 газа.
Следствием газопроявлений могут быть выбросы пластового флюида, приводящие
к управляемому или неуправляемому фонтанированию. Количество пластового флюида, которое
может поступить в окружающую среду при аварии, напрямую зависит от дебита конкретной
скважины. Отказ систем безопасности, в частности отказ срабатывания отсечного
противоаварийного устройства и дублирующих систем, событие маловероятное. Тем не менее,
принимая во внимание ожидаемый значительный масштаб последствий такой аварии, выполнены
оценочные расчеты зон возможного загрязнения воздушного бассейна и акватории при реализации
следующих сценариев развития аварийных ситуаций:
Фонтанирование скважины → истечение пластового флюида (газа) в окружающую среду
(атмосферный воздух) → образование зоны загрязнения атмосферного воздуха
В случае появления источника возгорания или самовозгорания углеводородов истечение
пластового флюида может сопровождаться горением:
Фонтанирование скважины → истечение пластового флюида (газа) в атмосферный воздух
+ проявление источника возгорания → возгорание пожароопасной смеси с воздухом → струйное
горение факела газа → образование зоны загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения
На ППБУ "Северное сияние" расположены ёмкости запаса дизельного топлива
энергетических установок. Предусмотрено пополнение запасов дизельного топлива (далее – ДТ) в
период ведения работ, доставка ДТ на ППБУ выполняется судами обеспечения. Прогнозирование
объемов разливов нефтепродуктов выполнено в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.12.2020 № 2366 "Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" в рамках плана ПЛРН
(таблица 3.4). При возможной разгерметизации (полном разрыве, незапланированном
рассоединении) перегрузочного шланга в процессе перекачки нефтепродуктов (бункеровочных
операциях) объем разлива определяется подачей грузовых насосов судна-бункеровщика с учетом
времени остановки операций. Максимальный ущерб окружающей среде ожидается при
максимально возможном выбросе на акваторию нефтепродуктов из танка хранения ДТ на ППБУ:
Разрушение емкости ППБУ → пролив дизельного топлива на акваторию → растекание и
дрейф пятна дизельного топлива на акватории + испарение с площади загрязнения → образование
зоны загрязнения атмосферного воздуха + образование зоны загрязнения акватории
Разрушение емкости ППБУ → пролив дизельного топлива на акваторию → растекание и
дрейф пятна дизельного топлива на акватории + испарение углеводородов с образованием
пожароопасной смеси с воздухом + появление источника возгорания → горение дизельного топлива
→ образование зоны загрязнения атмосферного воздуха + образование зоны загрязнения акватории
Количество дизельного топлива, участвующего в создании факторов загрязнения
окружающей среды, и последующие расчеты выбросов при испарении и горении дизельного
топлива, приняты из условия разлива дизельного топлива из наибольшей емкости ППБУ – 925,6 м3
(806 т).
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Расчетные количества опасных веществ, участвующих в создании факторов загрязнения
окружающей среды, сведены в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1 – Расчетные количества опасных веществ, поступивших в окружающую среду
Наименование
опасного вещества и условия выброса
в окружающую среду

Газ при фонтанировании скважины в течение 4 ч
Разлив нефтепродуктов (ДТ) при разгерметизации наибольшей
емкости ППБУ

Количество опасного вещества,
поступившего в окружающую среду за
время существования источника выброса

м3

т

166666,67

104,167

150,0

130,5

7.2 Последствия аварийных ситуаций на окружающую среду при аварийной ситуации
при осуществлении планируемых работ
Перечень загрязняющих веществ, которые могут попасть в морскую среду при аварии на
ППБУ включает: нефтесодержащие воды, нефтепродукты (смазочные масла, топливо), различные
химические вещества в небольших количествах (лакокрасочные жидкости, растворы, и т.п.), мусор,
компоненты буровых растворов, буровые растворы, жидкие углеводороды и иные химические
реагенты, используемые при бурении и испытании скважин.
Загрязнение воздушной среды при авариях также возможно различными ЗВ, включая
испарения углеводородов, продукты горения и др. Поступление этих ЗВ возможно с палуб ППБУ,
судов или с морской поверхности.
Основное воздействие на морские организмы будет являться следствием предыдущих двух
типов воздействия, однако, также возможны прямые физические воздействия, включая термическое
поражение во время пожара или взрыва.
Нарушение морского дна и загрязнение донных осадков может быть следствием первичного
загрязнения водной толщи. Локальное нарушение морского дна возможно при аварийном
затоплении ППБУ, судна обеспечения или какого-либо оборудования.
При определенных гидрометеорологических условиях возможен перенос загрязнения
нефтепродуктами в сторону берега с последующим воздействием на морское побережье.
Нарушение геологических условий возможно вследствие аварийных ситуаций при
проведении буровых операций и может быть связано с потенциальным загрязнением подземных
вод, нежелательными изменениями балансовой, гидродинамической и гидрохимической структуры
недр и другими потенциальными воздействиями.
7.2.1 Оценка загрязнения моря
Воздействие на морские воды обусловлено спецификой поведения разливов нефти или
нефтепродуктов в морской среде. Поведение разливов в море определяется как физикохимическими свойствами самой нефти/нефтепродуктов, так и гидрометеорологическими
условиями среды.
На начальной стадии разлива происходит достаточно быстрое растекание пленки
нефтепродукта по поверхности моря, обусловленное ее положительной плавучестью. Растекание
нефтепродукта происходит по периферии пятна, при этом в центре пятна, как правило, сохраняется
утолщенный слой (линза).
С начала разлива происходит быстрое испарение летучих фракций нефтепродуктов. При
испарении легких фракций меняется плотность и вязкость нефтепродукта на поверхности.
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Один из наиболее важных процессов в плане загрязнения водной толщи углеводородами –
это диспергирование, то есть попадание капель нефтепродукта в водную толщу благодаря энергии
волн на поверхности моря. В зависимости от размера капелек, нефтепродукт может вернуться в
пленку на поверхности или оставаться в толще благодаря турбулентности, образуя, таким образом,
внутримассовое загрязнение. Дальнейшая судьба внутримассового загрязнения определяется в
основном динамической структурой поля течений и характеристиками смешения. Таким образом,
процесс диспергирования, в основном, обуславливается высотой волн в месте нахождения разлива,
турбулентными характеристиками течений в поверхностном слое, распределением размеров
капелек, вбиваемых в толщу (что в свою очередь, зависит от типа флюида и ее вязкости) (Lehr, 2001,
Delvigne et al., 1986). Взаимодействуя с водой, пленка нефтепродукта может сорбировать воду, и
образовывать эмульсию типа вода-в-нефти. В данной работе процесс эмульгирования для
дизельного топлива и сырой нефти не рассматривается (Fingas and Fieldhouse, 2001). Другие
процессы, происходящие с нефтепродуктами в морской среде – это растворение, осаждение,
фотооксиление, биодеградация и др. Из них, воздействие на водную среду, в основном, оказывает
растворение (загрязнение водной толщи нефтеуглеводородами) и осаждение (загрязнение морского
дна нефтеуглеводородами).
Благодаря низкой вязкости светлые нефтепродукты быстро растекаются по поверхности
воды в виде тонких пленок (до 5-30 мкм) и не образуют эмульсий. Для ДТ характерно быстрое
диспергирование с последующим распределением в толще воды. Одновременно и достаточно
быстро происходит растворение полиароматических углеводородов (Патин, 2008). Воздействие на
морскую среду при разливе дизельного топлива обычно не оказывает значительного влияния, в силу
того, что продолжительность присутствия загрязнения в морской среде незначительна (Small Diesel
Spills…, 2006).
Предельная глубина проникновения растворенных углеводородов в большинстве случаев
ограничивается до 5-10 м (Koops et al., 2004; French-McCay et al., 2004; Патин, 2008). Как
показывают результаты моделирования, а также данные прямых наблюдений в самых разных
условиях и ситуациях характерные уровни содержания углеводородов в открытых морских водах
на глубинах до 5-10 м как правило варьируются в пределах от 0,01 до 1 мг/г (Патин, 2008). В
дальнейшем, в результате разбавления и разложения углеводородов в водной толще концентрация
очень быстро снижается до фоновых значений (Humphrey B, 1987).
На этом основании, характер негативного воздействия на морскую среду при разливах ДТ
принимается как субрегиональный по пространственному масштабу, краткосрочный по
длительности, и оценивается от незначительного до слабого по степени воздействия.
Характер негативного воздействия на морскую среду при наихудшей (но практически
невероятной) ситуации с разливом ДТ принимается как региональный по пространственному
масштабу, среднесрочный по длительности и оценивается от слабого до умеренного по степени
воздействия. В соответствии с критериями загрязнения природной среды, указанное потенциальное
загрязнение морской среды можно отнести к высокому уровню.
При реализации мероприятий по ликвидации аварий зона распространения нефтепродуктов
и продолжительность воздействия будет значительно меньше, так как локализация разлива должна
быть обеспечена в кратчайшие сроки. Расчетные параметры пятна нефтепродуктов приведены
в Плане ПЛРН (таблица 4.1). локализация разлива проводится постановкой боновых заграждений,
время постановки боновых заграждений составит 1,5 ч в светлое время суток, 18,85 ч – в тёмное.
Площадь нефтяного загрязнения к моменту постановки боновых заграждений составит: 56,6 тыс. м2
в светлое время суток, 194,8 тыс. м2 – в тёмное. Общее расчетное максимальное время ликвидации
разлива нефтепродуктов – 25,35 ч.
Углеводородное загрязнение может быть перенесено за это время на расстояние более 40 км
от места разлива. В соответствии с этим, при эффективной реализации мероприятий по ликвидации
аварий максимальный уровень потенциального воздействия может быть снижен до слабого.
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Смесь нефтепродукта с водой, собранная с поверхности акватории, будет перекачивается в
емкости судов. Передача собранной нефтеводяной смеси на очистные сооружения будет
осуществляться под руководством АСФ(Н).
Загрязнение береговой линии не прогнозируется, так как при полной разгерметизации
топливной цистерны ППБУ разлив ДТ полностью подвергается естественным процессам
диспергирования и испарения.
7.2.2 Оценка загрязнения атмосферного воздуха
При истечении газа из скважины в атмосферу ожидается поступление смеси газов, прежде
всего метана (более 93,4%), поскольку согласно отчёту "Дополнение № 2 к проекту разведочных
работ на Ленинградском газоконденсатном месторождении", ООО "Газпром ВНИИГАЗ",
г. Тюмень, 2021, содержание метана в газовых залежах месторождения составляет свыше 93,4 %,
выброс можно охарактеризовать как выброс метана. При горении газа в атмосферу поступают –
азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, углерод диоксид, метан, этан, пропан, бутан, пентан,
бенз/а/пирен.
При испарении дизельного топлива с поверхности пролива в атмосферный воздух поступают
углеводороды предельные С12-С19 и сероводород. Оценка количеств веществ при испарении
выполнена с использованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов
вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть",
Астрахань, 2004 г. Горение дизельного топлива сопровождается выбросом в атмосферу продуктов
его сгорания – азота оксидов, водорода цианистого, сажи, серы диоксида, сероводорода, оксидов
углерода, формальдегида, уксусной кислоты. Оценка количества загрязняющих веществ,
образующихся при сгорании нефти выполнена согласно "Методике расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов", Самара, 1996 г.
Уровень воздействия на атмосферный воздух оценивался максимальной приземной
концентрацией, создаваемой выбросами каждого загрязняющего вещества, пространственный
охват – зоной влияния выбросов с концентрацией на уровне нормативной гигиенической величины
по каждому загрязняющему ингредиенту.
Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог", которая
позволяет определить максимальные значения концентраций примесей в приземном слое
атмосферы при опасных направлениях и скоростях ветра. Расчеты выполнены в граничных
условиях, учитывающих физико-географические и климатические характеристики местности
района расположения объекта. В качестве критериев уровня загрязнения атмосферного воздуха
использованы значения гигиенических нормативов – предельно-допустимые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
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Результаты расчетов:
1. При истечении газа из скважины в атмосферу зона загрязнения на уровне гигиенического
норматива создается выбросами метана и не превысит 1485 м. Максимальная зона влияния
выбросов на уровне 0,05 ОБУВ создается составляет 12840 м. Результаты расчета представлены в
таблице 7.2.2.1 и рисунке 7.2.2.1.
Таблица 7.2.2.1 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
код

0410

наименование

Метан

Радиус максимальной зоны загрязнения атмосферного
воздуха на уровне 1 ОБУВ н.м.,
км

1,485

Рисунок 7.2.2.1 – Поле максимальных приземных концентраций метана при истечении газа
(газоконденсата) из скважины в атмосферу
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2. При струйном горении фонтанирующей газом скважины зона загрязнения на уровне
1 ПДК (ОБУВ) создается выбросами азота диоксида и составляет 865 м. Максимальная зона влияния
выбросов на уровне 0,05 ПДК, создаваемая выбросами азота диоксида, составляет 8385 м.
Результаты расчета представлены в таблице 7.2.2.2 и рисунке 7.2.2.2.
Таблица 7.2.2.2 – Результаты расчета загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
код

0301

наименование

Азота диоксид

Радиус максимальной зоны загрязнения
атмосферного воздуха на уровне 1 ПДК н.м.,
км

0,865

Рисунок 7.2.2.2 – Поле максимальных приземных концентраций азота диоксида при горении
фонтанирующей газом скважины
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3. При свободном испарении дизельного топлива с зеркала пролива наибольшая зона
загрязнения на уровне 1 ПДК создается углеводородами С12-С19 и составляет 2870 м.
Результаты расчета представлены в таблице 7.2.2.3 и рисунке 7.2.2.3.
Таблица 7.2.2.3 – Результаты расчёта загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
код

наименование

Радиус максимальной зоны загрязнения атмосферного
воздуха на уровне 1 ПДК н.м, км

0333

Сероводород

1,405

2754

Углеводороды предельные С12-С19

2,870

Рисунок 7.2.2.3 – Поле максимальных приземных концентраций углеводородов предельных
С12-С19 при испарении пролива дизельного топлива
4. При горении пролива дизельного топлива наибольшая зона загрязнения воздуха создается
поступлением сероводорода и может достигать:
–

44,9 км на уровне 1 ПДК н.м.;

–

22,6 км на уровне 5 ПДК н.м.;

–

16,7 км на уровне 10 ПДК н.м.

Результаты расчета в виде поля приземных концентраций представлены в таблице 7.2.2.4 и
рисунке 7.2.2.4.
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Таблица 7.2.2.4 – Результаты расчёта загрязнения атмосферы
Загрязняющее вещество
код

наименование

Радиус максимальной зоны загрязнения атмосферного
воздуха на уровне 1 ПДК н.м. (ОБУВ н.м.),
км

0301

Азота диоксид

44,980

0304

Азота оксид

14,242

0317

Водород цианистый

16,950

0328

Углерод (Сажа)

17,293

0330

Серы диоксид

14,875

0333

Сероводород

45,012

0337

Углерода оксид

4,510

1325

Формальдегид

21,369

1555

Уксусная кислота

19,620

Рисунок 7.2.2.4 – Поле максимальных приземных концентраций сероводорода при горении
пролива дизельного топлива
7.2.3 Выводы
1. При осуществлении намечаемой деятельности по строительству скважины № 6
Ленинградского ГКМ наиболее опасными с точки зрения воздействия на морскую среду являются
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аварии, связанные с разливами нефтепродуктов. Масштаб воздействия напрямую зависит от
количества дизельного топлива, попадающего в море, конфигурация зоны загрязнения
определяется пространственно-временной структурой поля ветра и соответствующим им полями
течений в период аварии. Воздействие на ближайшие к месту работ значимые природные объекты
в связи с их удалённостью, исключено.
2. При осуществлении работ по бурению скважины наиболее опасной с точки зрения
воздействия на атмосферный воздух является аварийная ситуация, сопровождающаяся горением
пролива дизельного топлива.
Максимальная возможная зона загрязнения атмосферного воздуха на уровне значения
гигиенического норматива для населенных мест (1 ПДК н.м.) и более создается на расстоянии
до 45 км от платформы. Населенные места, береговая территория и объекты природного значения
в зону загрязнения не попадают.
Воздействие на атмосферный воздух при аварии на буровой платформе оценивается как
весьма незначительное и непродолжительное.
При аварии, приводящей к выбросу нефтепродуктов, главной задачей является оперативное
извещение и незамедлительные действия по локализации и сбору нефтепродуктов с поверхности
моря. Несмотря на то, что вероятность аварийных событий, приводящих к выбросу нефтепродуктов
в море крайне мала, разработан комплекс мероприятий по их предупреждению, локализации и
ликвидации последствий (п. 4.6).
При эффективном применении мероприятий ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов на море будет локализован в кратчайшие сроки. Также, при строгом
соблюдение Плана ПЛРН воздействие на окружающую среду будет минимальным.
7.3 Сведения о мероприятиях по предупреждению аварийных ситуаций, локализации
и ликвидации, снижению их негативных последствий
ППБУ и обслуживающие её плавсредства построены с использованием передовых
промышленных методов и технологий, в соответствии с действующими Правилами Российского
Морского Регистра Судоходства (относительно ППБУ и судов обеспечения) и отвечают
международным требованиям и соглашениям IMO-MODU CODE 1979, MARPOL, SOLAS, включая
природоохранные нормативные акты.
ППБУ, привлекаемая для бурения скважины, соответствует действующими Правилами
РМРС и международным требованиям в том числе в части безопасного ведения работ и
предупреждения разливов нефти.
Планируемые мероприятия по ЛРН определяют два основных направления по локализации
и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов:
–

несение постоянной аварийно-спасательной готовности к проведению ЛРН в течение
всего периода проведения работ на объекте;

–

выполнение оперативных действий по локализации и ликвидации разливов при
появлении угрозы и по факту разлива.

Расчет и обоснование состава и количества сил и средств ЛРН выполнен в рамках Плана
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
7.3.1 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций
Проектные решения по бурению (строительству) проектируемой скважины приняты в
соответствии с действующими правилами безопасности: Правилами безопасности в нефтяной и
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газовой промышленности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534), Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №
1479). Применяемые для бурения технологии исключают выход флюида на устье скважины и
попадание загрязняющих веществ в морскую среду в штатном режиме ведения работ.
В целях предупреждения аварийных ситуаций в процессе строительства скважины
(предотвращения неконтролируемых выбросов, обвалов стенок скважин и межпластовых
перетоков, нефтегазопроявлений, грифонов и открытых фонтанов) проектом предусмотрено
использование комплекта противовыбросового оборудования, монтируемого на устье скважины
для его герметизации, регулирующих клапанов системы промывки под давлением, контрольноизмерительных приборов, обеспечивающих постоянный контроль за ходом бурения скважины.
Проектные решения предусматривают мероприятия по недопущению нефтегазопроявлений
в процессе строительства скважины, основные из них:
–

выбранная конструкция скважины обеспечивает надежность сооружения;

–

использование комплекта противовыбросового оборудования, монтируемого на устье
скважины для его герметизации, регулирующих штуцерных камер для промывки
скважины с противодавлением на продуктивный горизонт;

–

обеспечение постоянного наличия в циркуляционной системе бурового раствора
с проектными параметрами, а за 100 м до вскрытия интервалов нефтегазопроявлений
обеспечение необходимого запаса бурового раствора и химических реагентов
для оперативного приготовления дополнительного требуемого объема бурового
раствора;

–

обеспечение контрольно-измерительной
признаков нефтегазоводопроявлений;

–

углубление скважины в интервалах, где возможно ГНВП, осуществляется
под руководством ИТР, владеющих методикой раннего обнаружения проявлений.

аппаратурой

для

раннего

обнаружения

Технология бурения предусматривает, а применяемое внутрискважинное оборудование
позволяет обеспечить:
–

изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных пластов
по всему вскрытому разрезу;

–

герметичность технических и обсадных колонн труб, спущенных в скважину,
их качественное цементирование;

–

установку башмаков обсадных колонн в мощных водоупорных толщах;

–

выбор диаметров бурового инструмента и обсадных колонн в соответствии
с необходимыми условиями затрубного цементирования.

Степень технической и экологической безопасности повышается за счет предусмотренного
дублирования комплекта превенторов, рассчитанного на случай аварий и других нештатных
ситуаций. В случае отказа работающего превентора устье скважины перекрывается плашками
резервного превентора, и, таким образом, снижается степень риска, связанная с ошибками
обслуживающего персонала и возможными отказами в работе оборудования.
Система промывки скважины под давлением перед спуском обсадной колонны также
является важным элементом противовыбросовой защиты. Оснащение системы промывки
регулирующими клапанами с гидравлическим управлением позволяет регулировать давление
в скважине в случае отсутствия бурильной колонны и при закрытом превенторе.
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В качестве предупредительных мероприятий, улучшающих качество цементирования,
при строительстве скважины предусмотрены:
–

дополнительная проработка ствола скважины
где кавернометрия показала сужение ствола;

особенно

в

тех

интервалах,

–

центрирование обсадной колонны;

–

применение специальных цементировочных пробок для продавливания цементной
массы;

–

контроль качества цементирования радиометрическими (ГГК) и акустическими
методами ГИС.

Перечисленные технико-технологические решения и средства являются современными и
максимально надежным по уровню их конструктивного исполнения: допустимые давления
обеспечивают необходимы запас по отношению к пластовым давлениям, и к значениям давления на
устье скважины.
7.3.2 Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций
В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению загрязнения
окружающей среды в результате разлива нефти и нефтепродуктов при бурении проектируемой
скважины, поддержанию в постоянной готовности сил и средств их ликвидации, а также
максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае возникновения разливов, разработан
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (План ПЛРН).
Комплектование и передислокация сил и средств ЛРН к месту несения аварийноспасательной готовности (далее АСГ) выполняется до начала рабочего периода, то есть до
мобилизации ППБУ на точке бурения. Дежурство судна АСГ ЛРН осуществляется в течение всего
периода осуществления строительства скважины.
Тактика реагирования на разливы нефти предполагает применение наиболее эффективных
технологий проведения операций ЛРН из числа предусмотренных Планом ПЛРН, что обеспечит:
–

максимально быстрое перекрытие и изоляция источника разлива нефтепродуктов.
Локализацию и ликвидацию разлива нефтепродуктов на минимальном удалении от точки
его возникновения и в минимальные сроки;

–

защиту объектов
чувствительности.

повышенной

опасности

и

повышенной

экологической

Смесь нефтепродукта с водой, собранная с поверхности акватории, будет перекачивается в
емкости судов. Передача собранной нефтеводяной смеси на очистные сооружения будет
осуществляться под руководством АСФ(Н).
Состав сил и средств для осуществления локализации и ликвидации разливов
нефтепродктов, их дислокация определены Планом ПЛРН.
7.4 Воздействие на морскую среду
Воздействие разливов нефти и нефтепродуктов на морскую среду может носить самый
разнообразный характер. Крупная авария может оказать серьезное краткосрочное воздействие на
окружающую среду.
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7.4.1 Воздействие на морские воды
Воздействие на морские воды обусловлено спецификой поведения разливов
нефти/нефтепродуктов в морской среде. Поведение нефтяных разливов в море определяется как
физико-химическими свойствами самой нефти, так и гидрометеорологическими условиями среды.
Воздействие на морские воды разлива нефтепродуктов обуславливается спецификой его
поведения в морской среде. Поведение разливов нефтепродуктов в море определяется как физикохимическими свойствами нефтепродукта, так и гидрометеорологическими условиями среды.
На начальной стадии разлива происходит достаточно быстрое растекание пленки
нефтепродукта по поверхности моря, обусловленное ее положительной плавучестью. Растекание
нефтепродукта происходит по периферии пятна, при этом в центре пятна, как правило, сохраняется
утолщенный слой. С начала разлива происходит быстрое испарение летучих фракций
нефтепродуктов. При испарении легких фракций меняется плотность и вязкость нефтепродукта на
поверхности. Один из наиболее важных процессов в плане загрязнения водной толщи
углеводородами –диспергирование, то есть попадание капель нефтепродукта в водную толщу
благодаря энергии волн на поверхности моря. В зависимости от размера капелек, нефтепродукт
может вернуться в пленку на поверхности или оставаться в толще благодаря турбулентности,
образуя, таким образом, внутримассовое загрязнение. Дальнейшая судьба внутримассового
загрязнения определяется в основном динамической структурой поля течений и характеристиками
смешения. Таким образом, процесс диспергирования, в основном, обуславливается высотой волн в
месте нахождения разлива, турбулентными характеристиками течений в поверхностном слое,
распределением размеров капелек, вбиваемых в толщу, что в свою очередь, зависит от типа флюида
и ее вязкости (Lehr, 2001, Delvigne et al., 1986).
Другие процессы, происходящие с нефтепродуктами в морской среде – это растворение,
осаждение, фотооксиление, биодеградация и др. Из них, воздействие на водную среду, в основном,
оказывает растворение и осаждение. Благодаря низкой вязкости светлые нефтепродукты быстро
растекаются по поверхности воды в виде тонких пленок (до 5-30 мкм) и не образуют эмульсий. Для
ДТ характерно быстрое диспергирование с последующим распределением в толще воды.
Одновременно и достаточно быстро происходит растворение полиароматических углеводородов
(Патин, 2008).
Воздействие на морскую среду при разливе дизельного топлива обычно не оказывает
значительного влияния, в силу того, что продолжительность присутствия загрязнения в морской
среде незначительна (Small Diesel Spills…, 2006).
Предельная глубина проникновения растворенных углеводородов в большинстве случаев
ограничивается до 5-10 м (Koops et al., 2004; French-McCay et al., 2004; Патин, 2008). Как
показывают результаты моделирования, а также данные прямых наблюдений в самых разных
условиях и ситуациях характерные уровни содержания углеводородов в открытых морских водах
на глубинах до 5-10 м как правило варьируются в пределах от 0,01 до 1 мг/г (Патин, 2008). В
дальнейшем, в результате разбавления и разложения углеводородов в водной толще концентрация
очень быстро снижается до фоновых значений (Humphrey B, 1987).
Таким образом, характер негативного воздействия на морскую среду при разливах
дизельного топлива принимается как субрегиональный по пространственному масштабу,
краткосрочный по длительности, и оценивается от незначительного до слабого по степени
воздействия.
Характер негативного воздействия на морскую среду при наихудшей (но практически
невероятной) ситуации с разливом дизельного топлива принимается как региональный по
пространственному масштабу, среднесрочный по длительности и оценивается от слабого до
умеренного по степени воздействия.
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При реализации мероприятий по ликвидации аварий зона распространения нефтепродуктов
и продолжительность воздействия будет значительно меньше, так как локализация разлива должна
быть обеспечена в кратчайшие сроки. Углеводородное загрязнение может быть перенесено за это
время на расстояние более 40 км от места разлива. В соответствии с этим, при эффективной
реализации мероприятий по ликвидации аварий максимальный уровень потенциального
воздействия может быть снижен до слабого.
Смесь нефтепродукта с водой, собранная с поверхности акватории, будет перекачивается в
емкости судов. Передача собранной нефтеводяной смеси на очистные сооружения будет
осуществляться под руководством АСФ(Н).
7.4.2 Воздействие на морское дно
Загрязнение морского дна возможно как результат осаждения (седиментации) углеводородов
в следствие первичного загрязнения водной толщи нефтяными углеводородами. Более подвержены
седиментации тяжелые нефти. При быстром переносе и рассеянии поля нефтепродукта в открытых
водах осаждение на дно практически не происходит даже в неретической зоне (Патин, 2001).
Учитывая, что работы проводятся на открытой акватории с глубинами 100 и более м, загрязнение
донных отложений не прогнозируется.
Устранение загрязнения донных отложений в открытом море в мировой практике
ликвидации разливов нефти и их последствий не осуществляется. В технологиях локализации и
ликвидации нефтяного загрязнения применяются косвенные методы защиты донных грунтов,
позволяющие предотвратить или максимально уменьшить опасность загрязнения в следствие
седиментации диспергированной нефти или гравитационного осаждения – сбор нефти с
поверхности в максимально короткие сроки. Остаточное (после выполнения операций ЛРН)
загрязнение постепенно деградирует до безопасных составляющих за счет ассимилирующего
потенциала водного объекта.
7.4.3 Воздействие на морскую биоту
Исследования последствий нефтяных разливов проводятся уже несколько десятилетий и
отражены в научной и технической литературе. Эти последствия изучены в достаточной мере,
чтобы определить масштабы и длительность ущерба в случае каждой конкретной аварии. Научная
оценка типичных последствий нефтяного разлива показывает, что, хотя на уровне отдельных живых
организмов наносимый вред может быть достаточно весомым, для популяций в целом характерна
более высокая устойчивость. С течением времени в результате работы естественных процессов
восстановления вред нейтрализуется, и биологическая система возвращается к нормальной
жизнедеятельности. Содействие процессу восстановления оказывает сбор нефти в рамках
тщательно спланированных операций по очистке. Практика показывает, что лишь в редких случаях
имел место долгосрочный ущерб, в основном же, даже после обширных нефтяных разливов можно
предполагать, что загрязненные места обитания организмов и морская жизнь восстановятся в
течение нескольких сезонных циклов.
Типичные последствия воздействия нефтеуглеводородов на морские организмы включают в
себя, в числе других, интоксикацию (в особенности в случае легкой нефти и нефтепродуктов) и
удушение (средняя и тяжелая топливная нефть, а также выветрелый остаток). Физическое удушение
сказывается на физиологических функциях организмов. Химическая токсичность приводит гибели
организмов или состоянию близкому к летальному, либо к нарушениям функций клеток. Наиболее
токсичными соединениями в водных экстрактах нефтеуглеводородов являются полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ). Однако они присутствуют в незначительных количествах
благодаря высокой летучести и скорости деградации данных углеводородов.
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Химические компоненты дизельного топлива, как и легкой нефти, отличаются более
высокой биологической доступностью и с большей вероятностью могут причинять токсические
повреждения. С другой стороны, нефть этого вида быстро рассеивается в результате испарения и
дисперсии, поэтому в целом легкая нефть может нанести меньше вреда при условии, что уязвимые
природные ресурсы в достаточной мере удалены от места разлива.
Воздействие на планктон
Степень воздействия разлива нефти на фитопланктон варьирует от стимулирующего
(вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В зоопланктоне токсические
эффекты сказываются, в первую очередь, на личиночных стадиях донных беспозвоночных.
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. Свойственное этим видам массовое избыточное воспроизводство
молодняка создает резерв для восстановления сообщества за счет соседних популяций, не
затронутых при разливе нефти. Этого резерва достаточно для восполнения потерь икры и личинок,
в результате чего после разлива не наблюдается значительного сокращения количества взрослых
особей.
Воздействие на бентос
Воздействие на бентос может происходить при выносе углеводородного загрязнения в
прибрежную зону, где нефтепродукт может быть перемещен в донные осадки как за счет
вертикального перемешивания водных масс, так и за счет ее сорбции на минеральной взвеси и
осаждении на дно. В результате этих процессов донные грунты оказываются загрязненными
нефтяными углеводородами, а бентосные организмы подвергаются стрессу, за счет
токсикологического действия углеводородных фракций, и в результате физического воздействия
при локализации нефтепродуктов в донных осадках. Минимальные концентрации углеводородов,
аккумулирующих в донных осадках, при которых возможны сублетальные реакции, снижение
численности и местные нарушения видовой структуры бентосных сообществ составляют 100 мг/кг
(Патин, 2008). 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 обратимых реакций,
лежат в диапазоне 0,01-0,10 мг/г. Этот диапазон можно рассматривать как область допустимых
концентраций нефтяных углеводородов, аккумулируемых в донных отложениях.
Воздействие разливов нефтепродуктов на донные сообщества, обитающие на глубинах
свыше 6 метров, будет отсутствовать или быть незначительным. Результаты экспериментальных и
полевых наблюдений свидетельствуют о выраженных и устойчивых нарушениях бентосных
сообществ в условиях хронического нефтяного загрязнения. Такое загрязнение как результат
осаждения наблюдается лишь в ситуациях длительного нахождения нефти в замкнутых и
полузамкнутых участках акваторий, в этом случае негативные последствия для бентоса
значительные, а экологические эффекты оцениваются как слабо обратимые. При быстром же
переносе и рассеянии нефтяного поля в открытых водах осаждение нефти на дно практически не
происходит даже в неритической зоне.
Воздействие на ихтиофауну
Рыбы подвергаются воздействию разливов нефти/нефтепродуктов в воде в результате
употребления загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтью/нефтепродуктами
во время движения икры.
Острое отравление большинства видов рыб наступает при концентрации эмульгированных
нефтепродуктов 16-97 мг/л. Токсичность водорастворимых нефтепродуктов также зависит от их
химического состава. Многокомпонентные фракции вызывают острое отравление гидробионтов
при концентрации 25-29 мг/л, подострое отравление 15-19 мг/л (Грищенко, 1999). При длительном
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воздействии нефтепродукты могут накапливаться до токсического уровня в жировой ткани,
внутренних органах и мышцах рыб, а также способны передаваться по трофической цепи.
Наиболее чувствительна к нефтяному загрязнению пелагическая икра, находящиеся на
поверхности воды, и ранняя молодь рыб: у эмбрионов происходит задержка развития, недоразвитие
некоторых органов и частей тела, кровоизлияния в желточный мешок, снижение выживаемости
зародышей, нарушения центральной нервной системы, нарушение поведения рыб, снижение
жизнеспособности, гибель личинок. Значительное число рыб на ранних стадиях (икринки и
личинки) очень восприимчивы к относительно низким концентрациям нефти в водной толще, и
может погибнуть при соприкосновении с токсичными компонентами нефти. Однако наблюдения
показывают, что такого рода потери неразличимы на фоне высокой и изменчивой природной
смертности рыб в период их эмбрионального и постэмбрионального развития.
Взрослые особи намного более устойчивы к присутствию компонентов нефти в водной
толще, тем не менее, при достаточно высоких концентрациях, у взрослых рыб происходят глубокие
нарушения обменных процессов, изменения поведения и миграционных путей. В условиях
нефтяного загрязнения возрастает зараженность рыб паразитами, происходит ослабление иммунной
системы. Хроническое токсическое воздействие нефти чревато необратимыми нарушениями
метаболизма и гибелью рыб. В кратчайшие сроки рыбы покидают загрязненные участки, что
значительно уменьшает риск поражения, но может нарушить ход миграций.
Гибель рыбы, исключая молодь, происходит обычно при серьезных разливах нефти.
Считается, что свободноплавающая рыба самостоятельно уходит от нефти, большое количество
взрослой рыбы в больших водоемах от нефти не погибнет – в кратчайшие сроки рыбы покидают
загрязненные участки. Последствия в виде сокращения численности популяции были отмечены
лишь в редких случаях. Наиболее вероятные негативные последствия разливов нефтепродуктов для
рыб должны наблюдаться в мелководной части моря и в зонах слабой циркуляции воды. В
исключительных случаях было зафиксировано сокращение одной возрастной группы отдельного
вида, но массовая гибель является чрезвычайно редким явлением.
В целом, воздействие на водные биоресурсы в результате аварии при ведении строительства
скважины с ППБУ не ожидается масштабным, какие-либо существенные популяционные
нарушения в фауне рыб в море не прогнозируются.
Размер вреда водным биоресурсам в результате аварийного загрязнения определяется по
результатам обследований, исследований, лабораторных анализов и экспертиз, проводимых в
рамках административных расследований фактов гибели водных биоресурсов и загрязнения среды
их обитания.
7.5 Воздействие на птиц и млекопитающих
Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению большинство видов морских и других
водоплавающих птиц. Эффект может возникать при образовании как обширных, так и локальных
пятен нефти на поверхности моря. Морские животные могут войти в прямой контакт с разлитой на
водной поверхности или рассеянной в толще воды нефтью.
7.5.1 Воздействие на птиц
Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению большинство видов морских и других
водоплавающих птиц. Эффект может возникать при образовании как обширных, так и локальных
пятен нефти на поверхности моря.
Интенсивность испарения нефтепродуктов наиболее высока в первые часы после разлива.
Как показывают исследования, птицы способны воспринимать запахи и использовать их в качестве
ориентира (Карри-Линдал, 1984). Учитывая скорость передвижения птиц, можно предположить,
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что в случае попадания птиц в зону загрязненного воздуха, они смогут очень быстро ее покинуть,
уменьшая тем самым негативное воздействие от вдыхания токсических веществ. Таким образом,
воздействие на группу мигрирующих птиц (кулики, водоплавающие птицы, в том числе редкие и
охраняемые виды) будет минимальным.
Риск воздействия разлива нефти/нефтепродуктов на орнитофауну возрастает в период
сезонных миграций, когда в прибрежных акваториях и на заливах образуются скопления мигрантов,
которые могут попасть в зону нефтяного загрязнения. Выжившие после контакта с нефтью птицы,
обычно теряют в весе и силе, не могут благополучно завершить миграцию, приступить к
размножению или пережить зиму.
Разливы нефти, происходящие в период гнездования, могут привести к снижению
воспроизводства околоводных птиц через вторичное загрязнение нефтью яиц и птенцов взрослыми
особями. Открытое морское побережье п-ова Ямал является важным гнездовым местообитанием
околоводных птиц. Значительному воздействию могут подвергнуться птицы, если загрязнение
охватит акватории заливов и прибрежные участки, где собираются на линьку стаи водоплавающих,
а также охотится большинство колониально гнездящихся видов, среди которых есть охраняемые
виды: белая чайка, краснозобая казарка, стеллерова гага, морянка, малый (сибирский) лебедь.
Даже кратковременный контакт с разлитыми нефтепродуктами (в особенности смазочными
маслами) нарушает изоляционные функции оперения и заканчивается быстрой гибелью птиц. Это
касается в основном группы морских птиц (чайки, поморники, глупыши), находящихся в
непосредственной близости от аварийного разлива.
Наиболее уязвимы к нефтяному загрязнению акватории птицы, проводящие значительную
часть времени на поверхности моря и добывающие корм путем ныряния. Несколько менее
уязвимыми являются морские чайки, проводящие большую часть времени в полете и зачастую
стремящиеся избегать участков акватории с нефтяными пятнами.
При контакте птиц с нефтяной пленкой загрязняется 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. Воздействие загрязнения
птиц нефтью особенно опасно для них в те периоды года, когда температура окружающей среды
низка. Намокающее оперение быстрее приводит к переохлаждению и гибели птиц. Минимальный
уровень пленки нефтепродуктов при котором происходит поражение водоплавающих птиц
составляет 10-25 мл/м2, что соответствует средней толщине пленки около 24 мкм (Koops et al., 2004;
French-McCay et al., 2004). Птицы, которые не погибнут от непосредственного соприкосновения с
нефтяным пятном, могут подвергаться воздействию при заглатывании нефти с водой и кормом, что
может приводить к патологиям и снижению продуктивности.
Косвенное влияние на птиц обусловлено нарушением естественной среды их обитания,
уменьшением и загрязнением кормовой базы. Следствием воздействия является невозможность
гнездования птиц, снижение продуктивности гнездящихся популяций, в том числе редких и особо
охраняемых. Особую опасность загрязнение представляет для массовых скоплений животных в
сезон массовых миграций и формирования предзимовочных скоплений. Особенно уязвимыми
являются редкие и охраняемые виды птиц, вследствие низкой экологической пластичности и
отсутствия способности к быстрому восстановлению численности популяций.
В случае аварийного разлива нефтепродуктов на акватории уровень воздействия на
орнитофауну будет зависеть от объема разлитых углеводородов, динамики распространения
загрязнения и устойчивости видов и групп птиц к загрязнению нефтепродуктами.
Четкая взаимосвязь между количеством разлитой нефти и вероятными последствиями для
морских птиц не установлена. Небольшой разлив в период размножения или в местах скоплений
крупных популяций морских птиц может оказаться более вредоносным, чем более крупный разлив
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в другое время года и в других условиях. Некоторые виды птиц при сокращении численности
колонии начинают откладывать больше яиц или делают это чаще, либо молодые особи начинают
размножаться раньше. Эти процессы могут способствовать восстановлению, которое обычно
длится несколько лет и зависит от многих факторов, например, от обильности пищевых ресурсов,
доступности среды обитания и прочих факторов. Как правило, регистрируются кратко- и
долгосрочные потери, однако вышеописанные механизмы восстановления могут с успехом
предотвратить долгосрочные последствия на уровне популяций. Тем не менее, в определенных
обстоятельствах возникает риск стремительного сокращения численности особей обособленных
колоний в долгосрочном периоде. Период восстановления численности популяций птиц и
млекопитающих после воздействия может составить до нескольких лет после разлива.
Восстановление видов зависит от способности к воспроизводству оставшихся в живых и от
способности к миграции с места катастрофы.
Расположение площадки работ на значительном удалении от берега (95 и более км), а также
параметры возможных аварийных разливов (фонтанирование нефти исключено, возможен только
разлив дизельного топлива), по результатам моделирования – пятно загрязнения не достигает
береговой линии, что позволяет исключить воздействие на места скопления птиц в прибрежной
зоне, устьях рек и на берегу. В любом случае необходимо принять меры по недопущению
продвижения нефтяного разлива к береговой линии из-за высокой уязвимости побережья по-ова
Ямал. В случае относительно небольших разливов нефти и их локализации существенных
изменений в распределении морских млекопитающих и птиц не прогнозируется.
7.5.2 Воздействие на млекопитающих
В целом, морские млекопитающие менее подвержены воздействию нефти/нефтепродуктов,
чем другие морские животные, такие как птицы и беспозвоночные, за исключением загрязнения
прибрежных зон, где организованы скопления или лежки ластоногих. Более высокая опасность
поражения угрожает морским животным с густым меховым покровом, который обеспечивает
необходимую термоизоляцию. Киты, моржи и другие группы морских млекопитающих
поддерживают свою термоизоляцию в основном за счет подкожного жира, поэтому их уязвимость
к действию попавшей на наружный покров загрязнения нефтепродуктами незначительна (Патин,
2008). Прямое негативное воздействие на млекопитающих при разливах нефтепродуктов возможно
при вдыхании паров токсичных веществ, а также косвенное влияние через воздействие на их
пищевые ресурсы.
Ластоногие (моржи, кольчатые нерпы и морские зайцы) в силу особенностей своей биологии
привязаны к прибрежным водам, поэтому наиболее сильное косвенное воздействие может оказать
нефтезагрязнение с выходом в места лежбищ или скопления большого количества морских
млекопитающих или птиц. Особенно негативное воздействие опасно для детенышей, которые не
могут избегать разливов. Такое воздействие может быть от незначительного до слабого при
разливах дизельного топлива и газоконденсата.
Китообразные
Воздействие на кожу китообразных незначительно и не очень существенно для здоровья
животных. Анализ последствий исследованных разливов нефтепродуктов не зафиксировал гибели
китообразных, животные либо успешно избегали загрязненных участков, либо загрязнение
нефтепродуктами не подействовало на них (Rice et al., 2007).
Наиболее сильное косвенное воздействие могут оказать разливы с выходом в район
кормления китообразных. При крупном и длительном разливе возможны массовые гибели
планктона, нефтепродукты могут аккумулироваться бентофауной, что может усилить негативное
воздействие загрязнения на китов за счет снижения продуктивности кормовой базы на загрязненном
участке акватории. Такое воздействие на популяцию может быть от незначительного до
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умеренного. Тем не менее, в юго-западной части Карского моря отсутствуют зоны долгосрочного
нагула китообразных.
Ластоногие
Воздействие загрязнения нефтепродуктами на ластоногих в условиях открытой воды в целом
проявляется аналогично реакциям китообразных и вызывают смертность в крайне незначительных
масштабах (St. Aubin, 1990). Типичная поведенческая реакция ластоногих на загрязнение акватории
нефтепродуктами – покидание данной территории и избегание захода в воду. Как правило, тюлени
не проявляют выраженной поведенческой или физиологической реакции на ограниченное
поверхностное загрязнение нефтепродуктами (St. Aubin, 1990).
Воздействие разливов нефтепродуктов в условиях открытых морских акваторий
характеризуются как местные, умеренные, краткосрочные и обратимые.
Чаще всего продолжительное воздействие загрязнения нефтепродуктами проявляется на
побережьях и в акваториях заливов. По результатам моделирования – пятно загрязнения не
достигает береговой линии, что позволяет исключить воздействие на на места залежек ластоногих.
С учетом вышесказанного, масштаб потенциального воздействия разлива будет относиться
к местному, среднесрочному или долгосрочному, слабообратимому, а по силе проявления –
умеренному.
Важнейшим условием предотвращения воздействия на млекопитающих является
осуществление всех предусмотренных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций,
а также своевременное проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий,
предусмотренных Планом ПЛРН.
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Идентификация экологических аспектов

8.1 Понятие экологических аспектов
Экологические аспекты – это элементы деятельности организаций, их продукции или услуг,
которые взаимодействуют или могут взаимодействовать с окружающей средой. Процесс выявления
("идентификация") аспектов это регулярная деятельность, направленная на выявление, анализ,
описание и регистрацию (документирование) экологических аспектов как элементов деятельности
организаций, производственных и хозяйственных процессов и связанных с ними текущих и
потенциальных воздействий на окружающую среду.
Элементы производственных и хозяйственных процессов, а также продукции и услуг могут
являться причиной экологических воздействий. Для того чтобы лучше управлять этими
воздействиями, необходимо ранжировать по значимости экологические аспекты, с тем чтобы
сосредоточить усилия на тех из них, которые будут признаны более значимыми. Значимыми
экологическими аспектами считаются те, воздействие которых на окружающую среду признано
существенным, серьезным или опасным. в результате проведенной оценки. Аспекты управляются в
зависимости от степени этой значимости (чрезвычайно высокая, высокая или повышенная) путем
установления экологических целей и разработки мероприятий, направленных на снижение
воздействий в рамках оперативного, среднесрочного или долгосрочного планирования.
Незначимые экологические аспекты, в целях недопущения повышения их значимости, управляются
путем выполнения принятых обязательств в рамках СЭМ и наблюдения за их динамикой, без
разработки дополнительных мер управления к существующим методам и средствам управления.
Оценка значимости экологических аспектов касается, в основном, текущей деятельности в
нормальных (штатных) условиях производства. Воздействие на окружающую среду от аспектов,
которые могут возникнуть при нештатных и аварийных ситуациях, связанных с основным
производственным процессом, оценивается в виде рисков. Риски, связанные с текущей и
намечаемой производственно-хозяйственной деятельностью, возникновением аварийных и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут повлечь или
повлекли за собой негативное влияние на достижение экологических целей организации и/или
несоблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды называются
"экологическими рисками".
В целях более корректной идентификации экологических аспектов в пределах территории
осуществления производственных процессов и использования ресурсов выделяются
функциональные зоны, которые представляют собой участки производства, объединенные
взаимосвязанными производственными процессами и характером воздействия на окружающую
среду.
В
рамках
каждой
функциональной
зоны
определяются
виды
деятельности/процессы/операции, которые оказывают или могут оказывать воздействие на ОС.
Основными факторами (критериями), по которым оценивается значимость экологических
аспектов, являются:
–

степени воздействия на окружающую среду (ИВ);

–

экологическая ситуация в зоне воздействия (например, наличие вблизи зоны воздействия
особо охраняемых природных объектов, водоохранных зон и др.);

–

соответствие принятым обязательствам в области ООС и нормативам допустимого
воздействия;

–

приоритеты заинтересованных сторон (жалобы населения, упоминание в СМИ, позиция
местных и региональных органов власти).
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8.2 Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов
Идентификация экологических аспектов и их количественная характеристика производятся
на основании данных о воздействии на окружающую природную среду (выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, образование отходов, физические воздействия) и потребляемым ресурсам
(вода, тепло, электроэнергия и др.).
Идентификация экологических аспектов по степени влияния на окружающую среду
производится в соответствии с СТО Газпром 12-1.1-026-2020 "Порядок идентификации
экологических аспектов".
Ранжирование экологических аспектов производится по представленной в "Порядке
идентификации…" специально разработанной методике, учитывающей специфику отрасли.
Методика используется, прежде всего, для выделения приоритетных направлений
природоохранной деятельности и позволяет составить приемлемую общую характеристику
воздействия проводимых строительных работ и других видов деятельности на окружающую
природную среду.
Порядок идентификации экологических аспектов включает в себя, на первом этапе, анализ
взаимодействия всех планируемых производственных процессов и используемых ресурсов с
окружающей природной средой.
Воздействие на окружающую среду анализируется и выявляется на качественном и
количественном уровне в виде:
–

загрязнений атмосферного воздуха от выбросов (газообразных, паровых, жидкостных,
парожидкостных смесей, твердых частиц и др.);

–

загрязнений окружающей среды от излучений (электромагнитных, радиационных),
тепловой энергии, шума, вибраций;

–

загрязнений водных объектов от сбросов сточных вод, рабочих и технологических
жидкостей в канализацию, водные объекты, на рельеф, в "амбары-отстойники",
подземные горизонты;

–

образования и загрязнения компонентов окружающей среды от твердых отходов,
отправляемых на захоронение, на свалку, на переработку;

–

истощения поверхностных водных объектов от нерационального водопотребления;

–

загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов от нерационального
потребления энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, моторного топлива,
сжатого и сжиженного газа).

Результатом такого
рассматриваемого объекта.

анализа

является

перечень

экологических

аспектов

для

Идентификация экологических аспектов выполняется по каждой функциональной зоне, в
которой определяются виды, параметры и объемы воздействия на окружающую среду.
После подготовки общего перечня экологических аспектов проводится их ранжирование по
степени влияния на окружающую среду путем определения индекса воздействия.
На основе общего перечня экологических аспектов, ранжированных по степени воздействия
на окружающую среду, проводится оценка и определение значимых экологических аспектов.
Результат оформляется в виде "Перечня значимых экологических аспектов производственного
объекта".
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8.3 Определение индекса воздействия
Индексом воздействия (ИВ) называется интегральный показатель, характеризующий степень
влияния негативных факторов на окружающую среду. Он рассчитывается как произведение трех
коэффициентов:
ИВ = К × Р × В,
где:
К – количество (объем, масса) загрязняющего вещества, поступающего в окружающую
среду, либо объем потребления ресурса, либо доза воздействия;
Р – распространение воздействия;
В – опасность воздействия.
Каждый фактор воздействия, в зависимости от значения указанных параметров, оценивается
по трехбалльной шкале. В итоге перемножения значений балльной оценки по трем параметрам,
получается итоговая оценка, которая характеризует ранг данного фактора воздействия. Чем выше
результат, тем больше степень воздействия данного фактора на окружающую среду.
8.3.1 Воздействие выбросов в атмосферу
При идентификации ЭА, связанных с выбросами ЗВ в атмосферный воздух, учитываются ЗВ,
масса выбросов которых превышает 0,5 т/год.
Количество (К) выбросов в атмосферу оценивается по величине годового объема выбросов в
пределах функциональной зоны. Распространение (Р) выбросов в атмосфере всегда составляют 3
балла, так как распространение по воздуху носит глобальный характер. Опасность воздействия (В)
выбросов оценивается по классу опасности выбрасываемых загрязняющих веществ.
8.3.2 Воздействие сбросов сточных вод
Сточные воды могут отводиться на собственные очистные сооружения, передаваться
специализированным организациям на очистку, сбрасываться в поверхностные водные объекты, на
водосборные площади (рельеф местности), поля фильтрации, пруды испарители, закачиваться в
подземные поглощающие горизонты и пр.
Оценку значимости ЭА проводят в отношении показателя полного БПК/БПК5 (в зависимости
от разрешения) и следующих ЗВ:
–

нефтепродукты;

–

аммоний-ион;

–

нитрит-анион;

–

нитрат-анион;

–

железо;

–

взвешенные вещества;

–

фосфаты;

–

сульфаты;

–

хлориды;

–

прочие (любые другие вещества, количество которых в сбросах от одного источника
превышает одну тонну в год).
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Количество воздействия (К) оценивают по величине (массе) годового сброса ЗВ в составе
производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых СВ. В случае сброса сточных вод в
централизованную систему водоотведения менее 30 м в сутки по всем выпускам с промышленной
площадки ЭА признается не значимый. Распространение (Р) зависит от степени очистки и типа
приемника СВ. Опасность воздействия (В) на поверхностные водные объекты и водосборные
площади указанных объектов определяется классом опасности сбрасываемого ЗВ (ПДК) в
зависимости от вида установленного водопользования для водоприемника СВ.
8.3.3 Воздействие отходов производства и потребления
Отходы оцениваются по классам опасности, в соответствии с действующей в Российской
Федерации классификацией отходов.
Количество (К) определяется по массе образующихся за год отходов. Распространение (Р)
зависит от способа обращения с отходами. Опасность воздействия (В) определяется в зависимости
от класса опасности отходов согласно ФККО или Каталогу отходов производства и потребления
дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром".
8.3.4 Воздействие потребления воды из природных поверхностных и подземных
источников
Забор воды из водных объектов является прямым экологическим аспектом, тогда как
потребление воды из водопроводных сетей является косвенным экологическим аспектом, который
также подлежит оценке для обеспечения рационального использования природных ресурсов.
Количество (К) определяется годовым объемом забираемой воды для использования на
собственные производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Распространение (Р) зависит от
типа природного источника водоснабжения. При использовании в качестве источников
поверхностных водных объектов суши и подземных источников распространение воздействия
носит региональный характер и оценивается в два балла, для моря - в один балл. Опасность
воздействия (В) учитывает влияние забора воды на компоненты ОС.
8.3.5 Воздействие физических факторов
К факторам физического воздействия на ОС относятся шум, вибрация, электромагнитное
излучение, возникающие при эксплуатации технологического оборудования. Для них количество
(К) определяется продолжительностью воздействия. Распространение (Р) зависит от дальности
воздействия физических факторов. Опасность воздействия (В) определяется в зависимости от вида
физического воздействия (шум, электромагнитное излучение или вибрация).
8.3.6 Воздействие нарушения почвенного слоя
Основное нарушение почвенного покрова может происходить при строительстве или
ремонтных работах, связанных с извлечением и укладкой труб, геологоразведке, строительстве и
капитальном ремонте, а также при ликвидации аварий. Оценку нарушения почвенного покрова
выполняют только для земель, нарушенных при строительных, ремонтных и буровых работах, на
которых не проведены своевременно мероприятия по рекультивации в соответствии с проектом и
не продлен договор аренды на этот участок.
Количество воздействия (К) определяется в зависимости от доли площади нарушенных
земель к площади землеотвода, распространение воздействия (Р) зависит от степени нарушения
почвенного покрова, и может иметь региональный или локальный характер, опасность воздействия
(В) определяется возможностью восстановления (рекультивации) почвенного покрова и
плодородия почв.
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8.4 Определение значимости экологических аспектов
Для оценки значимости берутся только те аспекты, индекс воздействия которых выше 6
баллов, а также те, по которым было допущено превышение/отсутствие нормативов допустимого
воздействия. Оценка производится с помощью системы повышающих или понижающих
коэффициентов по формуле:
ИЗЭА = ИВ × К1 × К2 × К3,
где:
ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;
ИВ – индекс воздействия;
К1 – коэффициент состояния окружающей среды;
К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установленным
нормативам;
К3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон.
Коэффициент состояния окружающей среды (К1) определяется для атмосферы, водных
объектов и почв по уровням фонового загрязнения, представляемым территориальными центрами
по мониторингу загрязнения окружающей среды, или по данным инструментального контроля в
рамках производственного экологического контроля и мониторинга.
К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установленным нормативам
определяется по формуле:
К2 = К21 × К22 × К23
где:
К21 – коэффициент соответствия нормативам воздействия. Определяется по годовому объему
выбросов, сбросов, количеству размещения отходов, уровню физического воздействия.
К22 – коэффициент устранения несоответствий, касающихся оцениваемого ЭА, выявленных
в рамках всех видов контроля и надзора.
К23 – коэффициент природоохранных ограничений в зоне воздействия объекта:
Коэффициент учета мнения заинтересованных сторон (К3) учитывает позиции
контролирующих и законодательных органов, общественности, потребителей и поставщиков,
подрядчиков, средств массовой информации.
К3 = К31 × К32
где:
К31 – коэффициент учета экологических факторов (приоритета природоохранных органов) в
месте расположения источников воздействия:
К32 – учета общественного мнения, определяется в зависимости от количества жалоб со
стороны населения, общественных организаций или других заинтересованных сторон о загрязнении
ОС.
8.5 Идентификация экологических аспектов и оценка их значимости
В соответствии с методикой идентификации экологических аспектов был определен их
перечень, который представлен в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 – Общий перечень экологических аспектов проекта
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масел моторных
Воды подсланевые
и/или льяльные с
содержанием нефти и
нефтепродуктов 15%
Обтирочный
материал,
загрязнённый
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или нефтепродуктов
15% и более)
Фильтры очистки
масла водного
транспорта (судов)
отработанные
Фильтры очистки
топлива водного
транспорта (судов)
отработанные

БПК5

Вещество/фактор
воздйествия

Экологический аспект

Сброс
очищенных
хозяйственно
бытовых
сточных вод

№

Функциональная
зона

0,112

0,112

1,324

132,500

5,850

0,115

0,00612676

кол-во

1

1

3

1

1

1

т

т

т

т

т

1

К

1

1

1

1

1

1

1

Р

2

2

2

2

2

3

1

В

2

2

2

6

4

3

1

ИВ

Индекс воздействия
на ОС
ИВ=К×Р×В

т

т

ед.
изм.

Воздействие на ОС

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

К1

учета
состоян.
ОС

1

1

1

1

1

1

1

К21

1

1

1

1

1

1

1

К22

1

1

1

1

1

1

1

К23

соответствия
требованиям
законодательства
k2=k12 ˟k22˟k32

1

1

1

1

1

1

1

К31

1

1

1

1

1

1

1

К32

учета мнения
заинтересов.
сторон
k3=k13˟k23

Коэффициенты значимости

1,6

1,6

1,6

4,8

3,2

2,4

0,8

Индекс
значимост
и ИЗЭА
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23

22

21

20

19

№

№

наименование

Функциональная
зона

Группа ЭА

Шламы буровые при
бурении, связанном с
добычей природного
газа и газового
конденсата,малоопас
ные
Растворы буровые
при бурении газовых
и газоконденсатных
скважин
отработанные
малоопасные
Воды сточные
буровые при
бурении, связанном с
добычей природного
газа и газового
конденсата,
малоопасные
Отходы упаковочных
материалов из
бумаги и картона,
загрязненные
неметаллическими
нерастворимыми или
малорастворимыми
минеральными
продуктами
Тара
полипропиленовая,
загрязненная
минеральными
удобрениями

Вещество/фактор
воздйествия

Экологический аспект

0,179

0,263

685,746

2328,912

638,690

кол-во

3

3

3

1

1

т

т

т

т

К

1

1

1

1

1

Р

1

1

1

1

1

В

1

1

3

3

3

ИВ

Индекс воздействия
на ОС
ИВ=К×Р×В

т

ед.
изм.

Воздействие на ОС

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

К1

учета
состоян.
ОС

1

1

1

1

1

К21

1

1

1

1

1

К22

1

1

1

1

1

К23

соответствия
требованиям
законодательства
k2=k12 ˟k22˟k32

1

1

1

1

1

К31

1

1

1

1

1

К32

учета мнения
заинтересов.
сторон
k3=k13˟k23

Коэффициенты значимости

0,8

0,8

2,4

2,4

2,4

Индекс
значимост
и ИЗЭА
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31

30

28

27

26

25

24

№

№

наименование

Функциональная
зона

Группа ЭА

Мусор от бытовых
помещений судов и
прочих плавучих
средств, не
предназначенных для
перевозки
пассажиров
Фильтры воздушные
водного транспорта
(судов) отработанные
Отходы (осадки)
после механической
и биологической
очистки
хозяйственнобытовых и

Шлак сварочный

Тара
полипропиленовая,
загрязненная
неорганическими
сульфатами
Тара полиэтиленовая,
загрязненная
нефтепродуктами
(содержание менее
15%)
Отходы тары из
негалогенированных
полимерных
материалов в смеси
незагрязненные

Вещество/фактор
воздйествия

Экологический аспект

7,810

0,080

6,623

0,048

1,038

0,295

0,687

кол-во

1

т

1

1

1

т

т

т

1

1

т

т

1

К

1

1

1

1

1

1

Р

1

1

1

1

1

1

В

1

1

1

1

1

1

ИВ

Индекс воздействия
на ОС
ИВ=К×Р×В

т

ед.
изм.

Воздействие на ОС

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

К1

учета
состоян.
ОС

1

1

1

1

1

1

1

К21

1

1

1

1

1

1

1

К22

1

1

1

1

1

1

1

К23

соответствия
требованиям
законодательства
k2=k12 ˟k22˟k32

1

1

1

1

1

1

1

К31

1

1

1

1

1

1

1

К32

учета мнения
заинтересов.
сторон
k3=k13˟k23

Коэффициенты значимости

0,8

0,8

0,8

0

0,8

0,8

0,8

Индекс
значимост
и ИЗЭА
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37

36

35

34

33

32

№

№

наименование

Функциональная
зона

Группа ЭА

смешанных сточных
вод
Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортированные
Лом и отходы
изделий из
полиэтилена
незагрязненные
(кроме тары)
Отходы цемента в
кусковой форме
Остатки и огарки
стальных сварочных
электродов
Отходы
полипропиленовой
тары незагрязненной
Тара деревянная,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная

Вещество/фактор
воздйествия

Экологический аспект

1,940

2,650

0,060

8,524

1,349

24,838

кол-во

2

1

1
1

1

1

т

т
т

т

т

К

1

1

1

1

1

1

Р

1

1

1

1

1

1

В

1

1

1

1

1

2

ИВ

Индекс воздействия
на ОС
ИВ=К×Р×В

т

ед.
изм.

Воздействие на ОС

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

К1

учета
состоян.
ОС

1

1

1

1

1

1

К21

1

1

1

1

1

1

К22

1

1

1

1

1

1

К23

соответствия
требованиям
законодательства
k2=k12 ˟k22˟k32

1

1

1

1

1

1

К31

1

1

1

1

1

1

К32

учета мнения
заинтересов.
сторон
k3=k13˟k23

Коэффициенты значимости

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,6

Индекс
значимост
и ИЗЭА
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Полученные значимые экологические аспекты ранжируются по убыванию ИЗЭА исходя из
следующих критериев:
Индекс значимости
экологического аспекта
ИЗЭА=ИВхК1хК2хК3

Значимость
экологического
аспекта

Действия, по управлению экологическим аспектом

>30

Чрезвычайно
высокая

Разработка мероприятий в рамках оперативного планирования с
включением их в первоочередном порядке в ежегодный План
природоохранных мероприятий

>12

Высокая

Разработка мероприятий в рамках среднесрочного планирования
с включением их в Программы природоохранных мероприятий
(на период от 3 до 5 лет)

>6

Повышенная

Разработка мероприятий, учитываемых в рамках долгосрочного
планирования, направленного на установление, достижение
целевых экологических показателей

На этапе строительства скважины № 6 Ленинградского ГКМ для аспектов, индекс
значимости которых составляет менее 6, является нормальной, разработка мероприятий,
учитываемых в рамках долгосрочного планирования, не предусматривается.
Проектом предусмотрены мероприятия по снижению возможного воздействия на элементы
окружающей среды с учетом действующего законодательства, утверждённых нормативов и
методик.
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Резюме нетехнического характера

Общая информация о проекте
Бурение разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения
(далее – ГКМ) будет осуществляться с использованием полупогружной плавучей буровой
установки ППБУ.
Сведения о заказчике и генеральном проектировщике:
Заказчик
ООО "Газпром недра"
Адрес: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 65.
Телефон: (495) 719-57-75,
факс: (495) 719-57-65
E -mail: office@nedra.gazprom.ru
Генеральный директор:
Черепанов Всеволод Владимирович

Генеральный проектировщик
АО "ВолгоградНИПИнефть"
Адрес: 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева,
д. 25 офис 1
Тел.: (8442) 55-16-85,
факс (8442) 55-16-89
E-mail: info@VolgogradNIPIneft.com
Генеральный директор:
Калинин Владимир Васильевич

Площадка намечаемой деятельности расположена в юго-западной части континентального
шельфа Карского моря, в пределах Ленинградского ГКМ (лицензия ШКМ 16123 НР, срок действия
до 16 декабря 2043 года).
Планируемые сроки проведения работ
В соответствии с графиком бурения ООО "Газпром недра", бурение разведочной скважины
№ 6 Ленинградского ГКМ планируется провести при помощи полупогружной плавучей буровой
установки (далее – ППБУ). Работы по строительству скважины планируется провести в один из
навигационных сезонов 2022-2024 гг.
Цель работы и цель бурения
Целью бурения на Ленинградском ГКМ является уточнение геологического строения
месторождения и геологических извлекаемых запасов углеводородов.
Район работ
Участок недр федерального значения, включающий Ленинградское ГКМ, территориально
находится в юго-западной части континентального шельфа Карского моря, к северо-западу от п-ова
Ямал, в 130 км к северо-западу от мыса Харасавэй, в северной части Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции, в пределах Южно-Карской нефтегазоносной области.
Место проведения намечаемой деятельности расположено за пределами территориального
моря, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации,
на значительном удалении от береговой линии – 95 км и более, от населенных мест: до ближайшего
порта (п. Харасавэй) 114 км на юго-восток, на прилегающем побережье п-ов Ямал мест постоянного
проживания населения нет.
Участок проведения проектируемых работ расположен вне границ особо охраняемых
природных территорий федерального и регионального значений.
Ближайшей особо охраняемой природной территорией являются участки государственного
природного заказника Ямальский, расположенные на удалении более 150 км от места проведения
работ; на удалении более 100 км на юг-восток от площадки работ располагается участок водноболотных угодий "Бассейны рек Западного Ямала.
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Положение ГКМ Ленинградский

Расположение площадки строительства относительно границ ООПТ и мест местообитаний
охраняемых видов животных
Общие сведения о проектируемой скважине
Бурение планируется выполнять с плавучей полупогружной буровой установки ППБУ.
В рамках намечаемой деятельности будут выполнены: буксировка ППБУ на точку бурения,
постановка ППБУ на точку бурения, подготовительные работы к бурению, бурение и крепление
скважины, испытание скважины, ликвидация скважины, заключительные работы, снятие ППБУ с
точки бурения, буксировка ППБУ с точки бурения.
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Снабжение материалами, смена экипажей, вывоз буровых отходов будет выполняться
судами обеспечения. Возможно использование вертолета.
Глубина моря в точке бурения – 131 м, скважина рекомендована с проектной глубиной по
вертикали / по стволу – 880/2900 м.
Отходы бурения, образующиеся на данном этапе производства работ, поднимаются на
ППБУ, накапливаются и передаются специализированной организации. При испытании скважины
предусмотрено сжигание углеводородов на факельной установке.
Водоснабжение предусмотрено: питьевая и хозяйственно-бытовая вода – привозная, вода на
технические нужды – забортная (морская).
ППБУ оборудована всеми необходимыми инженерными системами (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.), системами хранилищ, жилым комплексом,
системой подготовки бурового раствора и оборудованием для обеспечения безопасности и
безаварийной работы.
Максимальное количество персонала на ППБУ – 128 человек.
Буровые и прочие отходы ППБУ доставляются судами снабжения на берег и передаются
специализированным организациям, имеющим лицензии по обращению с отходами.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду
В процессе подготовки Проектной документации проведена оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС), включающая изучение состояния природного комплекса и социальноэкономических условий в районе намечаемых строительных работ, а также оценку воздействия на
компоненты окружающей среды.
Основные компоненты окружающей среды – объекты воздействия в процессе бурения
скважины:
–

геологическая среда, включая донные отложения;

–

атмосферный воздух;

–

морская среда;

–

морская биота, орнитофауна.

Воздействие на геологическую среду
Воздействие на геологическую среду обусловлено проведением работ по бурению
проектируемой скважины, а также постановкой/снятием ППБУ. Воздействию будут подвержены
донные отложения, условия рельефа, недра.
Изменения рельефа морского дна, распределения донных осадков и характера
литодинамических процессов на этапе установки ППБУ на расчетной точке не приведут к
экологически значимым последствиям. Уровень воздействий оценивается как допустимый.
Основным видом негативного воздействия на геологическую среду на этапе строительства
скважины является нарушение целостности недр.
При штатном режиме бурения и испытания скважины воздействие на геологическую среду,
в том числе водоносные коллекторы, оценивается как значительное, характер воздействия,
определяемый
спецификой
производственного
процесса,
будет
локальным,
не
распространяющимся за пределы околоскважинного пространства.
Воздействие на атмосферный воздух
Воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ связано с
поступлением в атмосферу загрязняющих веществ. Основными источниками выбросов
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загрязняющих веществ при проведении работ являются: дизель-генераторы, парогенератор, факел,
растаривание химреагентов, сварочное и металлообрабатывающее оборудование, аккумуляторная,
дегазатор, топливные резервуары, участок покраски, двигатель вертолета, работа вилочного
погрузчика, суда.
Бурение (строительство) скважины будет сопровождаться поступлением в атмосферу 32
загрязняющих вещества, из них в отношении 18 веществ применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды.
Для снижения воздействия на атмосферный воздух предусмотрен ряд технических и
организационных мероприятий, в т.ч. применение использование горелки, обеспечивающей полное
сжигание газа; рациональное использование оборудования, исключающее холостую работу
агрегатов.
Максимальное расстояние от ППБУ, на котором может быть оказано влияние на уровне
0,05 долей от гигиенического норматива для воздуха неселенных мест составляет не более 12 км,
таким образмом, при проведении планируемых работ негативное воздействие на населенные
пункты оказываться не будет.
Источники загрязнения атмосферы носят временный характер и, при соблюдении
природоохранных мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не повлекут за собой значимого
ухудшения качества атмосферного воздуха. Береговой зоны загрязняющие вещества не достигают,
трансграничный перенос загрязняющих веществ не ожидается.
Оценка физических факторов воздействия показала, что при соблюдении проектных
решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных
мероприятий, воздействие физических факторов на окружающую среду ожидается незначительным
по своей интенсивности.
Воздействие на морскую среду
При временном ограничении водопользования на участках, отведенных для установки
ППБУ, прямые воздействия, приводящие к изменению качества морской среды, отсутствуют.
Установка ППБУ на точке строительства будет сопровождаться повышенным
перемешиванием вод в районе работ. При установке платформы будет оказано воздействие на дно
Карского моря при укладке и креплении якорных растяжек. Также установка платформы
сопровождается изъятием воды для балластировки ППБУ и сброса нормативно-чистых вод.
Все загрязненные сточные воды и технологические жидкости подлежат накоплению и
передаче судами на береговые очистные сооружения.
Технология работ по бурению предотвращает загрязнение морских вод – попадание в море
выбуренного шлама, технологических жидкостей исключено. Сброс в водную среду всех видов
загрязненных сточных вод, жидких и твердых отходов исключен – загрязненные сточные воды и
все виды отходов накапливаются на борту ППБУ в емкостях/контейнерах и передаются
транспортными судами на береговые сооружения для очистки, утилизации, размещения.
При штатном режиме строительства проектируемой скважины при условии соблюдения
проектных решений, требований нормативных документов и санитарных правил, негативное
воздействие на морские воды оценивается как непродолжительное, локальное и незначительное по
интенсивности
Образование отходов производства и потребления
Осуществление намечаемой деятельности сопряжено с образованием отходов производства
и потребления различного вида, состава и места (процесса) образования. Это и специфические
отходы – отходы бурения, и неспецифические, стандартные для производственной деятельности
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отходы, образование которых связано с обеспечением жизнедеятельности персонала и
эксплуатацией инженерных систем ППБУ и судов.
Общее количество отходов, образующихся за период строительства скважины № 6
Ленинградского ГКМ, составляет 3849,745 т. Основные отходы бурения – буровой шлам (БШ),
отработанные буровые растворы (ОБР), буровые сточные воды (БСВ), составляют более 95% от
общего количества отходов. Прочие отходы, в том числе отходы жизнедеятельности персонала,
обслуживания оборудования и систем ППБУ, составят менее 5%.
Все отходы, образующиеся на ППБУ период строительства проектируемой скважины и на
судах вспомогательного флота, в зависимости от физико-химических свойств и мест образования,
накапливаются в плотно закрывающихся емкостях и контейнерах на специально обустроенных
площадках, а затем вывозятся судами на береговые сооружения.
Воздействие на морскую биоту, млекопитающих и орнитофауну
Основные источники воздействия на водную биоту:
–

шум и беспокойство;

–

воздействия на традиционные места нагула;

– риски столкновения с судами;
–

воздействия на пути миграции.

Морская биота
Акватория района работ в среднем 10 месяцев в году покрыта льдом что неизбежно
определяет достаточно низкие уровни количественного развития и видового разнообразия морской
биоты в течение всего года.
В районе планируемых работ ранее отмечается 13 видов проходных и полупроходных рыб,
18 видов морских рыб, 7 из которых встречаются время от времени. Постоянные морские обитатели
– сельдь, навага, сайка, девятииглая колюшка, атлантический лептоклин (пятнистый люмпенус),
восточный и арктический двурогие ицелы, арктический и четырехрогий бычки, полярная камбала и
ледовитоморская лисичка.
В рассматриваемой акватории размножаются лишь такие морские промысловые рыбы, как
сайка, навага, полярная камбала и чешско-печорская сельдь. Все они нерестятся в зимне-весенний
период к концу сентября ихтиопланктон на данном участке акватории исчезает совершенно.
Проходные и полупроходные рыбы уходят на нерест в пресные водоемы – реки и озера.
Потери водных биоресурсов при заборе воды из водного объекта в связи со строительством
проектируемой скважины № 6 Ленинградского ГКМ в натуральном выражении составит 563,26 кг,
соответствующий размер компенсации направляется на воспроизводство молоди одного из видов
рыб: осетра, мускуна, пеляди, чира, сига-пыжьяна. Возмещение ущерба водным биоресурсам,
ожидаемого в связи с бурением проектируемой скважины, будет выполнено недропользователем в
полном объеме до начала работ.
Так как все планируемые работы будут временными, уровень возможного воздействия
оценивается как слабый по силе и локальный по масштабу.
Млекопитающие
К обычным на акватории южной части Карского моря можно отнести кольчатую нерпу,
морского зайца, моржа, малого полосатика, белуху. В ледовый период года на акватории обычен
белый медведь. В летний период здесь могут также появляться гренландские тюлени.
Район работ находится вне основных путей миграций морских млекопитающих. Рождение
детенышей китообразных в пределах мест проведения работ по состоянию на сегодняшний день не
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зафиксировано. Таким образом, негативное влияние на воспроизводство морских млекопитающих
при реализации проекта не ожидается.
Возможно временное покидание или обход при миграциях морскими млекопитающими зоны
вблизи судов и ППБУ. Ожидаемое воздействие от шумов будет незначительное.
Изменение качества воды не предусмотрено ввиду отсутствия сброса сточных вод.
Изменения качества донных отложений при реализации Проекта ограничиваются первыми сотнями
метров вокруг ППБУ, поэтому значимого влияния на качество среды обитания морских
млекопитающих оказано не будет.
Орнитофауна
Основу орнитофауны района во все сезоны составляют птицы отрядов гагарообразные,
гусеобразные и подотряда кулики. Таксономическое разнообразие птиц на исследованной
территории невелико: все птицы представлены 3 отрядами, из них большая часть орнитофауны
встреченных птиц (7 видов) представлена отрядом ржанкообразных. Среди других отрядов
наибольшую долю занимают представители гусеобразных (4 вида). Также отмечен один вид,
относящийся к отряду гагарообразных.
Влияние бурения на Ленинградском ГКМ и распределение большинства водоплавающих
птиц будет минимальным, поскольку водно-болотные угодья, где птицы гнездятся, кормятся и
отдыхают после перелета во время сезонных миграций, не соединяются с морскими водами.
Заключение по результатам оценки воздействия
В процессе проведения ОВОС учтены все выявленные воздействия и разработаны
мероприятия по снижению и/или исключению значительных воздействий на окружающую среду.
Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с требованиями
Российского законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.
Воздействие на компоненты окружающей среды, ожидаемое при проведении строительства
скважины в акватории Карского моря, при четком соблюдении технологии производства работ, а
также при выполнении природоохранных мероприятий, является кратковременным, локальным и
незначительным.
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10 Сведения о проведении общественных обсуждений
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" и приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
1 декабря 2020 г. № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду" реализована процедура общественных обсуждений материалов проектной
документации: "Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного
месторождения", включая оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности.
В рамках общественных обсуждений с целью выявления общественных предпочтений и их
учёта в процессе оценки воздействия осуществлен комплекс мероприятий, направленных на
информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и её возможном
воздействии на окружающую среду:
–

информирование (уведомление) о проведении общественных обсуждений материалов
проекта, включая оценку воздействия на окружающую среду, на федеральном,
региональном и местном уровнях;

–

открытие общественных приемных для обеспечения доступа заинтересованных лиц к
материалам проекта, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду;

–

выявление и учет общественных предпочтений;

–

проведение общественных слушаний;

–

анализ и учет замечаний, предложений и комментариев, поступивших от общественности
в ходе проведения общественных обсуждений.

Информация о начале процесса общественных слушаний, сроках и месте доступности
материалов проектной документации и предварительной оценки воздействия на окружающую
среду, а также о дате и месте проведения общественных слушаний доведена до сведения
общественности посредством размещения уведомлений о проведении общественных обсуждений
по проектной документации "Строительство разведочной скважины № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения", включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС):
–

на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

–

на
официальном
сайте
Северо-Уральского
межрегионального
Росприроднадзора и официальном сайте Росприроднадзора;

–

на официальном сайте администрации Ямальского района;

–

на официальном сайте Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

–

на официальном сайте проектировщика АО "ВолгоградНИПИнефть".

управления

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду будут размещены
на официальном сайте Администрации Ямальского района и на официальном сайте
проектировщика АО "ВолгоградНИПИнефть" с 19 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г.
Общественные обсуждения будут проведены в форме общественных слушаний. Слушания
состоятся 08.04.2022 (15:00) в формате видеоконференцсвязи, в соответствии с Приложением № 16
к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 (в ред. постановления
Правительства РФ от 04.02.2021 № 109).
В период общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений, материалы по объекту общественного обсуждения и
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журналы учета замечаний и предложений общественности находятся в доступности для
общественности, участникам обеспечена возможность представить свои предложения и замечания:
–

в письменном виде по электронной почте yamal-mns@yam.yanao.ru и в журнале учета
замечаний и предложений в общественной приемной по адресу: 629700, ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, кабинет 2А (Управление по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования
Ямальский район);

–

в письменном виде по электронной
(АО "ВолгоградНИПИнефть").
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11 Выявленные при проведении оценки воздействия на окружающую
среду неопределённости
При выполнении оценки воздействия намечаемой деятельности "Строительство разведочной
скважины № 6 Ленинградского газоконденсатного месторождения" неопределенностей в
определении воздействий, обусловленных недостатком информации о состоянии компонентов
окружающей среды в районе осуществления деятельности, не выявлено.
Основой для настоящей оценки послужили результаты инженерных изысканий (инженерногидрометеорологических, инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерноэкологических изысканий по объекту "Разведочная скважина № 6 Ленинградского
газоконденсатного месторождения".
Степень исследования моря на участке проведения работ оценивается как достаточная.
Принятые проектные решения соответствуют сложившейся практике, которая свидетельствует о
предсказуемости последствий и допустимых уровнях влияния на биотические и абиотические
компоненты окружающей среды. Неопределенностей в идентификации источников загрязнения,
ингредиентов-загрязнителей компонентов биосферы и возможных последствий, выявлено не было.
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Заключение
Настоящая оценка воздействия на окружающую среду выполнена для бурения разведочной
скважины № 6 Ленинградского ГКМ, расположенного в юго-западной части континентального
шельфа Карского моря.
Оценка воздействия на окружающую среду и анализ ожидаемых экологических последствий
подтвердили достаточность организационных, технологических, технических проектных решений
по предупреждению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в связи с
проведением работ по строительству разведочной скважины № 6 Ленинградского ГКМ.
ООО "Газпром недра" принимает на себя обязательства реализовать весь комплекс
превентивных мер, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду.
При строительстве скважины будет задействована система профилактических мер, а также
система мероприятий по охране всех компонентов окружающей среды, включая мероприятия,
минимизирующие ущерб редким и исчезающим видам морской биоты, а также особо ценным видам
промысловых видам. Будет реализована программа компенсации ущерба, нанесенного
окружающей среде, приняты профилактические меры для предотвращения аварий и оперативного
реагирования на аварийные ситуации.
При условии выполнения работ в строгом соответствии с решениями Проекта и
осуществлении запланированных природоохранных мероприятий намечаемая деятельность
не окажет необратимого воздействия на окружающую природную среду, не повлечет значительных
изменений экологической обстановки, среды обитания, условий размножения, путей миграции
морских биологических ресурсов и не приведет к нарушению естественного гидрологического и
гидрохимического режимов Карского моря.
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