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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая оценка воздействия на окружающую среду имеет целью выявить характер, 

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

точность и экологическую безопасность решений, разработанных в Плане предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной сква-

жины № 7 Хвалынская на месторождении «170-км» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в 

Каспийском море. 

Положительная структура «170-км» была выявлена на шельфе Каспийского моря в 

пределах лицензионного участка «Северный» сейсморазведочными работами МОГТ СК, 

проводимыми ООО «СК ПетроАльянс» в 1996-1998 гг.  

Скважина № 7 Хвалынская закладывается на западной периклинали месторождения 

«170-км». Скважиной планируется вскрыть четвертичные, неогеновые, палеогеновые, мело-

вые и верхнеюрские отложения. Проектная глубина скважины – 3150 м.  

Общая продолжительность строительства скважины составляет 147,4 сут. 

Бурение поисково-оценочной скважины № 7 Хвалынская планируется проводить при 

помощи самоподъемной плавучей буровой установки (далее – СПБУ) «Нептун», начало ра-

бот – ноябрь 2022 г. 

Буровой комплекс СПБУ «Нептун» оснащен современным основным и вспомогатель-

ным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля техноло-

гических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной 

безопасности, требованиям охраны окружающей среды. 

Основой для разработки ОВОС послужили: «План предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной скважины № 7 

Хвалынская на месторождении «170-км» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Каспий-

ском море», сведения о современном состоянии окружающей среды в районе намечаемой 

деятельности, в том числе материалы инженерных изысканий в районе площади Хвалынская 

(«170 км»), а также сведения об объектах-аналогах. 

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

ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 

План ПЛРН подлежит государственной экологической экспертизе до начала планируемой 

деятельности. 

Материалы разработаны в соответствии с Требованиями к материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 01.12.2020 г. №999). 

Материалы ОВОС содержат общие сведения о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации разливов нефтепродуктов, территории и месте возможных аварийных разливов 

нефтепродуктов, анализ существующего и прогнозируемого воздействия на окружающую 

среду, анализ значимых воздействий и общественного мнения, законодательных требований 

к предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, потенциальных экологиче-

ских рисков и рисков здоровью населения, основные решения по снижению воздействия на 

окружающую среду.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Краткая характеристика намечаемой деятельности 

 

Положительная структура «170-км» была выявлена на шельфе Каспийского моря в 

пределах лицензионного участка «Северный» в 1996-1998 гг. В 1998 г. структура была под-

готовлена по отражающим горизонтам, приуроченным к юрско-меловым терригенным отло-

жениям. 

С целью поисков и оценки залежей углеводородов, уточнения структурного плана, изу-

чения ФЕС, характера насыщения, уточнения положения флюидных контактов, подсчетных 

параметров нижнемеловых и верхнеюрских отложений, структура «170-км» была рекомен-

дована под поисково-оценочное бурение. 

Скважина № 7 Хвалынская закладывается на западной периклинали месторождения 

«170-км». Скважиной планируется вскрыть четвертичные, неогеновые, палеогеновые, мело-

вые и верхнеюрские отложения. Проектная глубина скважины – 3150 м. 

Обзорная схема района работ приведена на рисунке 1.1. 

Координаты поисково-оценочной скважины №7 Хвалынская: 

Наименование 

Координаты Глубина моря, 

м СК-42 (зона 9) WGS-84 

Широта Долгота Широта Долгота -28,0 БС 

Скважина №7  44о 06' 57,311" 48о 54' 33,627" 44о 06' 57,414" 48о 54' 29,293" 25,0 

 

Общая продолжительность строительства скважины составляет 147,4 сут. Коммерче-

ская скорость строительства скважины составляет 1207 м/ст.мес. 

Место проведения намечаемой деятельности, расположено на значительном удалении 

от береговой линии и от населенных мест: 

– расстояние до ближайшей береговой линии: в западном направлении – 124 км, в во-

сточном направлении – 110 км, в северном направлении – около 180 км, в юго-западном 

направлении – около 140 км; 

– расстояние до о. Чечень – 84 км, п-ов Аграханский – 94 км, о. Тюлений – 113 км, 

о.Малый Жемчужный – 112 км, о. Чистая Банка – 137 км; 

– расстояние до ближайших населенных пунктов составляет более 160 км: г. Махачкала 

– около 167 км, г. Каспийск – 171 км. Расстояние до г. Астрахань – 258 км, п. Ильинка – 248 

км. 

Строительство скважины будет осуществляться с использованием самоподъемной бу-

ровой установки СПБУ «Нептун». Характеристики СПБУ приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 - Характеристики СПБУ «Нептун» 

Тип Самоподъемная буровая установка, плавучая, 

на трех опорах, с выдвижной консолью 

Проект Super 116E 

Строитель Lamprell Shipyard, Sharjah, U.A.E., Либерия 

Год постройки 2013 

Сборка На площадке Астраханского судостроитель-

ного производственного объединения 

Класс ABS A1A, IMO MODU 

Максимальная глубина бурения 9144 м 

Максимальная глубина моря 107 м 

Морской буровой подрядчик ООО «ЛУ-

КОЙЛ-НВН» по строительству скважины 
ООО «БКЕ-Шельф» 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 
 

Оборудование и устройства СПБУ «Нептун» соответствуют требованиям Междуна-

родной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (MARPOL 73/78). 

В состав СПБУ ««Нептун»» входят: главная палуба, корпус, жилая надстройка, буровая 

вышка и комплект общесудовых систем и механизмов. 

На главной палубе СПБУ расположены: жилой комплекс, буровая вышка и буровая 

установка, система очистки бурового раствора, герметичные системы приема с транспорт-

ных судов жидких и сыпучих грузов и отгрузки на ТБС отработанного бурового раствора и 

всех видов сточных вод, бункера для хранения сыпучих материалов, герметичные контейне-

ры для сбора бурового шлама, цементировочное оборудование, стеллажи для труб и бурово-

го инструмента, три палубных крана LeT PCM, два их которых грузоподъемностью 50 тонн 

и один грузоподъемностью 25 тонн. 

Жилой комплекс для персонала размещается на главной палубе позади передней 

опорной колонны, в специальной надстройке. Комплекс включает: жилые каюты; кают-

компании; амбулатории; столовые; радиооператорскую; конференц-зал; офисы; кладовые и 

другие вспомогательные помещения в соответствии с международными и российскими 
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санитарными нормами. Жилой комплекс рассчитан на одновременное пребывание на СПБУ 

105 человек. Постоянная численность (71 человек), куда входит персонал бурового 

подрядчика (55), доктор (1), кейтеринговая компания (15) находится на борту постоянно. Во 

время бурения и крепления к постоянной численности добавляется представители ООО 

«Лукойл - Нижневолжскнефть» (6) и сервисных компаний (15), итого 92 человека. Во время 

испытаний скважины численность может возрасти еще на 10 человек представителей 

сервисных компаний и составит 102 человека. 

Буровая вышка Woolslayer башенного типа высотой 52 м и грузоподъемностью 680 

тонн установлена на конце двойной продольной консольной балки в кормовой части корпуса. 

Консоль имеет возможность двигаться вдоль корпуса СПБУ в кормовом и носовом направ-

лении, перемещая вышку за пределы корпуса с максимальным вылетом для бурения в 21,3 

метра от кормового среза корпуса. Портал буровой вышки имеет возможность перемещаться 

в поперечном направлении на 4,5 метра от осевой линии корпуса. 

В состав буровой установки входят: 

 буровая лебедка Lewco LWD-1500 мощностью 3000 л.с. приводимая тремя двигате-

лями переменного тока ОЕМ ТТ 1500 и оснащенная системой динамического торможения со 

вспомогательной тормозной системой дискового типа; 

 талевой блок LEWCO TB-750 (г/п 750 т); 

 вертлюг, верхний привод NOV TDS-8SA AC (680 т); 

 ротор LEWCO 49-1/2” с независимым приводом; 

 пьедестальный автоматический буровой ключ NOV ST-120; 

 система контроля бурения MD TOTCO модель Rig Sense. 

Общий вид СПБУ «Нептун» и схемы расположения оборудования представлены на ри-

сунках 1.2-1.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Общий вид CПБУ «Нептун» 
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Рисунок 1.3 – Схема общего расположения оборудования. Вид сверху 
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Рисунок 1.4 – Схема общего расположения оборудования. Вид сверху
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В состав буровой установки входят также: вспомогательное буровое оборудование 
(пневмолебедки, гидроагрегаты, гидравлические ключи); циркуляционная система буровых 
растворов; танки для хранения и транспортировки цемента и барита; противовыбросовое 
оборудование (превенторы, штуцерный манифольд). 

Количество и объем емкостей с технологическими жидкостями, топливом и водой: 
а) Танки предварительной нагрузки (заполняются забортной водой при постановке 

СПБУ): танк №1 – 463,6 м3, танк №2 – 506,8 м3, танк №3 – 506,8 м3, танк №4 – 376,8 м3, танк 
№5 – 376,8 м3, танк №6 – 399,6 м3, танк №7 – 399,6 м3, танк №11 – 311,4 м3, танк №12 – 326,4 
м3, танк №18 – 245,1 м3, танк №19 - 245,1 м3, танк №27 – 179,2 м3, танк №28 – 179,2 м3, танк 
№33 – 256,9 м3, танк №34 – 256,9 м3, танк №35 – 295,3 м3, танк №36 – 295,3 м3, танк №37 – 
295,9 м3, танк №38 – 307,4 м3, танк №39 – 495,8 м3, танк №40 – 495,8 м3, танк №41 – 415 м3, 
танк №42 – 460,3 м3 

б) Танки пресной питьевой воды: танк №15 – 120,7 м3, танк №16 – 120,7 м3 

в) Танки пресной технической воды: танк №2 (предварительной нагрузки после поста-

новки СПБУ на опоры) – 506,8 м3, танк №13 – 242,3 м3, танк №29 – 136,8 м3, танк №30 – 

136,8 м3 
г) Топливные танки: танк №20 – 61,02 м3, танк №21 – 61,02 м3, танк №24 – 102,8 м3, 

танк №25 – 92,28м3 
д) Танк №14 сбора и хранения сточно-фекальных вод (после обработки) – 242,3 м3 
е) Танк №3 сбора и хранения буровых сточных вод (комбинированный с танком предва-

рительной нагрузки) – 506,8 м3 
ж) Танк №26 сбора отработанного масла – 10,56 м3 
з) Танк №44 хранения рассола (для испытания скважин) – 156 м3  
и) Танк №45 хранения базовой жидкости для инвертно-эмульсионных буровых раство-

ров – 156м3 
к) Водоочистная емкость (скиммерный танк) буровых сточных вод – 45,34м3 
л) Буферный танк фекальных вод – 14,02 м3 
м) Емкости хранения бурового раствора: емкость №1 – 71,81 м3, емкость №2 – 111,3 м3, 

емкость №3 – 111,3 м3, емкость №4 – 111,5 м3, емкость №5 – 61,11 м3, емкость №6 – 61,16 м3, 
емкость смесительная – 19,26м3, емкость подготовки химреагентов – 19,45 м3 

н) Емкости блока очистки бурового раствора: отстойник №1 – 10,48 м3, отстойник №2 – 
8,13м3, емкость дегазатора №3 – 9,71м3, емкость пескоотделителя №4 – 9,76 м3, емкость ило-
отделителя №5 – 9,65 м3, емкость переливного раствора №6 – 7,81 м3 

о) Танки долива скважины буровым раствором: танк носовой – 6,79 м3, танк кормовой – 
6,79м3 

п) Сепарационный танк буровых сточных вод – 4,72 м3. 

Противопожарное оборудование СПБУ 
Портативные и передвижные огнетушители: 

 Две передвижные порошковые системы на колесах (по 50 фонтов). 

 Две передвижные углекислотные системы на колесах (по 50 фонтов). 

 Одна передвижная углекислотная система на колесах (40 фунтов). 

 Одна передвижная углекислотная система на колесах (125 фунтов). 

 Тридцать один (31) переносной порошковый огнетушитель. 

 Четыре (4) переносных пенных огнетушителя. 

 Двадцать один (21) переносной углекислотный огнетушитель. 
Система объемного пожаротушения СО2 
Система FM200 углекислотного объемного (с общим затоплением) пожаротушения с 

ручным дистанционным управлением, комплектуемая механизмом блокировки подачи топ-
лива и воздуха, а также закрытием всех вентиляционных каналов в модуле силовой установ-
ки до начала сброса диоксида углерода. 

Спасательное оборудование вертолетной площадки. 
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Вертолетная площадка оснащена порошковыми огнетушителями, общая емкость 
которых составляет не менее 100 фунтов. 

Система обнаружения пожара. 
СПБУ оборудована системой пожарной сигнализации. Главный пульт управления рас-

положен в офисе бурового мастера и радиорубке. Датчики установлены в каждом помещении 
СПБУ. 

Программа буровых работ предусматривает полный цикл бурения, крепления и опробо-
ваний скважины с ее последующей ликвидацией.  

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

 
Таблица 1.2 - Продолжительность цикла строительства поисково-оценочной 

скважины № 7 Хвалынская (17.11.2022-15.04.2023) 

Работы и операции Проектная продолжи-

тельность работ, сут. 

Примечание 

ПЗР к буксировке 3,5 Не включены в  

План ПЛРН* (7 суток) Буксировка СПБУ на точку 3,5 

Подготовительные работы к бурению  7,0 

Включены в План ПЛРН 

(140,4 суток) 

Бурение и крепление 78,3 

Испытание, всего в том числе: 

- в открытом стволе 

- опробование 

- в эксплуатационной колонке 

42,7 

- 

9,5 

33,2 

ВСП 5,9 

Ликвидационные работы 6,5 
* ст. 4.1 и ст. 16.1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

 

Обслуживание и снабжение бурового комплекса осуществляется по установленным 

навигационным путям из морского порта Астрахань и береговых баз снабжения. 

Морской путь от порта Астрахань проходит по фарватеру Волги, Бахтемира по Волго-

Каспийскому морскому судоходному каналу и по открытому морю. 

Обслуживание и снабжение бурового комплекса осуществляется по установленным 

навигационным путям из морского порта Астрахань и береговых баз снабжения. Схема 

транспортных связей района работ представлена в таблице 1.3 и на рисунке 1.5. 

 
Таблица 1.3 - Транспортная схема доставки грузов на СПБУ и обратно 

Пункты размещения Характеристика маршрута 

Наименование Пункт 

Протя-

женность, 

км/мили 

Пункты следования 

Расстояние 

между пунк-

тами, км 

Вид транс-

порта 

береговая база п. Ильинка 330/178 Ильинка – СПБУ 330/178 морской 

партия ИП г. Астрахань 250/135 г. Астрахань-СПБУ 250/135 вертолет 

перфораторная  

партия 

г. Астрахань 250/135 г. Астрахань-СПБУ 250/135 вертолет 

каротажная 

партия 

г. Астрахань 250/135 г. Астрахань-СПБУ 250/135 вертолет 

вахта г. Астрахань 250/135 г. Астрахань-СПБУ 250/135 вертолет 
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Пункты размещения Характеристика маршрута 

Наименование Пункт 

Протя-

женность, 

км/мили 

Пункты следования 

Расстояние 

между пунк-

тами, км 

Вид транс-

порта 

вывоз отходов СПБУ 

п. Ильинка  

330/178 СПБУ - п. Ильинка 

(КТПБ) 

330/178 морской 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.5 - Схема транспортных связей 

 
Для обеспечения СПБУ «Нептун» в период бурения проектируемой скважины будут 

использованы суда «Буми Урай», «Буми Покачи» ледового класса Arc4 AUT1-ICS DYNPOS-2 

supply ship. Суда находятся в распоряжении ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на осно-

вании договора о долгосрочной (120 мес.) аренде (договоры ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолж-

скнефть» №№ 13V0947, 13V0948 от 03.12.2013 г.). Порт приписки судов – порт Астрахань. 
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1.2 Объемы и площади разливов нефти и нефтепродуктов, прогнозируемые в 

плане ПЛРН 

Прогнозирование объемов разливов нефти и нефтепродуктов производится в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2021 №2366 «Об организации предупре-

ждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Рос-

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

зоне Российской Федерации»: 

«а) нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и перевозки 

нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, нефтенакопители и нефтеналивные баржи 

(имеющие разделительные переборки) - 2 смежных танка максимального объема. Для ука-

занных судов с двойным дном и двойными бортами - 50 процентов 2 смежных танков макси-

мального объема; 

в) морские поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины - объем нефти, рас-

считанный за 3 суток по одной фонтанирующей скважине с максимальным дебитом.» 

Поисково-оценочная скважина № 7 Хвалынская - дебит 337 м3/сут. (данные из отчета 

"Анализ и обобщение геолого-геофизического материала, результатов исследования керна, 

шлама, пластовых флюидов по скважине 3-Хвалынская и оперативный подсчет запасов", 

ОАО "ВолгоградНИПИморнефть", Волгоград, 2001). Плотность нефти в пластовых условиях 

683 кг/м3, после дегазации- 851 кг/м3. 

В случае неконтролируемого выброса из аварийной скважины объем разлива нефти со-

ставит: 337 м3/сут х 3 сут = 1131 м3 или 962 т. 

Кроме того, в данном плане будет рассмотрен аварийный разлив дизельного топлива 

при разгерметизации двух максимальных смежных топливных танков СПБУ «Нептун».  

Объем аварийного разлива составит: 102,8+ 92,28 = 195,08 м3 или 168 т. 

Аварийный разлив дизельного топлива при разгерметизации топливного шланга судна 

«Буми Покачи» при бункеровке СПБУ составит 12,5 м3. 

Объем разлива определен по формуле: Vp = Q ₓ t/60, м3, где: 

Q – расход нефтесодержащих вод при перекачке (бункеровке) (определяется фактиче-

ской максимальной подачей перекачивающего насоса судна AZCUE BT-DG110T-F – 150 м3/ч); 

t – время остановки перекачивающего насоса, мин. Расчетное время отключения 

перекачивающего насоса в соответствии с принятой технологической схемой принимается 

равным 5 мин (СП 12.13130.2009). 

В случае аварийного разлива нефтеводяной эмульсии при разгерметизации грузовых 

танков судна «Буми Покачи» («Буми Урай») максимальный объем разлива составит 112,5 м3 

(50% 2-х смежных танков максимального объема). 

Расчетные параметры нефтяного пятна при утечках нефти и нефтепродуктов приведены 

в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 - Расчетные параметры нефтяного поля при мгновенных утечках 

Объект Объем 

разлива, 

м3 

Продолжи-

тельность 

растекания, ч 

Ради-

ус, м 

Площадь, м2 Периметр, 

м 

Толщина 

пленки, 

мм 

СПБУ 

(скважина 

с макси-

мальным 

дебетом) 

15,7 1 54 9353,8 339 1,68 

23,6 1,5 69 15023,7 433 1,57 

31,4 2 82 20995,4 515 1,49 

94,2 6 226 161124,9 1419 0,58 

188,4 12 339 361773,1 2129 0,52 

282,7 18 430 580800,4 2700 0,48 

377 24 508 812464,1 3190 0,44 
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Объект Объем 

разлива, 

м3 

Продолжи-

тельность 

растекания, ч 

Ради-

ус, м 

Площадь, м2 Периметр, 

м 

Толщина 

пленки, 

мм 

1131 72 965 2927023,7 6060 0,38 

СПБУ 

(емкость 

хранения 

дизельно-

го топли-

ва) 

195,08 1 186 109221,4 1171 1,78 

2 222 154439,1 1393 1,26 

3,1 236 174974.1 1482,8 1,11 

5 280 245664,8 1758 0,79 

12 347 378342,9 2180 0,53 

18 385 466116,2 2418 0,51 

24 413 535075,6 2592 0,36 

Суда 

обеспече-

ния 

112,5 1 147 67984,6 924 1,65 

2 175 96130,2 1099 1,17 

5 220 152013,5 1382 0,74 

12 274 235498,6 1720 0,48 

18 321 322940,3 2016 0,35 

24 336 354017,7 2109 0,31 

Суда 

обеспече-

ния 

12,5 1 75 17674,1 471 0,71 

1,5 83 21546,5 521 0,58 

4 106 35348,2 667 0,35 

12 140 61223,1 877 0,20 

16 150 70370,5 942 0,18 

24 166 86585,4 1043 0,16 
 
Для определения границ распространения загрязнения было выполнено математическое 

моделирование поведения и распространения максимального расчетного разлива для воз-

можных гидрометеорологических ситуаций. 

Наиболее опасным принято такое развитие ЧС(Н), при котором в силу наблюдающихся 

гидрометеорологических условий и времени возникновения разлива потребуется максималь-

ное количество сил и средств для его локализации. 

Загрязнение береговой линии не прогнозируется, так как при полной разгерметизации 

топливной цистерны СПБУ разлив нефтепродуктов полностью подвергнется естественным 

процессам диспергирования и испарения в течение 73 ч. 
В практике проведения буровых работ и эксплуатации скважин принято различать две 

категории инцидентов:  
1) осложнения – нарушения непрерывности технологического процесса; 
2) аварии – нарушения непрерывности технологического процесса, требующие проведе-

ния специальных работ по их локализации и ликвидации.  
Статистика осложнений и аварийности при бурении скважин отличается как по видам 

скважин, так и по этапам освоения морских нефтегазовых месторождений (Современное со-
стояние количественной оценки рисков возможных выбросов / В.И. Журавель, И.В. Журавель 
//Oil and Gas Journal Russia. – 2013. – № 12). 

Осложнения считаются ожидаемыми ситуациями: их вероятность, характер и геологиче-
ские интервалы возможного возникновения обычно учитываются в проектах бурения, а для их 
преодоления на морских установках предусматриваются специальные технические средства и 
определяются необходимые технологические приемы, восстанавливающие барьеры безопас-
ности. Основными видами осложнений являются поглощения бурового промывочного и там-
понажного растворов, осыпи и обвалы стенок скважины, прихваты, затяжки и посадки буро-
вого инструмента в процессе бурения и при спускоподъемных операциях. 
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По оценкам, приведенным в сборнике ФГУ «Российский морской регистр судоходства» 
столкновения танкеров происходят с частотой 0,05 (судно × год)-1. На основе обработки ста-
тистических данных получена вероятность получения танкером серьезных повреждений, что 
для двухкорпусных судов составляет 6,72 × 10-4 (судно × год)-1. Следующий критерий – поте-
ря судна составляет 5,62 × 10-5 (судно × год)-1, что в четыре раза ниже, чем для однокорпус-
ных танкеров. 

Применительно к аварийной ситуации типа «посадка на мель» статистическая модель 
дает оценку инициирующего события 0,04 (судно × год)-1. Частота возникновения ситуации 
«внутреннее днище пробито» при этом составляет 7,2 × 10-5 (судно × год)-1. Таким образом, 
частота возникновения серьезной аварии со значительными повреждениями двойного корпу-
са в результате столкновения или посадки на мель составит 1,5 × 10-3 год-1. 

В случае повреждения двух танков при посадке на мель вероятность вылива 5% груза 
из танков составляет р1 = 0,5, а вылива 95% груза (практически полного объёма танков) р2 = 
0,002. При столкновении вероятность вылива 95 % груза ещё меньше и будет зависеть от по-
ложения пробоины по отношению к ватерлинии. Принимая вероятности вылива 95% груза 
при столкновении и посадке на мель равными, получим их суммарную вероятность р3 = 0,004 
и частоту возникновения крупномасштабного разлива, равную 1,5×10-3 ×0,004 = 6×10-6 год-1. 

Посадки на мель и столкновения составляют основной вид инициирующих событий 
(более 60%) для крупных танкерных аварий, о чём сказано выше. Допуская возможность 
осуществления и других событий, инициирующих аварии (пожары, повреждения корпуса и 
др.), и понимая, что значимость результатов всех возможных аварий рассматривается здесь с 
точки зрения потенциального повреждения двойного борта или днища, полученный резуль-
тат можно удвоить. В итоге расчётная частота разлива нефти из двух повреждённых танков 
(практически полный их объём) на акватории составит 1,2 × 10-5 год-1 или 1 раз в 83000 лет. 
(О вероятности крупномасштабных аварий танкеров в морских портах / к.т.н. Маценко 
С.В., к.т.н. Чура Н.Н., Бердников В.С. – 2015.). 

Частота аварий с судами-бункеровщиками может быть принята равной 10 случаев на 10 
000 операций, причем по данным ITOPF для малотоннажных судов такие аварии приводят к 
разливам нефти или бункерного топлива примерно в 10-20 % случаев, что составляет при-
мерно 1,0-2,0 х 10-4 на 1 операцию. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

2.1 Технологии локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

 

В целях своевременного реагирования на разливы нефтепродуктов, прогнозируемые 

при проведении работ по строительству поисково-оценочной скважины № 7 Хвалынская 

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

го несут постоянную готовность в близи СПБУ. 

Привлечение сил и средств ФГБУ «Морспасслужба» осуществляется на договорной ос-

нове. 

В случае если разлив нефтепродуктов произошел в объеме, превышающем максималь-

ный расчетный объем разлива нефтепродуктов, указанный в плане ПЛРН и не позволяющем 

обеспечить его устранение на основе данного Плана, то ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжск-

нефть» обращается по существующим каналам связи в Росморречфлот через ГМСКЦ ФГБУ 

«Морспасслужба» для привлечения дополнительных сил и средств Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Взаимодействие с привлекаемыми силами и средствами организовано по принципу 

единого руководства всеми операциями ЛРН. Организация взаимодействия производится 
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руководителем КЧС и ПБ (ШРО) ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 

Локализация разлива нефтепродуктов 

Локализация разливов в море обеспечивается мобильной линией боновых ограждений, 

буксируемой ДСС с помощью катера-бонопостановщика (или судна обеспечения) с перекры-

тием вероятных направлений распространения разлива по фактическим и прогнозируемым 

гидрометеорологическим условиям. 

Постановка мобильных боновых ограждений осуществляется в следующих целях: 

 предотвращение распространения и рассеяния разлива, в том числе в направлении к 

особо охраняемым объектам; 

 накопление в боновом ограждении поступающих в море и переносимых ветром и те-

чением нефтепродуктов; 

 создание условий (максимальной локальной концентрации) для сбора нефтепродуктов 

из боновой ловушки скиммерами, спускаемыми и управляемыми с судна - нефтесборщика. 

При вытянутой форме шлейфа свободного распространения нефтепродуктов использу-

ется тактика локализации разлива за счет маневра концами первоначально развернутого бо-

нового ограждения и ордером в целом навстречу преобладающему направлению распростра-

нения разлива с движением к источнику. Возможные схемы использования нефтесборных ор-

деров показаны рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1 - Схемы организации нефтесборных ордеров 
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При продолжительном истечении нефтепродуктов из источника используется тактика 

подтягивания бонового ограждения для перехвата разлива на минимально возможном рассто-

янии от источника с целью максимальной концентрации нефти в боновой ловушке и сужения 

разброса возможных направлений распространения разлива при изменении гидрометеороло-

гических условий. 

При постановке бонового ограждения и управлении маневрами ордера должен учиты-

ваться переменный характер ветра и течений в районе размещения СПБУ. Для удержания 

дрейфующего пятна нефтепродуктов в ловушке используется траление разлива согласован-

ной буксировкой бонового ограждения в U- или J-ордере ДСС и катером-бонопостановщиком. 

Для сбора удерживаемых нефтепродуктов используется J-ордер со спуском нефтесборного 

скиммера и плавучих емкостей с ДСС. При наличии дополнительных плавсредств произво-

дится постановка дополнительного перехватывающего рубежа для перекрытия распростра-

нения части разлива, не охваченной первичными рубежами, а также для повышения надеж-

ности локализации при возможных утечках разлива через первичный рубеж. 

Формы нефтесборных ордеров различных конфигураций показаны на рисунке 2.1. 

При невозможности или неэффективности использования линий боновых ограждений 

по гидрометеорологическим условиям производится сбор нефти тралением с использованием 

навесной нефтесборной системы с ДСС. Маневр судна осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать его выход на наиболее массивные части разлива с целью обеспечения 

максимальной интенсивности нефтесбора. 

При проведении работ по локализации нефтеразливов следует учитывать: 

 скорость буксировки боновых заграждений, согласно «Правил ведения работ по 

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

 при удержании локализованного нефтяного пятна в границах бонового заграждения 

необходимо, до спуска скиммеров, соблюдать осторожность при маневрировании во избежа-

ние повреждения бонов и их попадания под винт катера-бонопостановщика; 

 боновые заграждения устанавливаются по периметру нефтяного пятна с подветренной 

стороны и их длины должно хватать для обеспечения прохода внутрь с наветренной стороны, 

судов, проводящих операцию по ликвидации разливов нефтепродуктов. 

За установленными для локализации разлива нефтепродуктов боновыми заграждения-

ми необходимо вести постоянное наблюдение в течение всего периода ликвидации разлива и 

принимать соответствующие меры против их повреждения плавающим мусором, проходя-

щими судами и нефтесборщиками. 

При плавании судов в районе установленных боновых заграждений все суда обязаны 

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

ждения. 

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

дений и варианта постановки бонов производится в зависимости от масштаба нефтеразлива и 

условий проведения операции. В общем случае ставятся «J» и «U»- образные ордера. При 

этом они выстраиваются таким образом, чтобы организовать дугу из одного ордера или, при 

необходимости, несколькими «U»- образными конфигурациями. 
Сбор нефтепродуктов с поверхности воды 
Основным методом сбора нефтепродуктов является забор поверхностного слоя разлитой 

нефти или дизельного топлива плавающими скиммерами, устанавливаемыми в месте 
наибольшей концентрации и управляемым с борта ДСС. При повышенной толщине слоя 
нефтепродуктов в боновых ловушках сбор может производиться скиммером порогового типа. 

При ликвидации разливов на начальных этапах собранная нефтеводяная смесь собира-
ется в судовые емкости ДСС, СО.  

Дополнительными методами сбора нефти являются: 
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 сбор нефти тралением с помощью навесных линий бонов и нефтесборных систем с 
галсами по местам наибольшей толщины нефтяного слоя (ширина полосы захвата одной 
нефтесборной системой составляет 10-12 м, из которых 6,5 м - захват выносной линией бонов 
и 3,5-5,5 м - полуширина корпуса нефтесборного судна); 

 нанесение сорбентных материалов с последующим их сбором тралением (применяют-
ся для доочистки участков водной поверхности). 

Один из самых эффективных сорбентов из природных органических материалов – при-
меняемый сорбент «Лессорб-экстра». За счет структуры и уникального механизма абсорбции 
клеток сфагнового мха и торфа сорбенты Лессорб обладают высокой степенью очистки вод-
ной и твердой поверхности и слабой выщелачивающей способностью абсорбируемой нефти 
и нефтепродуктов в окружающую среду. Торфяные сорбенты Лессорб за счет содержания гу-
миновых кислот способствуют разложению поглощенных углеводородных соединений. Впи-
тавший нефть сорбент удаляется с поверхности воды с применением ручного инвентаря и 
помещается в отведенные для него мешки/емкости с крышками. Отработанный сорбент 
транспортируется на берег в ООО «ПК «ЭКО+». 

Промежуточное хранение собранных жидких и твердых отходов может осуществляться 
на ДСС, а также на СО с последующей передачей для утилизации специализированным ор-
ганизациям. 

 

2.2 Состав привлекаемых для локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов сил и средств 

В целях минимизации последствий возможных аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов и организации своевременного реагирования на разливы нефти ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» обеспечивает постоянное дежурство сил и средств в оперативной бли-

зости от участка работ по бурению скважины № 7 Хвалынская. Также предусмотрено допол-

нительное привлечение необходимого оборудования и средств для ЛРН. 

Группировка сил ПАСФ ФГБУ «Морспасслужба», которая предназначена для реагиро-

вания на разливы нефти и нефтепродуктов, осуществляющая дежурство в море в оператив-

ной близости от СПБУ, представлена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 - Состав сил и средств, их дислокация и доставка в зону ЧС(Н) 

№ 

п/п 

Наименование средств Кол-во Дислокация Порядок 

доставки 

Средства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

Оборудование на дежурном спасательном судне «Когалым» 

1 
Морские боновые заграждения для открытой 

акватории «RubberMax» 1500 
1500 м 

44°25' 30.00'' с.ш 

49°01' 36.50'' в.д 

(МПК м-я им. Ю. 

Корчагина) 

 

На судне 

«Когалым» 

2 
Многофункциональная всепогодная система 

«Lamor Weir» производ. 140 м3/ч 
1 ед. 

3 Установка Mini Vac II 1 шт. 

4 Установка мойки бонов 1 шт. 

5 Емкость для мойки бонов 1 шт. 

6 Сорбент для очистки акватории, кг 200  

7 Емкости для сбора отработанного сорбента  14 м3 

8 Судовые емкости для сбора эмульсии 643 м3 

Оборудование на дежурном спасательном судне «Лангепас» 

1 
Морские боновые заграждения для открытой 

акватории «RubberMax» 1500 

500 м 

(МЛСП м-я им. 

Ю. Корчагина) 

 

На судне 

«Ланге-

пас» 2 

Скоростного трал (Speed Sweep) DESMI для 

очистки поверхности воды от нефти SVRSS 

(Single Vessel Ro-Kite Skimming System) с 

1 к-т 
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№ 

п/п 

Наименование средств Кол-во Дислокация Порядок 

доставки 

комплектом оборудования, включая скиммер 

производит. 66 м3/ч 

3 
Нефтесборная система щеточного типа «Free 

Floating Offshore» производит.100м3/ч 

1 ед. 

4 
Нефтесборная система олеофильного типа 

«Lamor Arctik» производит. 125м3/ч 

1 ед. 

5 Установка Mini Vac II 1 шт. 

6 Установка мойки бонов 1 шт. 

7 Емкость для мойки бонов 1 шт. 

8 Сорбент для очистки акватории 200 кг 

9 Емкости для сбора отработанного сорбента 15 м3 

10 Катер 1 ед. 

Силы и средства Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба», осуществляющие 

постоянное дежурство на море в непосредственной близости от СПБУ «Нептун» 

Оборудование на дежурном спасательном судне «Эпрон» 

1 Морские боновые заграждения для открытой 

акватории «RO-BOOM 1500» 

450 м 

44°06'55,21" с.ш. 

48°54'31,98" в.д. 

Вблизи СПБУ 

«Нептун» 

Многоце-

левое суд-

но спаса-

тель 

«Эпрон» 

2 Боновые заграждения «БПП-1100» 200 м 

3 Нефтесборная система «Lamor OPC-4» (произ-

вод. 80 м3/ч) в комплекте с навесной 

нефтесборной системой для траления разливов 

нефти 

1 ед. 

4 Нефтесборная система «Lamor Multi MK II» 70 

м3/ч 

1 к-т 

5 . Нефтесборная система «Minimax - 20»,   

20 м3/час 

1 к-т 

6 Сорбент «Лессорб-экстра» 300 кг 

7 Катер-бонопостановщик Фаворит F-470 1 к-т 

8 Емкости временного хрананеия 20 м3 

9 Судовые емкости для сбора эмульсии 100 м3 

 

Несение аварийно-спасательной готовности в районе производства работ обеспечивает-

ся судном типа «Эпрон» КФ ФГБУ «Морспасслужба».  

Судно «Эпрон» имеет класс Регистра КМ*УЛ 1 А2 с характеристиками: 

длина корпуса 58,3 м 

ширина корпуса 12,0 м 

водоизмещение полное 1670 тонн 

мощность двигателя 2х1074кВт 

тяговое усилие 32 тонны 

автономность (по топливу) 20 суток 

экипаж 12 человек 

емкости для сбора нефти с воды                    100 м3 
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Рисунок 2.2 - Внешний вид спасательного судна «Эпрон» 
 

Дежурное судно оборудовано: 

- приборно-аналитическими средствами для отбора образцов разлитой нефти, контроля 

взрывоопасных концентраций углеводородов в воздухе и содержания углеводородов в сбра-

сываемых водах; 

- средствами спуска на воду, буксировки, управления и подъема нефтесборного оборудо-

вания (слип, краны, выносные стрелы, буксировочные узлы и т.п.); 

- энергетическими блоками гидравлических приводов нефтесборных устройств; 

- трубопроводами и насосами для приема и перекачки нефтеводяной смеси от 

нефтесборных устройств за бортом; 

- оборудованием для подачи воды за борт для высоконапорного смыва нефти с конструк-

ций; 

- средствами контроля и обеспечения пожарной безопасности при работе с нефтесодер-

жащими жидкостями; 

- системой водяной защиты для отталкивания сероводородсодержащей среды от корпуса 

судна при нахождении судна в зоне повышенного содержания сероводорода в воздухе, а также 

для безопасного подхода к аварийному судну/объекту для оказания помощи по тушению по-

жара. Распылители системы водяной защиты должны располагаться на судне от носа до кор-

мы с обоих бортов, радиус кругового факела распыла распылителей должен быть не менее – 

2/3 наибольшей ширины судна, а расстояние между распылителями должно быть подобрано 

таким образом, чтобы водяные струи круговых факелов соседних распылителей перекрывали 

друг друга, то есть было менее радиуса кругового факела распыла распылителя; 

- фильтрующим устройством с нагнетающим насосом производительностью не менее 

500 м3/ч, обеспечивающим в случае необходимости в период не менее 4-х часов, очистку по-

ступающего во внутренние помещения воздуха от сероводорода и поддерживающим во внут-

ренних помещениях судна избыточное давление для создания искусственного барьера от про-

никновения наружного воздуха во внутренние судовые помещения; 

- спасательными средствами (спасательные жилеты и спасательные плоты) из расчета 

количества членов экипажа и количества персонала СПБУ; 

- стационарной радиотелефонной станцией УКВ-диапазона, работающей в полосе ча-

стот 100 - 150 МГц и обеспечивающей возможность радиосвязи с вертолетами. 

На дежурном судне должна быть установлена, как минимум, одна дежурная шлюпка, 

соответствующая требованиям международной конвенции СОЛАС-74, с эффективными сред-

ствами подъема, спуска и крепления и оборудованная двигателем, обеспечивающим движение 

шлюпки со скоростью не менее 8 узлов на протяжении 2 часов с полным комплектом людей и 
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снабжения. 

На судне «Эпрон» расположено 650 м морских боновых заграждений, из них 450 м Ro-

Boom-1500. Внешний вид боновых заграждений открытого моря на гидравлических катушках 

и с комплектом оборудования в контейнере.  

Боны Ro-Boom-1500 имеют высоту надводной части 450 см, а высоту подводной части 

720 см. Эффективны при высоте волны до 3,5 м. Скорость установки 200 м – 12 мин. Внеш-

ний вид бонов показан на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Внешний вид боновых заграждений «Ro-Boom 1500» 

 

Нефтесборная система Lamor OPC-4 (рисунок 2.4) работает по следующим принципам: 

- захват набегающего потока обеспечивается направляющим боном, один из концов ко-

торого удерживается на воде с помощью стрелы, закрепленной на борту судна, а второй за-

креплен на вход нефтесборного узла; 

- нефтесборный узел выполнен в виде вращающихся и погруженных в поток щеточных 

дисков, обеспечивающих захват нефти и стекание воды в поток; 

- нефть снимается со щеток скребковым устройством и попадает на вход насоса для пе-

рекачки в емкости для сбора нефти. 

Система расширения полосы захвата включает: стрелу длиной 6 м с поплавками из 

алюминия; направляющие боны длиной 8 м; систему крепления стрелы к борту судна. 

Нефтесборный узел OPC-4 включает 4 щеточных диска большого диаметра 1800 мм, 

устройство для снятия нефти со щеток, мусорозащитную решетку, резиновое перекрытие 

между бортом и кассетой, нефтеперекачивающий насос, комплект гидравлических шлангов, 

комплект для крепления кассеты к палубе. 

Производительность нефтесборной системы составляет 80 м3/ч при эффективности 

сбора 97%, подтвержденной сертификатом Lloyds. 

Система транспортируется в стальном контейнере с габаритными размерами 4000× 

2400×2500 мм.  

Система может быть оперативно установлена на любом судне и через стандартные 

фланцы подсоединена к любой нефтесборной емкости. 

На вооружении у ПАСФ имеются скиммеры Desmi DBD 22. 

Скиммер является высокоэффективным средством для сбора нефти и нефтепродуктов 

на акватории. Применяется для сбора широкого спектра нефтей – от легких до тяжелых. 

При вращении дисков или щеточного барабана через водную поверхность разлитая 

нефть прилипает к ним и затем снимается скребковым устройством и поступает в 

центральный поддон скиммерной головки для откачки насосом. Имея жесткий и прочный 
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алюминиевый корпус этот мощный скиммер является лучшим для постановки при разливах 

на шельфе и в открытом море. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Внешний вид нефтесборная системы «Lamor OPC-4» 

  

Скиммер имеет относительно малую осадку и может комплектоваться подруливающи-

ми движителями для возможности его дистанционного позиционирования и маневрирования. 

Этот скиммер обладает очень высокой эффективностью – до 99 %. Скорость работы скимме-

ра регулируемая - для оптимизации эффективности сбора нефти и максимальной производи-

тельности 27 м3/ч и более в соответствии с условиями сбора. 

Отработка действий л/с АСФ по установке скиммера с судна отражена на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Установка скиммера Desmi DBD в море 
 

Комбинированная щеточная/дисковая/барабанная нефтесборная система «Lamor Multi 

MK II», производительностью – 112 м3/ч показана на рисунке 2.6. 

В скиммере используется технология щеточного колеса Lamor, которая сочетает в себе 

высокую производительность по извлечению нефти и низкий уровень захвата свободной 

воды менее 2%. Скиммер полностью гидравлически управляется, а его потребляемая 

мощность низкая. 
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Рисунок 2.6 - Нефтесборная система «Lamor Multi MK II» 

 

Извлекающая способность LMS MК II 70 сертифицирована Bureau Veritas и составляет 

3 x 37,3 м³/ч. 

Боны постоянной плавучести «БПП-1100» показаны на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Боновые заграждения БПП-1100 

 
Таблица 2.2 - Характеристики БПП-1100 

Длина секции 10, 15, 20 м 

Общая высота бона 1100 мм 

Высота надводной части 350 мм 

Высота подводной части 750 мм 

Балластная цепь разрывная нагрузка 6,3 т/силы 

Материал износостойкий полиэфир, покрытый  

нефтехимостойким ПВХ 

Цвет сигнальный 

Условия эксплуатации бонов постоянной плавучести БПП - 1100: 

Волнение моря до 4 баллов 

Скорость ветра до 20 м/с 

Скорость течения до 3-х узлов 
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Температура воздуха от -30°С до +65°С 

Количество секций, буксируемых в одной нитке не более 20  

Скорость буксировки по водной поверхности не более 3 узлов 

Высота слоя нефти, удерживаемая 0,1 м 
 
 

 

3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1 Характеристика природных условий 

 

Каспийское море является внутренним бассейном, не имеет связи с океаном и располо-

жено в обширной материковой депрессии на границе Европы и Азии. Оно вытянуто в мери-

диональном направлении и протяженность моря по меридиану составляет 1200 км, его сред-

няя ширина - 325 км. В физико-географическом отношении и по характеру подводного рель-

ефа море делится на три части: северную (Северный Каспий), среднюю (Средний Каспий) и 

южную (Южный Каспий). Скважина №7 расположена на границе Северного и Среднего Кас-

пия. 

Климатические условия Каспийского моря определяются влиянием холодных арктиче-

ских воздушных масс, влажных морских, формирующихся над Атлантикой, сухих континен-

тальных из Казахстана, теплых тропических, приходящих со Средиземного моря и Ирана. 

Северная часть моря мелководная, средняя ее глубина 6,4 м, максимальные глубины (20 

м) расположены на границе со Средним Каспием. Морфометрические характеристики Се-

верного Каспия существенно изменяются в зависимости от величины среднего уровня моря. 

Рельеф дна осложнен наличием банок, островов, бороздин. 

Для Северного и Среднего Каспия на протяжении большей части года характерно пре-

обладание ветров восточного и юго-восточного направления. При прохождении циклониче-

ских образований отмечается усиление ветров северного, северо-западного направления. 

В северной части моря ежегодно в ноябре появляется лед. В суровые зимы льдом по-

крывается вся акватория Северного Каспия, в мягкие зимы лед держится на мелководье в 

пределах 2 - 3-метровых изобат. В районе Хвалынской лед отмечается не каждый год. 

Метеорология 

Ветер 

 
Таблица 3.1 -  Повторяемость (%) скоростей ветра (V, м/с) по направлениям φ, повторяемость 

f(v)% и обеспеченность F(v)% скоростей, повторяемость направлений f(φ)% и среднее значение 

скорости ветра Mv(φ) по направлениям 

V, м/c 

Направление, румбы 

f(v) F(v) 

С
 

С
С

В
 

С
В

 

В
С

В
 

В
 

В
Ю

В
 

Ю
В

 

Ю
Ю

В
 

Ю
 

Ю
Ю

З
 

Ю
З
 

З
Ю

З
 

З
 

З
С

З
 

С
З

 

С
С

З
 

Год 

0-2 0,43 0,33 0,43 0,43 0,50 0,53 0,40 0,43 0,53 0,63 0,57 0,62 0,63 0,50 0,47 0,42 7,9 100,0 

2-4 0,57 0,37 0,37 0,37 0,50 0,67 0,90 1,07 1,17 1,07 1,03 0,98 1,07 1,00 0,93 0,68 12,7 92,1 

4-6 0,70 0,43 0,35 0,36 0,58 0,83 1,29 1,58 1,76 1,53 1,53 1,36 1,43 1,33 1,23 0,87 17,2 79,4 

6-8 0,70 0,37 0,25 0,24 0,42 0,77 1,51 1,82 1,84 1,47 1,47 1,34 1,57 1,67 1,57 1,03 18,0 62,2 

8-10 0,58 0,26 0,14 0,08 0,15 0,56 1,37 1,61 1,30 0,92 0,87 0,93 1,38 1,79 1,68 1,04 14,7 44,2 
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10-12 0,42 0,14 0,06 0,03 0,05 0,34 1,13 1,19 0,80 0,48 0,43 0,57 1,02 1,61 1,62 0,96 10,9 29,5 

12-14 0,32 0,05 0,01 0,03 0,02 0,21 0,85 0,73 0,43 0,16 0,16 0,35 0,67 1,20 1,41 0,82 7,4 18,7 

14-16 0,18 0,01 0,01 0,02 - 0,09 0,55 0,37 0,17 0,04 0,04 0,15 0,33 0,80 1,09 0,58 4,4 11,3 

16-18 0,08 0,03 0,02 0,03 - 0,05 0,39 0,22 0,08 0,02 0,02 0,05 0,15 0,58 0,85 0,39 3,0 6,8 

18-20 0,03 0,02 0,03 0,02 - 0,02 0,21 0,08 0,03 0,01 - 0,02 0,05 0,32 0,55 0,21 1,6 3,9 

20-22 0,01 0,03 0,03 - - 0,01 0,11 0,04 0,03 0,03 - 0,03 0,03 0,21 0,40 0,14 1,1 2,3 

22-24 0,01 0,03 0,02 - - 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 - 0,02 0,01 0,09 0,20 0,06 0,5 1,2 

24-26 0,01 0,03 - - - - 0,03 0,03 - - - - 0,02 0,06 0,09 0,04 0,3 0,6 

26-28 0,01 0,02 - - - - 0,01 0,02 - - - - 0,03 0,02 0,03 0,03 0,2 0,3 

28-30 - - - - - - 0,03 - - - - - 0,03 0,02 0,02 0,03 0,1 0,2 

30-32 - - - - - - 0,02 - - - - - 0,02 0,01 0,01 0,02 0,1 0,1 

≥32 - - - - - - 0,01 - - - - - 0,01 - 0,01 0,01 0,0 0,0 

f(φ) 4,1 2,1 1,7 1,6 2,2 4,1 8,8 9,2 8,2 6,4 6,1 6,4 8,4 11,2 12,2 7,3 
100 

Mv(φ) 7,4 5,6 4,6 4,2 4,6 6,6 8,9 8,1 7,0 6,2 6,1 6,6 7,7 9,7 10,6 9,7 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Роза скорости ветра в районе скважины №7 Хвалынская. Год. 
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Температура 

 
Таблица 3.2 -  Экстремальные и среднемесячные значения температуры воздуха (°С)  

в районе скважины №7 Хвалынская 

Параметр 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 0,2 -0,9 1,8 10,0 18,7 24,0 26,6 25,5 19,7 12,8 6,0 1,6 12,2 

Минимум -18,8 -25,0 -15,1 -0,2 8,0 13,3 17,3 16,2 6,3 -1,2 -9,5 -13,0 -25,0 

Дата мин. 
31 

2014 

13 

1994 

03 

1985 

04 

2004 

11 

988 

02 

2018 

03 

1987 

29 

2019 

30 

1996 

26 

2014 

30 

1984 

16 

1997 
13 1994 

Максимум 8,3 6,8 14,1 24,4 29,7 33,4 35,1 34,3 29,8 23,4 15,2 11,3 35,1 

Дата макс. 26 

1993 

28 

2016 

26 

2008 

27 

2012 

31 

2007 

17 

1998 

02 

2018 

02 

2015 

04 

2010 

01 

2012 

01 

2012 

01 

2010 

02 

2018 

Экстремумы среднемесячных температур воздуха 

Минимум -3,1 -5,4 -2,9 6,2 15,9 21,3 24,2 23,4 17,3 9,9 -0,6 -3,4 -5,4 

Дата мин. 2006 1994 1985 1987 1999 2003 1985 2009 1997 1987 1993 2002 1994 

Максимум 3,6 2,5 6,8 15,1 21,7 27,0 29,3 28,4 22,2 15,8 10,1 6,1 29,3 

Дата макс. 2007 2016 2008 2012 2014 2015 2010 2016 2015 2012 2010 2010 2010 

 

 

Рисунок 3.2 – Годовой ход температуры воздуха (°С) в районе скважины №7 Хвалынская 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе поисково-оценочной скважины 

№7 Хвалынская составляет -25,0оС; абсолютный максимум температуры воздуха - +35,1оС. 

 

Влажность воздуха и осадки 
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Таблица 3.3 - Среднемесячные и экстремальные значения относительной (%) и удельной (г/кг) 

влажности воздуха в районе скважины №7 Хвалынская 

Влаж-

ность 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Относительная влажность (%) 

Средняя 84 82 76 64 54 47 43 44 57 71 82 86 67 

Мин. 46 44 34 16 9 9 8 10 11 20 35 50 8 

Макс. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельная влажность (г/кг) 

Средняя 4,4 4,3 4,5 6,8 8,2 12,1 14,3 14,1 11,3 8,4 6,3 4,6 8,2 

Мин. 0,9 1,0 1,5 1,9 2,8 3,3 3,2 4,3 3,2 2,8 1,4 1,1 0,9 

Макс. 9,4 8,8 10,5 15,5 16,5 19,1 19,7 18,5 16,7 14,1 12,0 10,3 19,7 

 
Таблица 3.4 - Среднегодовая удельная (г/кг) и относительная влажность (%) воздуха 

Местоположение Удельная влажность Относительная влажность 

Поисково-оценочная скважина №7  10,6 80 

 
Таблица 3.5 - Количество осадков (мм) по месяцам и сумма за год для района скважины №7 

Хвалынская 

Месяцы Сумма за 

год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

21 23 28 23 20 10 7 5 13 25 30 25 230 

 
Таблица 3.6 - Максимальное количество осадков (мм) по месяцам и сумма за год для района 

скважины №7 Хвалынская 

Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

33 38 37 41 57 53 32 60 46 46 35 30 350 

 

Над акваторией преобладают жидкие осадки - дождь, морось; твердые осадки – снег, 

крупа, снежные зерна – ежегодно наблюдаются с октября-ноября по март-апрель. Повторяе-

мость твердых осадков в октябре-ноябре составляет 14-20%, увеличиваясь к марту до 40-50%. 

 

Туман 

 
Таблица 3.7 - Средняя и максимальная продолжительность туманов (часы) для района 

скважины №7 Хвалынская 

Период 
Продолжительность, час 

Средняя Максимальная 

XI-III 5,3 42 (01-02 марта 1950 г.) 

IV-X 3,7 24 (19-20 октября 1964 г.) 
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Таблица 3.8 - Повторяемость туманов (%) различной продолжительности 

для района скважины №7 Хвалынская 

Период 
Продолжительность, часы Средняя, 

час <3 3 – 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 – 48 

XI-III 46 24 17 6 4 3 5,8 

IV-X 61 22 13 3 1 - 3,6 

 

Обледенение 

На структуре «Хвалынская» в умеренные и мягкие зимы ледяной покров отсутствует. 

Однако в отдельные годы температура воздуха в районе может понизиться до -20оС при ско-

ростях ветра 21–24 м/с (по ГМС «Форт Шевченко»). При таких условиях скорость нараста-

ния льда составит 5,5 см/ч. Продолжительность таких метеорологических условий оценива-

ется в 20–29 часов и более. В этом случае толщина льда при морском брызговом обледенении 

у основания сооружения на высоте волны достигнет около 1–2 метра, уменьшаясь до нуле-

вых значений на высоте 10–15 м от уровня моря. 

 

Продолжительность и сроки навигационного периода 

Продолжительность и сроки навигации в рассматриваемом районе определяются 

ледовыми условиями, которые в свою очередь зависят от географического положения 

платформы, суровости зимы и генерального направления дрейфа льда, тесно связанного с 

ветровыми условиями. 

В районе структуры «Хвалынская» за все время наблюдений (80 лет) 8 раз отмечался 

плавучий лед, просуществовавший здесь менее 10 дней и. В другие, даже экстремально суро-

вые зимы, плавучего льда в данном районе не отмечено, и, следовательно, навигационный 

период здесь продолжается круглогодично. 

 

Гидрология 

 

Сезонные колебания уровня моря 

 

Таблица 3.9 - Сезонная изменчивость уровня моря (см) для района  

скважины №7 Хвалынская 

Характеристика 
Месяцы  

I II Ш IV V VI VII VШ IX X XI XII 

Средний -10,4 -10,1 -8,3 -0,8 9,7 12,5 12,4 8,0 -0,1 -4,2 -5,2 -3,5 

Максимальный 10,2 2,7 1,1 9,4 21,8 20,9 20,8 15,7 8,5 15,8 4,2 8,4 

Минимальный -23,4 -23,4 -19,7 -10,6 1,5 4,2 0,8 -1,2 -9,7 -21,1 -20,1 -12,8 

Примечание: приведены среднемесячные значения. 
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Рисунок 3.3 - Среднемноголетний сезонный ход уровня моря (см) для района скважины №7 

Хвалынская по результатам моделирования (линия зеленого цвета). Линия красного цвета – 

максимальные значения уровня моря, линия синего цвета – минимальные) 

 

Температура воды 

 
Таблица 3.10 - Экстремумы температуры воды (оС) для структуры «Хвалынская» 

Параметр 
Горизонты, м 

0 5 10 15 20 25 27 

Среднегодовая температура 

воды, оС 
12,96 12,43 12,21 11,47 10,67 9,56 8,84 

Абсолютный максимум 

температуры воды, оС 
31,10 28,48 27,47 26,72 25,58 24,42 23,60 

Абсолютный минимум 

температуры воды, оС 
-0,74 -0,63 -0,58 -0,41 -0,06 - - 

 

3.2 Гидрохимическая характеристика 

 

Растворенный кислород 

Многолетние наблюдения за содержанием растворенного в воде кислорода в районе 

разведочного бурения скважины № 7 Хвалынская показали, что минимальное значение кис-

лорода в поверхностном слое (6,70 мг/дм3) было зарегистрировано осенью 2011 г., макси-

мальное – осенью 2016 г. Экстремальные величины зафиксированы на севере участка. 

В придонном слое абсолютное содержание кислорода колебалось от 1,40 до 

13,25 мг/дм3. Нарушение ПДК О2 зафиксировано в придонном слое в осенний период 2013 и 

2014 гг. на локальных участках, расположенных в южной и западной части акватории. 

Осенью 2013 и 2014 гг. концентрация О2 была ниже пороговой величины (5 мг/л), при 

которой происходит угнетение дыхания отдельных видов рыб и ингибирование развития 

бентосных организмов.  
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Образование дефицита кислорода в придонном слое воды в районе разведочного буре-

ния скважины № 7 Хвалынская обусловлено вертикальной термохалинной стратификацией 

водных масс и компенсационным подтоком обедненных кислородом среднекаспийских вод. 

 

 
 Рисунок 3.4 – Содержание растворенного кислорода в воде на акватории 

в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 

 

Водородный показатель 

Водородный показатель рН в районе скважины № 7 Хвалынская варьировал в узком 

диапазоне – от 7,42 до 8,82 в поверхностном горизонте и от 7,25 до 8,81 в придонном. Как в 

поверхностном, так и в придонном слое минимальные величины зарегистрированы осенью 

2019 г. на севере исследуемой акватории (ст. 1), максимальные – осенью 2012 г. на западе (ст. 

7).  В целом пространственно-временная динамика рН была достаточно однородной (рисунок 

3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 – Водородный показатель воды на акватории в районе скважины № 7 Хвалынская 

(2011-2020 гг.) 

 

Соединения азота 

Нитриты 

Содержание нитрит-анионов в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения 

не нормируется.  

Концентрация нитритов в поверхностном горизонте изменялась в пределах  

0-83,9 мкг/дм3, придонном – 0-336,2 мкг/дм3. Нулевые значения регистрировались 

практически ежегодно. Максимальные величины и в поверхностном, и в придонном слое 

зафиксированы осенью 2012 г. в западной части района (ст. 7). Единичные экстремально 
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высокие значения 2012 г. определили резкое увеличение средней концентрации в 2012 г. в 

ряду многолетних наблюдений. 

 

Нитраты 

Содержание нитратного азота в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения 

не нормируется.  

Размах концентраций нитратов в поверхностных водах составил 0-254,0 мкг/дм3, в 

придонных – 0-153,0 мкг/дм3. Нулевые показатели регистрировались практически ежегодно. 

Весной 2015 г., осенью 2017 г., а также весной и осенью 2020 г. большая площадь акватории 

исследований была занята нулевыми значениями. Максимум как в поверхностном, так и в 

придонном слое был зафиксирован весной 2016 г. в западной части участка (ст. 7). 

Полное исчезновение нитратов в вегетационный период обусловлено выеданием их 

фитопланктоном. Отсутствие нитратов осенью свидетельствует о замедлении процесса 

нитрификации в условиях слабого развития денитрифицирующих бактерий. 

В многолетнем аспекте отмечено увеличение содержания нитратов в 2016 г. и снижение 

их концентрации в последние три года. 

 

Сероводород 

В поверхностном слое сероводорода не обнаружено. В придонном горизонте концен-

трация сероводорода изменялась от 0 до 0,16 мг/дм3. Наличие сероводорода наблюдалось в 

период 2012-2015 гг. Присутствие сероводорода в придонных водах объясняется подтоком 

среднекаспийских вод, обедненных кислородом до нулевых значений. 

 

Макроэлементы 

Натрий 

Содержание натрия в районе скважины № 7 Хвалынская за исследуемый период 

изменялось в пределах 2429-3800 мг/дм3 в поверхностном горизонте и 1261-3918 мг/дм3 в 

придонном. 

Экстремальные значения зарегистрированы в поверхностном слое в весенний период 

2015 г., в придонном: максимум в тот же период, минимум – осенью 2013 г.  

Анализ многолетней динамики показал, что до 2014 г. поверхностные воды акватории 

района исследования были в большей степени обогащены натрием, чем придонные (рисунок 

3.6). За последние семь лет наблюдений наблюдается накопление натрия в придонном гори-

зонте. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Содержание натрия в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 
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Кальций 

Диапазон значений концентрации кальция составил 222,0-374,5 мг/дм3 у поверхности и 

154,8-353,0 мг/дм3 у дна.  

В поверхностном слое минимальная концентрация отмечена весной 2011 г., максималь-

ная – осенью 2015 г. В придонном – весной 2012 г. и весной 2019 г. соответственно. 

Сезонная и многолетняя динамика характеризуется достаточной однородностью. 

С 2017 г. наблюдается более однородное вертикальное распределение кальция на иссле-

дуемой акватории (рисунок 3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Содержание кальция в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 
 

Калий 

В период 2011-2015 гг. сезонная динамика характеризовалась снижением количества 

калия от весны к осени. С 2019 г. происходит возрастание содержания калия как в поверх-

ностном, так и в придонном слое в сезонном аспекте. При этом с 2016 г. наблюдается тенден-

ция накопления калия в придонных водах (рисунок 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Содержание калия в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 

 

3.3 Загрязнение морской воды 

 

Нефтяные углеводороды 

Содержание НУ в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения, в соответ-

ствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2006 

№ 552 года «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственно-
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го назначения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», не должно превышать 0,05 

мг/дм3. 

Концентрация НУ изменялась от нулевых значений до 0,310 мг/дм3 в поверхностном 

горизонте и до 0,330 мг/дм3 в придонном. Таким образом, максимальное превышение ПДК в 

поверхностном слое составило 6,2 раза, в придонном – 6,6 раз. Превышение ПДК на локаль-

ных участках регистрировалось практически ежегодно (кроме 2018 г.). 

Как в поверхностном, так и в придонном слое наибольшие значения зафиксированы 

весной 2017 г. на ст. 1. Необходимо отметить, что в течение всего периода исследований в по-

верхностном слое область максимальных величин располагалась в северной части участка (ст. 

1, 2, 3). Север района был чаще загрязнен НУ и в придонном слое воды. 

В многолетнем аспекте отмечен пик содержания НУ осенью 2016 г. (рисунок 3.9). Вер-

тикальное распределение характеризуется неоднородностью. С 2017 г. наблюдается сниже-

ние содержания НУ от весны к осени как в поверхностном, так и в придонном слое воды. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Содержание НУ в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 
 

Фенолы 

Содержание фенолов в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения не 

должно превышать 1,0 мкг/дм3 (0,001 мг/дм3). 

Концентрация фенолов в воде в районе скважины № 7 Хвалынская колебалась от нуле-

вых значений до 0,005 мг/дм3 как в поверхностном, так и в придонном горизонтах.  

Соответственно, наибольшее значение фенолов в толще воды превысило ПДК в 5 раз. 

Как в поверхностном, так и в придонном слое максимальные величины отмечены в ве-

сенний период: в 2011 г. на западе участка (ст. 7) у поверхности и в 2012 г. у дна на севере (ст. 

1).  

Во временной динамике и вертикальном распределении устойчивой тенденции не вы-

явлено (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Содержание фенолов в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 

 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) 

Содержание СПАВ в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения не должно 

превышать 100 мкг/дм3 (0,1 мг/дм3).  

Многолетний ход содержания СПАВ показал, что пик приходится на 2019 г. (рису-

нок 3.11). В сезонной динамике отмечено снижение показателей к осени за три последних 

года. В вертикальном распределении преимущественно наблюдается уменьшение количества 

СПАВ от поверхности к придонному горизонту. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Содержание СПАВ в воде в районе скважины № 7 Хвалынская (2011-2020 гг.) 

 

Хлорорганические пестициды (ХОП) 

Концентрация α-ГХЦГ изменялась от 0 до 0,0072 мкг/дм3 в поверхностных водах и до 

0,0063 мкг/дм3 в придонных.  

Максимальные величины зафиксированы в осенний период: у поверхности в  

2015 г. (ст. 6), у дна в 2016 г. (ст. 5).  

В многолетней динамике отмечен период резкого возрастания содержания α-ГХЦГ – 

2015-2016 гг. 

 

Тяжелые металлы 

Содержание цинка в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения, в соответ-

ствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2006 
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года № 552, не должно превышать 50 мкг/дм3 (0,05 мг/дм3). Концентрация цинка в воде в 

районе скважины № 7 Хвалынская изменялась от нулевых значений до 0,1850 мг/дм3 в по-

верхностных водах и до 0,2398 мг/дм3 в придонных. Таким образом, наибольшие концентра-

ции цинка превысили ПДК в 3,7 и 4,8 раза соответственно. 

Содержание меди в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения не должно 

превышать 5 мкг/дм3 (0,005 мг/дм3). Диапазон изменений концентрации меди в поверхност-

ном слое составил 0-0,048 мг/дм3, в придонном – 0-0,079 мг/дм3. Следовательно, максималь-

ное превышение ПДК было в 9,6 и в 15,8 раз соответственно. 

Содержание никеля в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения не долж-

но превышать 10 мкг/дм3 (0,01 мг/дм3). Концентрация никеля за исследуемый период варьи-

ровала от 0 до 357,0 мкг/дм3 в поверхностных водах и от 0 до 172,9 мкг/дм3 в придонных, т. е. 

наибольшее превышение ПДК было в 35,7 и 17,3 раза соответственно. 

Содержание ртути в морской воде объектов рыбохозяйственного назначения не должно 

превышать 0,1 мкг/дм3 (0,0001 мг/дм3). Ртуть присутствовала в поверхностных водах района 

исследований в количестве 0-0,140 мкг/дм3, в придонных – 0-0,113 мкг/дм3. Таким образом, 

максимальное превышение ПДК для поверхностных вод составило 1,4 раза, для придонных – 

1,1 раза. 

 

3.4 Характеристика особо охраняемых природных территорий 
 

Место проведения намечаемой деятельности находится в границах северной части Кас-

пия на удалении более 120 км от южной границы водно-болотного угодья "Дельта реки Вол-

ги" и на расстоянии около 124 км от береговой черты.  

Непосредственно в районе расположения планируемой деятельности особо охраняемых 

территорий нет.  

Расстояние до ближайших ООПТ федерального значения, имеющих прибрежные тер-

ритории и акватории, составляет: 

– 94,0 км до государственного природного заказника федерального значения "Агра-

ханский"; 

– 112 км до Памятника природы федерального значения "Остров Малый Жемчуж-

ный"; 

– более 150 км до государственного природного заповедника федерального значения 

"Дагестанский" (основной участок "Кизлярский залив"); 

– более 160 км до морских участков Астраханского заповедника; 

–  более 240 км до государственного природного заказника федерального значения 

"Самурский". 

Обзорная карта-схема расположения объектов особой экологической значимости 

с указанием границ заповедной зоны Северного Каспия приведена на рисунке 3.12.  

К числу наиболее ценных морских водно-болотных угодий, поддерживающих богатое 

видовое разнообразие и высокую численность птиц на западном побережье Каспия, принад-

лежат Кизлярский и Аграханский заливы, Аграханский полуостров, острова Тюлений и Че-

чень, Сулакская бухта, устье Самура, расположенных западнее района планируемых работ на 

расстоянии 80 и более км. Особую экологическую ценность представляют водно-болотные 

угодья (ВБУ) Волжской и Терско-Сулакской дельт, охраняемые Рамсарской конвенцией и 

имеющие международный статус. 

Следует выделить заповедные пространства как федерального (Астраханский и Даге-

станский заповедники), так и республиканского (для Калмыкии и Дагестана) и областного 

(для Астраханской области) значения. Особую экологическую ценность представляют водно-

болотные угодья (ВБУ) Волжской и Терско-Сулакской дельт, охраняемые Рамсарской конвен-

цией и имеющие международный статус. 
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Рисунок 3.12 – Карта-схема с указанием объектов особой экологической значимости 

 

В республике Дагестан действуют ООПТ, образующие единую систему по сохранению, 

воспроизводству и изучению естественного течения природных процессов и явлений, под-

держанию природного генофонда растений, животных и микроорганизмов, восстановлению 

ресурсов биосферы, удовлетворению важных социальных и эстетических потребностей 

населения. 

Статус особо охраняемых природных территорий федерального значения имеют: 

– государственный природный заповедник "Дагестанский"; 

– государственные природные заказники федерального значения – "Аграханский", 

"Самурский", "Тляратинский" (в 2009 г. переданы заповеднику "Дагестанский" с сохранени-

ем статуса); 
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– Дагестанский горный ботанический сад "Гунибское плато ДНЦ РАН; 

– ботанический сад ДГУ. 

ООПТ регионального значения республики Дагестан: 

-государственные природные заказники регионального значения организованы в коли-

честве 12 – Чародинский, Каякентский, Касумкентский, Янгиюртовский, Хасаюртовский, 

Андрейаульский, Бежтинский, Тарумовский, Кособско-Келебский, Мелиштинский, Дешла-

гарский, Ногайский. 

-4 природных парка – "Верхний Гуниб", "Ицари", "Хунзахский", "Джалган"; 

лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна"; 

-24 памятника природы. 

ООПТ местного значения – памятники природы: лесопарковый пояс "Спортивно-

оздоровительного комплекса Хазар", хутор "Болъикъ". 

На территории Астраханской области функционируют ООПТ федерального значения – 

2 государственных природных заповедника федерального значения – Астраханский государ-

ственный биосферный заповедник (ФГБУ "Астраханский Ордена Трудового Красного знаме-

ни государственный биосферный заповедник" и Богдинско-Баскунчакский государственный 

природный заповедник) и памятник природы федерального значения – "Остров Малый Жем-

чужный". 

ООПТ регионального значения: 

– 2 природных парка ("Баскунчак", "Волго-Ахтубинское междуречье"); 

– 12 государственных природных заказников, в том числе 9 биологического профи-

ля, 3 ландшафтного (комплексного) профиля; 

– 35 памятников природы регионального значения, в том числе 12 зоологического 

профиля, 19 – ботанического, 1 – геологического, 2 – водного, 1 ландшафтного (комплексно-

го) профиля. 

Водно-болотное угодье "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный за-

поведник "Астраханский", имеющее международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц" – зона высокой экологической значимости междуна-

родного значения. 

В границах ВБУ хозяйственная деятельность осуществляется в масштабах, не влеку-

щих коренных изменений экологической обстановки, среды обитания, условий размножения, 

линьки, зимовок и остановок на пролетах водоплавающих птиц и их гибели. 

Астраханский государственный биосферный заповедник (ФГБУ "Астраханский Ордена 

Трудового Красного знамени государственный биосферный заповедник"), был создан в дель-

те р. Волги в 1919 г. с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических 

фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного.  

Дельта Волги – место пересечения пролетных путей многочисленных водоплавающих и 

околоводных птиц. Астраханский заповедник расположен в пределах глобального транскон-

тинентального миграционного пути птиц, и имеет исключительно важное значение для со-

хранения биоразнообразия. 

В настоящее время общая площадь территории заповедника составляет 67,917 тыс. га, в 

том числе 12,212 тыс. га – морская акватория.  

Статус и границы Астраханского биосферного заповедника определены Законом Рос-

сийской Федерации от 14.03.1995 г. № 33-Ф3 "Об особо охраняемых природных территори-

ях" и Положением об Астраханском биосферном природном государственном заповеднике.  

Территория заповедника состоит из трех кластеров (участков), расположенных 

в западной (Дамчикский), центральной (Трехизбинский) и восточной (Обжоровский) частях 

дельты Волги. Их границы проходят по территориям Камызякского, Икрянинского и 

Володарского районов Астраханской области. Дамчикский участок площадью 30,050 тыс. га 

(9,40 тыс. га акватории), Обжоровский – 28,407 тыс. га (2,55 тыс. га акватории) и 
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Трехизбинский – 9,460 тыс. га (232 га акватории). 

Постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 13 остров Малый Жемчуж-

ный, расположенный в северной части Каспийского моря, объявлен памятником природы фе-

дерального значения. Соответственно, территория острова объявлена особо охраняемой при-

родной территорией федерального значения. Основные объекты охраны: гнездовые колонии 

черноголового хохотуна, чегравы, серебристой чайки, пестроносой крачки, каспийский тю-

лень. 

Остров Малый Жемчужный образовался в 1930-х гг. при понижении уровня Каспийско-

го моря. Характерная особенность о. Малого Жемчужного заключается в регулярной дина-

мике его рельефа под воздействием эрозионных и ледовых явлений. С конца 70- х гг. ХХ века 

отмечается сокращение площади острова, что негативно сказывается на популяции гнездя-

щихся на нем птиц. Площадь острова по состоянию на 2020 г. оценивается в 24,58 га, длинна 

– 1500 м, ширина (в самой широкой точке) – 280 м. 

Государственный природный заповедник федерального значения "Дагестанский" орга-

низован Постановлением Совета Министров РСФСР от 09.01.1987 г. № 6 по решению Совета 

Министров ДАССР от 23 сентября 1986 г. № 208 на двух участках – "Кизлярский залив" и 

"Сарыкумские барханы". В 2009 году три федеральных заказника, расположенных на терри-

тории Республики Дагестан ("Аграханский" – 39,000 тыс. га, "Самурский" – 11,200 тыс. га и 

"Тляратинский" – 83,500 тыс. га) переданы в ведение заповедника в том же статусе. 

Заповедник "Дагестанский" – самый богатый в России по разнообразию птиц и их ме-

стообитаний. В состав заповедника и подведомственных ему заказников вошли 6 ключевых 

орнитологических территорий (КОТР) международного значения. Всего на них встречается 

более 300 видов птиц, из которых более 50 видов занесены в Красные книги России и Даге-

стана. 

Участок заповедника "Дагестанский" – "Кизлярский залив" (18,485 тыс. га, в том числе 

9,30 тыс. га морской акватории, площадь которой постоянно изменяется за счет изменения 

уровня Каспийского моря) расположен в Тарумовском районе, на северо-востоке Дагестана, 

у устья реки Кума.  

  

 
 

Рисунок 3.13 - Карта-схема биосферного резервата "Кизлярский залив" 
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Территория участка "Кизлярский залив" охватывает морские мелководья и молодые 

осушенные участки вдоль западного побережья Каспийского моря. При практически плоской 

поверхности участка граница между сушей и морем почти не выражена и постоянно меняет-

ся. Воды залива опресненные, средняя глубина залива – около 1,5 м. Вследствие сгонно-

нагонных явлений, при сильных ветрах, уровень воды в заливе может значительно колебаться. 

Мелководная часть акватории занята широкой полосой тростниковых крепей, изрезанной ка-

налами, многочисленными плесами и заводями. 

В 2015 году на Всероссийском совещании "Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России: 

современное состояние и перспективы развития" было принято решение о создании био-

сферного резервата "Кизлярский залив" на территории одноименного участка заповедника и 

острова Тюлений. В июне 2017 года решением сессии Международного координационного 

совета программы "Человек и биосфера" участок включен во всемирную сеть биосферных 

резерватов. 

Биосферный резерват объединяет природные комплексы и объекты северо-западного 

побережья и акватории Каспийского моря: одноименный Кизлярский залив, прилегающую к 

нему акваторию Каспийского моря с островом Тюлений, прибрежные сухопутные участки 

Ногайской степи между реками Кума и Средняя. Территория зоны сотрудничества составляет 

315725 га. На территории расположены три ключевые орнитологические территории, две из 

которых ("Нижнекумские разливы" и "Кизлярский залив") имеют международное значение, и 

два одноименных с ними объекта водно-болотных угодий, потенциально имеющих междуна-

родное значение. 

Заповедная территория, имеет большое значение для сохранения популяции каспийской 

нерпы, а также многих редких и исчезающих видов птиц и рыб. В рамках программы межре-

гионального и международного сотрудничества будут проводиться дополнительные меро-

приятия, обеспечивающие охрану знаковых мигрирующих видов птиц и млекопитающих 

Каспийского моря и его побережий –кудрявого пеликана и каспийского тюленя. В частности, 

для каспийского тюленя создадут центр изучения и реабилитации. Острову Тюлений в рам-

ках созданного резервата отводится роль биосферного полигона для изучения и охраны кас-

пийского тюленя и многих видов птиц. 

Территория "Кизлярский залив" включена в перспективный список Рамсарской конвен-

ции как ценное водно-болотное угодье. 

Государственный природный заказник федерального значения "Аграханский" организо-

ван Приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Мини-

стров РСФСР от 08.04.1983 года № 115. Приказом Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ от 03.11.2009 г. № 359 заказник передан в ведение ФГБУ "Государственный при-

родный заповедник федерального значения "Дагестанский". 

Заказник "Аграханский" (39 тыс. га) имеет профиль биологического (зоологического) и 

предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также 

редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их оби-

тания.  

Заказник занимает Аграханский залив к северу от русла реки Терек и северную часть 

Аграханского полуострова. Ландшафты залива представлены тростниковыми зарослями, 

озерами, болотами, тугайными лесами. Ландшафты полуострова занимают сухие степи и 

массивы открытых песков. 

Государственный природный заказник федерального значения "Самурский" организо-

ван Приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Мини-

стров РСФСР от 28 мая 1982 г. № 162. Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации от 03.11.2009 г. № 359 заказник передан в ведение ФГБУ "Госу-

дарственный природный заповедник федерального значения "Дагестанский". 
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Заказник "Самурский" (11,2 тыс. га) имеет профиль биологического (зоологического) и 

предназначен для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также 

редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их оби-

тания. 

Заказник регионального значения "Каспийский" (39,4 тыс. га) расположен в северо-

восточной части приморской полосы Лаганского района Республики Калмыкия, охватывает 

часть Прикаспийской низменности. 

Заказник включает каналы, озера и водохранилища, часть бэровских бугров и межбуг-

ровых понижений. на низменном побережье Каспия. Обращенная к морю полоса подвержена 

нагонам морских вод при сильных ветрах. 

Заказник "Каспийский" создан для увеличения численности ондатры, фазана и стрепета, 

а также для усиления охраны и создания лучших условий для обитания водоплавающей дичи 

и увеличения их численности. 

Водно-болотные угодья считаются одним из ключевых экосистем планеты. Основным 

механизмом их охраны в настоящее время является Международная конвенция об охране 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве ме-

стообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция 1971 г.). 

Основным критерием отнесения этого района к ВБУ явилось наличие мест массового 

гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся веслоногих и голенастых птиц и 

расположение района на одном из крупнейших пролетных путей водных птиц. Кроме того, на 

этой акватории отмечены места массового нереста полупроходных рыб и миграций на нерест 

осетровых рыб.  

ВБУ "Дельта реки Волга" создано по Постановлению Совета Министров СССР № 1049 

от 25.12.1975 г. и является одним из первых, получивших международный статус. 

ВБУ располагается на территории Лиманского, Икрянинского, Камызякского, Володар-

ского районов Астраханской области, в крупнейшем в Европе пойменном комплексе в дельте 

реки Волги. ВБУ включает в себя дельтовую область с островами, покрытыми тростниково-

рогозовыми крепями, ивовыми лесами, зарослями тростника, ежеголовника и открытыми ак-

ваториями с подводно-луговым зарастанием.  

Основное функциональное значение ВБУ – охрана массового гнездования, линьки и 

миграции водоплавающих и колониальных околоводных птиц (здесь гнездится более 1,5 млн. 

птиц, во время миграций отмечается от 10 до 20 млн. особей), нерест осетровых рыб. 4 вида 

растений и 21 вид животных, обитающих здесь, занесены в Красную книгу России. 

 

3.5 Характеристика морской биоты 

 

В данном разделе отчета приводятся обобщенные данные гидробиологических, ихтио-

логических териологических и орнитологических исследований, выполнявшихся ФГУП 

«КаспНИРХ (с 2019 г. Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО). В таблице 3.11 при-

ведены интегральные показатели развития биологических сообществ в районе скважины №7 Хва-

лынская за период с 2011 по 2020 г. 

Орнитологические исследования выполнялись Астраханским биосферным заповедни-

ком. На основе работ 2016-2020 гг. был выполнен анализ по численности птиц над акватори-

ей моря в районе лицензионных участков компании в период весенних и осенних миграций 

(таблица 3.12). 
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Таблица 3.11 – Интегральные показатели развития биологических сообществ в районе 

скважины №7 Хвалынская 

Группы 

орга-

низмов 

Показатели 

Лето Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум 
макси-

мум 

Фито-

ней-

стон 

численность, тыс. 

экз./м3 
286,8 4,8 863,8 371 20,5 2251 

биомасса, мг/м3 15,6 0,45 45,92 5,09 0,04 20,55 

Фито-

планк-

тон 

численность, млн экз./м3 25,99 3,96 92,8 60,44 3,3 217 

биомасса, мг/м3 294,74 10,26 1317,31 231,8 40,96 982,28 

Зоо-

планк-

тон 

численность, экз./м3 4803,2 1546,1 9822,7 3154,1 1593,3 4614,2 

биомасса, мг/м3 39,25 14,57 97,73 31,3 12,98 50,93 

Зо-

обен-

тос 

численность, тыс. экз/м2 5,54 2,17 12,7 3,59 1,02 7,33 

биомасса, г/м2 36,56 8,05 67,37 21,18 1,31 42,61 

Уловы 

рыб, 

экз./час 

трале-

ния 

морские рыбы 4869,4 0 41304 13496,9 0 213058 

осетровые 0,8 0 5 1,6 0,2 7 

полупроходные 0,2 0 4 890,7 0 13952 

 
Таблица 3.12 – Интегральные показатели численности птиц в районе лицензионного участка 

«Северный», количество особей 

Численность птиц в период миграций, особей 

Весна Осень 

Средняя Минимальная Максимальная Средняя Минимальная Максимальная 

517 76 1519 1031 519 2299 

 

Растительность 

Растительный нейстон 

Растительный нейстон в районе скважины №7 Хвалынская представлен четырьмя груп-

пами водорослей: сине-зелеными, диатомовыми, пирофитовыми и зелеными. Основные ста-

тистические характеристики фитонейстона представлены в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.13 – Качественная и количественная характеристика фитонейстона в среднем за 

2011-2020 гг. в районе скважины №7 Хвалынская 

Группы 

фитонейстона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Количество видов водорослей 

Сине-зеленые 3 0 6 4 0 9 

Диатомовые 7 2 16 9 3 13 

Пирофитовые 2 0 3 3 2 5 

Зеленые 3 0 9 3 0 6 
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Группы 

фитонейстона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Итого 15 3 27 19 8 34 

Численность фитонейстона, тыс. экз/м3 

Сине-зеленые 28 0 142,4 48,7 0 453 

Диатомовые 173,5 3 458,1 256 13 1203,7 

Пирофитовые 6,1 0 49,5 0,5 0,1 2 

Зеленые 79,2 0 430,1 65,8 0 592,3 

Итого 286,8 4,8 863,8 371 20,5 2251 

Биомасса фитонейстона, мг/м3 

Сине-зеленые 0,07 0 0,47 0,07 0 0,55 

Диатомовые 15,25 0,45 45,82 5 0,03 19,95 

Пирофитовые 0,02 0 0,1 0,01 0 0,04 

Зеленые 0,26 0 1,51 0,01 0 0,03 

Итого 15,6 0,45 45,92 5,09 0,04 20,55 

 

В период с 2011 по 2020 гг. количество видов в растительном нейстоне составляло 3-34 

вида, разновидностей и форм водорослей. Также широким был диапазон численности и био-

массы фитонейстона. Эти показатели варьировали от 4,8 до 2251 тыс. экз./м3 и от 0,04 до 

45,92 мг/м3, соответственно. 

 

Фитопланктон 

Общее количество видов летнего и осеннего фитопланктона в районе скважины №7 

Хвалынская в среднем составляло 35 таксонов. Средний диапазон числа видов составлял 17-

56 видов летом и 14-46 – осенью. Наибольшее видовое разнообразие было характерно для 

сине-зеленых (31% – летом и 29% – осенью) и диатомовых (30 и 40%, соответственно) водо-

рослей, меньшее – для пирофитовых (23 и 25%) и зеленых (18 и 13%) водорослей. Доля 

эвгленовых не превышала 2% общего видового состава (таблица 3.14). 

 
Таблица 3.14 – Качественная и количественная характеристика фитопланктона в среднем за 

2011-2020 гг. в районе скважины №7 Хвалынская 

Группы 

фитопланктона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Количество видов водорослей 

Сине-зеленые 11 1 19 10 1 20 

Диатомовые 11 6 18 14 7 22 

Пирофитовые 8 5 11 9 5 10 

Эвгленовые 1 0 2 0 0 2 

Зеленые 6 1 11 5 1 9 

Итого 35 17 56 35 14 46 

Численность фитопланктона, млн экз/м3 

Сине-зеленые 12,77 0,28 46,3 28,2 0 158,8 

Диатомовые 4,31 1,1 15,7 16,94 1,4 71,2 

Пирофитовые 3,75 0,2 15,9 1,72 0,5 3,4 

Эвгленовые 0,06 0 0,1 0,02 0 0,1 

Зеленые 5,09 0,02 14,9 13,56 0,9 43,1 

Итого 25,99 3,96 92,8 60,44 3,3 217 
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Группы 

фитопланктона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Биомасса фитопланктона, мг/м3 

Сине-зеленые 28,99 0,28 131,76 27,21 0 158,76 

Диатомовые 247,89 4,23 1123,43 182,15 30,18 775,97 

Пирофитовые 11,64 3,84 33,56 18,71 5,86 36,2 

Эвгленовые 0,29 0 0,8 0,05 0 0,32 

Зеленые 5,94 0,01 32,03 3,69 0,17 11,45 

Итого 294,74 10,26 1317,31 231,8 40,96 982,28 

 

Животный мир 

Зоопланктон 

Зоопланктон в районе бурения (строительства) разведочной скважины №7 Хвалынская 

не богат видами и включал от 3 до 17 видов беспозвоночных в 2011-2020 гг., среднесезонное 

количество видов составляло 12 видов летом и 6 видов – осенью. В разные периоды анализи-

руемых лет в составе зоопланктона отмечались Protozoa, Cnidaria, Ctenophora, Rotatoria, Cla-

docera, Copepoda, Ostracoda, личинки донных животных Bivalvia, Cirripedia. 

 
Таблица 3.15 – Качественная и количественная характеристика зоопланктона в среднем за 

2011-2020 гг. в районе скважины №7 Хвалынская 

Группы 

зоопланктона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Количество видов зоопланктона 

Protozoa 0 0 0 0,1 0 1 

Cnidaria 0 0 0 0,1 0 1 

Ctenophora 0,3 0 1 1,1 1 2 

Rotatoria 1,9 1 4 0,3 0 1 

Cladocera 5,6 1 9 1,7 0 5 

Copepoda 2,1 1 3 1,2 1 2 

Cirripedia 1 1 1 1 1 1 

Bivalvia larvae                            0,8 0 1 0,1 0 1 

Ostracoda 0,2 0 1 0 0 0 

Всего  11,9 6 17 5,6 3 12 

Численность зоопланктона, экз./м3 

Protozoa 0 0 0 1,5 0 13,1 

Cnidaria 0 0 0 0 0 0,3 

Ctenophora 51,7 0 257,6 403,8 0 1307,1 

Rotatoria 48,9 1,7 228 31,3 0 255,2 

Cladocera 340 0,3 1133,4 118,3 0 563,1 

Copepoda 3864,2 1374,4 8548 2167,2 579,2 3939,2 

Cirripedia 248,6 13,4 1134,6 419,6 1 2290,3 

Bivalvia larvae                            254,2 0 954,2 0 0 0 

Ostracoda 0,8 0 6,3 0 0 0 

Всего  4803,2 1546,1 9822,7 3154,1 1593,3 4614,2 

Биомасса зоопланктона, мг/м3 

Rotatoria 0,07 0 0,46 0,03 0 0,26 

Cladocera 2,76 0,01 5,38 0,84 0 4,16 

Copepoda 33,36 0 90,53 29,45 8,64 50,57 
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Группы 

зоопланктона 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Cirripedia 0,68 0,05 2,78 0,97 0,01 4,75 

Bivalvia larvae                            1,27 0 4,77 0 0 0 

Ostracoda 0,01 0 0,11 0 0 0 

Всего  39,25 14,57 97,73 31,3 12,98 50,93 

 

Зообентос 

В период с 2011 по 2020 гг. в в районе скважины №7 Хвалынская в составе зообентоса 

присутствовали кольчатые и круглые черви, ракообразные и моллюски. Состав зообентоса в 

данном районе моря достаточно постоянный. Летний состав по количеству видов отличался 

мало от осеннего – 32 против 28 таксона, при этом в оба сезона 71% от общего количества 

видов составляли ракообразные и 17% – моллюски, 11% - кольчатые черви, и только 1% – 

круглые черви. В сезонном отношении зависимости числа видов не наблюдалось. 

Количественное развитие донных беспозвоночных в летний период происходит более 

интенсивно по сравнению с осенью. Летняя численность выше осенней в среднем в 1,5 раза, 

биомасса – в 1,7 раза (таблица 3.16).   

 
Таблица 3.16 – Качественная и количественная характеристика зообентоса в среднем за 2011-

2020 гг. в районе скважины №7 Хвалынская 

Группы 

зообентоса 

Лето  Осень 

среднее минимум максимум среднее минимум максимум 

Количество видов зообентоса 

Annelida 3,4 3 4 3,1 1 4 

Nemathelminthes 0,1 0 1 0,2 0 1 

Crustacea 23 19 29 20 15 28 

Mollusca 5,3 3 7 4,9 2 7 

Всего 31,8 28 38 28,2 22 37 

Численность зообентоса, тыс. экз/м2 

Annelida 0,22 0,05 0,51 0,23 0,01 1,12 

Nemathelminthes 0,01 0 0,09 0,001 0 0,02 

Crustacea 5,24 1,75 12,17 3,29 0,81 7,12 

Mollusca 0,08 0,03 0,25 0,07 0,02 0,16 

Всего 5,54 2,17 12,7 3,59 1,02 7,33 

Биомасса зообентоса, г/м2 

Annelida 0,69 0,03 2,35 0,57 0,02 1,71 

Nemathelminthes 0 0 0,01 0 0 0,01 

Crustacea 12,75 4,26 34,22 8,77 1,15 26,88 

Mollusca 23,12 2,36 57,29 11,84 0,01 34,93 

Всего 36,56 8,05 67,37 21,18 1,31 42,61 

 

Ихтиофауна 

Морские рыбы 

В районе скважины №7 Хвалынская рыбы морского комплекса наиболее 

многочисленные. Максимальные уловы морских рыб на усилие достигали летом 41,3 тыс. 

экз./час траления, осенью – до 213,1 тыс. экз./час траления (таблица 3.17).  
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Таблица 3.17 – Улов морских рыб на усилие в районе скважины №7 Хвалынская 

Вид Сезон 
Улов, экз./час траления 

средний минимальный максимальный 

Обыкновенная килька 
лето 4685,3 0 41176 

осень 10420,9 0 120000 

Атерина 
лето 176,4 0 3200 

осень 3035,1 0 92592 

Анчоусовидная 

килька 

лето 4,1 0 76 

осень 21,9 0 470 

Морские сельди 
лето 3 0 26 

осень 2,2 0 22 

Бычки 
лето 0,6 0 6 

осень 16,8 0 448 

Общий улов 
лето 4869,4 0 41304 

осень 13496,9 0 213058 

 

 

Рисунок 3.14 – Видовой состав и динамика уловов морских рыб в районе скважины №7 

Хвалынская 

 

Полупроходные рыбы 

В районе скважины №7 Хвалынская из полупроходных рыб в уловах встречались 

только вобла и карась (таблица 3.18). Результативные уловы этой группы рыб отмечались 

летом 2012, 2013 гг. и осенью 2011, 2015, 2018, 2019 гг.   

Взрослые особи воблы встречалась только в 14% траловых ловов. Концентрация 

взрослых особей вида была высокой только в осенний период 2018, 2019 гг.. В этот период 

вобла была распространена на всей площади исследований, при этом ее уловы варьировали в 

2018 г. от 70 до 4016 экз./час траления, в 2019 г. уловы были выше более чем в 8,3 раза и 

колебались от 1536 до 13952 экз./час траления. В остальные периоды исследований 

плотность распределения воблы была низкой, и в уловах ее среднее количество составляло 
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0,8-26 экз./час траления, а по акватории моря в районе скважины результативные разовые 

уловы взрослой воблы составляли 4-130 экз./час траления. 

 
Таблица 3.18 – Улов полупроходных рыб на усилие в скважины №7 Хвалынская 

Вид Сезон 
Улов, экз./час траления 

средний минимальный максимальный 

Вобла 

  

  

взрослые особи  
лето 0,2 0 4 

осень 883,1 0 13952 

двухлетки  
лето 0 0 0 

осень 2,68 0 48 

сеголетки  
лето 0 0 0 

осень 4,6 0 224 

Карась сеголетки  
лето 0 0 0 

осень 0,32 0 16 

 

 

Рисунок 3.15 – Уловы взрослых особей воблы в районе скважины №7 Хвалынская 

 

Осетровые рыбы 

В районе скважины №7 Хвалынская из осетровых рыб нагуливались осетр и севрюга. 

Численность их была невысокой в этом районе. Из этих двух видов доминировал осетр. 
Осетр встречался почти во все анализируемы годы, за исключение лета 2012 и 2020 гг., при 

этом результативные уловы вида варьировали от 1 особи до 7 особей за час траления. Надо отметить, 

что летние уловы в 2 раза в среднем были ниже осенних величин (таблица 3.19). 

 

Таблица 3.19 – Улов осетровых рыб на усилие в районе скважины №7 Хвалынская 

Вид Сезон 
Улов, экз./час траления 

средний минимальный максимальный 

Осетр 
лето 0,8 0 5 

осень 1,6 0,2 7 
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Вид Сезон 
Улов, экз./час траления 

средний минимальный максимальный 

Севрюга 
лето 0,02 0 1 

осень 0 0 0 

 

 
Рисунок 3.16 – Уловы осетра в районе скважины №7 Хвалынская 

 

Морские млекопитающие 

В фауне Каспийского моря имеется единственное морское млекопитающее, принадле-

жащее к отряду ластоногих – каспийский тюлень. Численность популяции каспийского тю-

леня по разным оценкам варьирует в больших пределах – от 100 до 270 тыс. особей. 

В 2019 году каспийский тюлень был внесен в Красную книгу Республики Дагестан. С 

2008 года имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы. 

Внесен впервые в Красную книгу России приказом Минприроды России от 24.03.2020 №162 

«Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации». 

Этому виду присвоена категория статуса редкости «редкие», куда относятся таксоны с 

естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или 

акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (или аквато-

риях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны. 

Каспийский тюлень имеет многолетний жизненный цикл (40-50 лет), замыкает вершину 

трофической цепи экосистемы. Это один из наиболее мелких представителей семейства Pho-

cidae. Размеры самцов и самок примерно одинаковы: максимальная длина тела – 160 см, мак-

симальная масса в период наибольшей упитанности – 90-100 кг.  

Географическое распространение каспийского тюленя ограничено исключительно Кас-

пийским морем. Животные встречаются по всему пространству моря, от прибрежных райо-

нов Северного Каспия до берегов Ирана. Их можно встретить, как в очень мелководных рай-

онах, так и в зоне больших глубин.  

Каспийский тюлень принадлежит к пагофильной группе тюленей, т.к. биологически 

связан со льдами, на которых размножается и выкармливает детенышей, а также проводит 

большую часть периода линьки. Деторождение или щенка у каспийского тюленя происходит 

в конце января - начале февраля. В ледовый период на акватории Северного Каспия 

концентрируется практически вся популяция тюленя. В экстремально суровые зимы, с 

преобладанием северо-восточных ветров, кромка льда на востоке распространяется до мыса 

Урдюк (п-ов Мангышлак), а на западе – до Махачкалы, где и происходит размножение 
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тюленя. В экстремально мягкие зимы щенные залежки формируются в основном в северной 

части Уральской бороздины. После распаления льда основная масса тюленей начинает 

мигрировать на юг. Процесс этот растянут на длительное время, поскольку совмещается с 

усиленным питанием. Животные мигрируют разреженными и мелкими группами, вдоль 

западных и восточных берегов моря. Нагульный период характеризуется интенсивным 

потреблением пищи и протекает в весенне-летнее время преимущественно в Среднем и 

Южном Каспии.  

Осенью с наступлением низких температур воды половозрелая часть популяции кас-

пийского тюленя в Среднем и Южном Каспии совершает миграции в северную часть Кас-

пийского моря для проведения размножения. Их миграции проходят вдоль прибрежной зоны. 

В течение шести месяцев с октября по март в предледовый, ледовый и постледовый пе-

риоды максимальные концентрации тюленя формируются в Северном Каспии – на остров-

ных и ледовых залежках, а также открытой части моря. 

В период исследований 2011-2020 гг. в районе скважины №7 Хвалынская проводились 

общепринятые для морских млекопитающих маршрутные учеты тюленя. За 10-летний пери-

од наблюдений в данном районе было обследовано от 1,33 до 11,38 км2. Ширина учета со-

ставляла в основном 0,1 км. В большинстве случаев в данном районе живые и мертвые тюле-

ни в период мониторинговых исследований не регистрировались. За анализируемый период 

было встречно по 1 особи каспийского тюленя летом 2011, осенью 2013 г. В 2015 г. в районе 

скважины было учтено 2 половозрелые особи тюленя, в т.ч. 1 мертвый, т.е. за 10 лет наблю-

дений в летний и осенний период в данном районе моря было учтено 3 живые особи зверя.  

Таким образом, анализ данных по учету каспийского тюленя за 2011-2020 гг. показал, 

что район строительства скважины №7 Хвалынская в осенний сезоны года не является ме-

стом скоплений каспийского тюленя. Трофические миграции вид совершает вдоль прибреж-

ной зоны моря, поэтому они не затрагивают данный район моря, хотя каспийский тюлень яв-

ляется трансграничным видом для экосистемы Каспия, его периодические концентрации в 

различных районах моря связаны с биологическими свойствами пагофильных морских мле-

копитающих, и вероятность нахождения незначительного количества животных в осенний 

периоды в районе скважины сохраняется. 

 

Орнитофауна 

Совокупность видового состава птиц всех объектов Северного лицензионного участка 

демонстрирует высокие показатели биоразнообразия (таблица 3.20): в 2016 г. – 13 видов 2017 

г. – 21 вид, 2018 г. – 17 видов, 2019 г. – 45 видов, 2020 г. – 21 вид. В целом, общее количество 

птиц в районе лицензионного участка «Северный» в период весенней миграции составляло: 

 в 2016 г. – 76 особей; 

 в 2017 г. – 360 особей; 

 в 2018 г. – 293 особи; 

 в 2019 г. – 1529 особей; 

 в 2020 г. – 337 особи. 

 
Таблица 3.20 – Видовой состав птиц в весенний период 2016-2020 гг.  

на лицензионном участке «Северный» в 2016-2020 гг. 

№ Наименование вида 
Число птиц (особей) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Большая поганка 
 

1 
 

1 
 

2 Серощекая поганка 
  

5 
  

3 Большой баклан 8 1 49 27 6 

4 Кудрявый пеликан 
     

5 Малая выпь 1 
    



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 49 49 

№ Наименование вида Число птиц (особей) 

6 Кваква 
  

1 
  

7 Большая белая цапля 
   

5 
 

8 Серая цапля 
 

13 3 6 21 

9 Рыжая цапля 
 

1 
 

13 
 

10 Каравайка 
   

8 
 

11 Утка sp. 
    

1 

12 Перепелятник 
    

3 

13 Черныш 
    

1 

14 Большой кроншнеп 
    

3 

15 Лебедь-шипун 
   

4 
 

16 Чирок-свистунок 
 

1 
 

8 
 

17 Черный коршун 
   

1 
 

18 Степной лунь 
   

1 
 

19 Луговой лунь 
   

2 
 

20 Кобчик 
   

3 
 

21 Обыкновенная пустельга 
  

1 2 
 

22 Водяной пастушок 
 

1 
   

23 Короткохвостый поморник 2 
    

24 Большой веретенник 
   

16 
 

25 Черноголовый хохотун 7 4 3 26 1 

26 Озерная чайка 4 
  

4 
 

27 Хохотунья 46 60 38 446 96 

28 Чеграва 
   

1 170 

29 Пестроносая крачка 
   

27 
 

30 Кольчатая горлица 1 
   

2 

31 Малая горлица 1 
    

32 Вяхирь 
   

1 
 

33 Обыкновенный козодой 1 
    

34 Болотная сова 
 

2 
 

2 
 

35 Удод 
 

5 4 12 1 

36 Деревенская ласточка 
  

3 2 1 

37 Городская ласточка 
  

1 
  

38 Малый жаворонок 
   

70 
 

39 Степной жаворонок 
   

10 
 

40 Полевой жаворонок 
 

169 145 387 13 

41 Луговой конек 
   

4 
 

42 Краснозобый конек 
   

1 
 

43 Желтая трясогузка 
   

39 1 

44 Желтоголовая трясогузка 
  

1 27 7 

45 Белая трясогузка 
 

18 31 138 1 

46 Обыкновенный скворец 
 

30 
 

21 
 

47 Галка 
 

1 
 

140 
 

48 Серая ворона 
  

2 6 1 

49 Садовая камышевка 1 
    

50 Широкохвостая камышевка 
   

2 
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№ Наименование вида Число птиц (особей) 

51 Тонкоклювая камышевка 
   

1 
 

52 Камышевка sp. 
 

1 
   

53 Славка-завирушка 
    

1 

54 Белоусая славка 
   

9 
 

55 Пеночка-весничка 1 
   

4 

56 Пеночка-теньковка 
   

9 2 

57 Каменка-плясунья 
 

1 
   

58 Обыкновенная каменка 
   

6 
 

59 Каменка-плешанка 
   

2 
 

60 Каменка-плясунья 
   

2 
 

61 Зарянка 
   

4 
 

62 Горихвостка-чернушка 1 
 

1 
  

63 Обыкновенная горихвостка 
    

1 

64 Варакушка 
 

1 
 

3 
 

65 Певчий дрозд 
 

1 1 
  

66 Домовый воробей 2 
    

67 Зяблик 
 

45 
 

8 
 

68 Вьюрок 
 

3 
 

12 
 

69 Обыкновенная овсянка 
 

1 4 
  

 

В районе лицензионного участка «Северный» отмечалось высокое видовое разнообра-

зие птиц. В 2016 г. отмечено 27 видов, 2017 г. – 32 вида, 2018 г. – 23 вида, 2019 г. – 24 вида и 

2020 г. – 46 видов (таблица 3.21). В целом, количество птиц в районе лицензионного участка 

«Северный» в период осенней миграции составлял: 

 в 2016 г. – 519 особей; 

 в 2017 г. – 668 особей; 

 в 2018 г. – 706 особей; 

 в 2019 г. – 962 особи; 

 в 2020 г. – 2299 особей. 

 
Таблица 3.21 – Видовой состав птиц в осенний период 2016-2020 гг.  

на лицензионном участке «Северный» в 2016-2020 гг. 

п/п Название вида 
Число птиц (особей) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Черношейная поганка 0 0 4 
  

2 Серощекая поганка 1 0 0 
 

2 

3 Большая поганка 2 1 10 14 28 

4 Кудрявый пеликан 5 13 0 0 300 

5 Большой баклан 9 45 427 478 43 

6 Кряква 
    

1 

7 Пеганка 
    

2 

8 Большой крохаль 
    

1 

9 Чеглок 
    

1 

10 Серая цапля 0 2 0 10 
 

11 Каравайка 0 60 0 
  

12 Лебедь-шипун 12 0 2 1 
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13 Орлан-белохвост 1 0 0 
  

14 Дербник 2 0 0 
  

15 Кобчик 5 0 0 
  

16 Сокол sp. 
    

1 

17 Стрепет 
    

1 

18 Обыкновенная пустельга 0 2 0 1 
 

19 Кулик-сорока 0 2 0 
  

20 Черноголовый хохотун 14 10 1 
 

394 

21 Озерная чайка 0 214 39 
 

362 

22 Сизая чайка 
    

113 

23 Хохотунья 400 89 55 248 657 

24 Белощекая крачка 0 0 40 
  

25 Чеграва 0 5 0 
 

3 

26 Чайконосая крачка 18 0 0 
  

27 Пестроносая крачка 0 2 0 
 

19 

28 Речная крачка 5 0 0 
  

29 Большой веретенник 
    

1 

30 Чибис 
    

3 

31 Болотная сова 0 1 1 
  

32 Обыкновенный козодой 3 0 0 
  

33 Кулик sp. 
    

1 

34 Золотистая щурка 0 5 0 
  

35 Удод 2 2 0 
  

36 Малая горлица 
    

1 

37 Кольчатая горлица 
   

1 
 

38 Болотная сова 
    

2 

39 Сова sp. 
   

1 
 

40 Деревенская ласточка 0 32 0 
  

41 Полевой жаворонок 0 50 50 1 192 

42 Хохлатый жаворонок 
    

2 

43 Степной жаворонок 0 0 5 
 

44 

44 Жаворонок sp. 
   

2 31 

45 Луговой конек 0 1 3 1 1 

46 Желтоголовая трясогузка 0 1 0 
  

47 Желтолобая трясогузка 1 0 0 
  

48 Горная трясогузка 1 0 0 
  

49 Белая трясогузка 0 5 0 2 1 

50 Обыкновенный жулан 1 0 0 
  

51 Серый сорокопут 0 0 1 
 

1 

52 Обыкновенный скворец 0 80 1 5 0 

53 Сорока 
    

1 

54 Галка 0 0 4 
 

3 

55 Грач 5 0 18 2 22 

56 Серая ворона 1 0 0 1 1 

57 Широкохвостая камышевка 
    

1 

58 Пустынная славка 
   

1 
 

59 Садовая славка 3 0 0 
  

60 Славка-мельничек 5 2 0 
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61 Пеночка-весничка 0 1 0 
  

62 Пеночка-теньковка 
    

4 

63 Желтоголовый королек 
    

1 

64 Малая мухоловка 9 5 0 1 6 

65 Серая мухоловка 2 0 0 
  

66 Черноголовый чекан 0 1 0 
  

67 Обыкновенная каменка 2 2 0 
  

68 Каменка-плясунья 2 13 0 
  

69 Обыкновенная горихвостка 0 1 3 
 

8 

70 Горихвостка-чернушка 0 0 3 4 15 

71 Зарянка 7 1 2 
 

6 

72 Зяблик 0 12 19 63 15 

73 Вьюрок 0 7 15 4 1 

74 Чиж 
   

3 0 

75 Полевой воробей 
    

1 

76 Обыкновенная овсянка 1 1 2 
 

1 

77 Камышевая овсянка 0 0 1 1 
 

78 Воробьинообразные sp. 
   

117 5 

 

 

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 Оценка воздействия на водные объекты 

Воздействие на водный объект может быть оказано: 

- в период несения дежурства ДСС (140,4 суток); 

- в результате работы судов по осуществлению мероприятий по локализации и ликви-

дации разлива нефти и нефтепродуктов на акватории (время работ осуществления операций 

ЛАРН); 

- непосредственно загрязнением акватории нефтью или нефтепродуктами. 

Перечень и техническая характеристика судов представлены в таблице 4.1.  

При эксплуатации судов планируется использование воды на хозяйственно-бытовые и 

производственные нужды, а также образование сточных вод различного состава и места об-

разования. 

Обеспечение пресной водой предусмотрено от береговых источников. Вода хранится в 

цистернах пресной воды.  

Все загрязненные сточные воды, образующиеся при осуществлении деятельности, под-

лежат сбору и, по мере накопления в резервуаре сточно-фекальных вод, передаче обслужи-

вающими судами на береговые базы для последующего обезвреживания. 

Количественные показатели водопотребления-водоотведения определены на основании 

данных о технологических процессах, характеристик применяемого оборудования и инже-

нерных систем, с учетом сроков выполнения, количества занятых людей и действующих 

нормативов водопотребления-водоотведения. 

Все суда оборудованы необходимыми системами, сооружениями, емкостями для хране-

ния воды, системами сбора и емкостями накопления стоков и отходов. Оборудование и 

устройства судов соответствует требованиям Российского морского регистра и Международ-

ной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78). Имеются судовые 

планы операций с мусором, свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами. 

Обеспечение эксплуатации судов и жизнедеятельности команды (пополнение запасов топли-

ва, пресной воды, провизии, а также передача с судов сточных вод и отходов, возникающих 
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вследствие технической эксплуатации и жизнедеятельности персонала) осуществляется на 

КТПБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» или ООО «ПК «ЭКО+». Сброс с судов за борт 

загрязненных сточных вод исключен. 

 
Таблица 4.1 - Перечень и характеристика судов ЛРН 

№ 

п/п 

Тип и 

наимено-

вание судна 

Двигательные установки Удельный 

расход 

топлива, 

г/кВт*ч 

Производ-

ство двига-

тельных 

установок 

Расход 

топлива 

за пери-

од, т 

назначе-

ние 

Мощность, кВт 

1 Спасатель-

ное судно 

«Эпрон» 

основной 2*1074 208 

страны ЕС, 

США 

1505,5 

вспом. 2*300 (1 – резерв) 

2*150 (1 – резерв) 

210 

216 

212,3 

109,2 

2 «Лангепас» основной 2*2640 184 77,7 

вспом. 2*850 (1 – резерв) 

2*356 (1 – резерв) 

204 

210 

13,9 

5,98 

3 «Когалым» основной 2*2640 184 77,7 

вспом. 2*850 (1 – резерв) 

2*356 (1 – резерв) 

204 

210 

13,9 

5,98 

4 «Буми 

Урай» 

основной 2*2720 210 91,4 

вспом. 2*1600 (1 – резерв) 

2*492 (1 – резерв) 

216 

222 

27,6 

8,74 

5 «Буми По-

качи» 

основной 2*2720 210 91,4 

вспом. 2*1600 (1 – резерв) 

2*492 (1 – резерв) 

216 

222 

27,6 

8,74 

6 «Пегас» основной 735 231 13,6 

вспом. 140 

120 (резерв) 

236 

236 

2,64 

 
Таблица 4.2 - Временные показатели выполнения работ по локализации и ликвидации 

разливов нефтепродуктов в открытом море с момента возникновения аварии 

Объем разлива 

нефтепродуктов / 

объем нефтеводяной 

эмульсии, м3 

Тип нефте-

продуктов 

Время поста-

новки боновых 

ограждений 

Время окончания 

работы 

нефтесборных 

систем  

Время окончания 

сбора загрязненного 

сорбента с поверх-

ности воды* 

1131/2341,6 нефть 18 ч  73 ч 80 ч 

195,08/404,3 дизтопливо 18 ч 20 ч 32 мин 27 ч 32 мин 

112,5/230 эмульсия 18 ч 19 ч 30 мин 26 ч 30 мин 
Примечание: значения времени операций не суммируются, так как могут осуществляться одновременно 

 
4.1.1 Воздействие на водный объект в период несения дежурства ДСС 

 

4.1.1.1. Расчет водопотребления и водоотведения 

Расчет водопотребления 

При эксплуатации судов на производственные и хозяйственно-бытовые нужды требует-

ся вода различного качества: питьевая и морская (забортная). 

Для обеспечения потребностей в воде предусмотрены соответствующие системы водо-

снабжения: 

система питьевого водоснабжения; 

система забортной морской воды. 

Система питьевого водоснабжения 
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Питьевая вода подается ко всем водопотребителям пищевого блока и медицинских по-

мещений, к матураторами кипятильникам вне пищеблока, в тамбуры провизионных кладовых, 

ко всем умывальникам и бидэ. Для питья может использоваться привозная вода (бутилирован-

ная), поставляемая с берега судами снабжения. 

Согласно СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным ви-

дам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» (утв. постановлением Главного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 30) минимальные нормы потребления питье-

вой воды на одного человека в день на судах составляют 150 литров (0,15 м3). 

Расчетные объемы потребления пресной воды в соответствии с графиком проведения 

работ представлены в таблице 4.3, 4.4. 

 
Таблица 4.3 - Объемы потребления пресной воды, м3/сут 

Наименование 

 судна  

Число потреби-

телей, чел 

Норма водопотреб-

ления, м3/сут 

Общая потреб-

ность, м3/сут 

«Эпрон» (морское судно) 15 0,15 2,25 

«Лангепас» (морское судно) 24 0,15 3,6 

«Когалым» (морское судно) 24 0,15 3,6 

«Пегас» (морское судно) 8 0,15 1,2 

«Буми Урай» (морское судно) 24 0,15 3,6 

«Буми Покачи» (морское судно) 24 0,15 3,6 

Всего 130 - 19,35 

 
Таблица 4.4 - Объемы потребления пресной воды, м3/период 

Наименование судна Число потреби-

телей, чел 

Общее водопотребление, м3 / период 

«Эпрон» (морское судно) 15 315,9 

«Лангепас» (морское судно) 24 505,44 

«Когалым» (морское судно) 24 505,44 

«Пегас» (морское судно) 8 168,48 

«Буми Урай» (морское судно) 24 505,44 

«Буми Покачи» (морское судно) 24 505,44 

Всего 130 2506,14 
Примечание: период потребления – 140,4 суток (без учета времени на буксировку СПБУ на точку бурения и под-

готовительных работ к ней) 
 

Пресная вода хранится в танках пресной воды. Вместимость танков обеспечивает хра-

нение запаса пресной воды до 75 суток. Конструкция и оборудование системы обеспечивает 

сохранность исходного качества воды. Пополнение обеспечивается обслуживающими судами. 

 
Таблица 4.5 - Объемы танков пресной воды питьевого качества 

Наименование судна Объем танков, м3 Запас питьевой воды, сут 

«Эпрон» 120,6 40 

«Лангепас» 270 75 

«Когалым» 270 75 

«Пегас» 47 29 

«Буми Урай» 123,6 34 

«Буми Покачи» 123,6 34 

 

Система снабжения забортной морской водой 

Система снабжения забортной водой предназначена для подачи морской воды на 
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производственные и противопожарные нужды судов. Забор воды производится посредством 

всасывающих клапанов, через кингстонные коробки. Для предотвращения захвата морских 

организмов и мусора входы кингстонных коробок оборудованы сетками. 

Забортная вода используется в штатном режиме в следующих целях: 

- охлаждение двигательных установок судов; 

- промывка унитазов и писсуаров. 

Охлаждение главных и вспомогательных двигателей судов осуществляется по двухкон-

турной схеме: двигатели охлаждаются пресной водой по замкнутому внутреннему контуру, 

вода которого охлаждается через теплообменники внешнего контура забортной (морской) во-

дой. Контуры охлаждения полностью изолированы, контакт охлаждающей воды с загрязня-

ющими веществами отсутствуют, воды из систем охлаждения сбрасываются в водный объект 

без предварительной обработки. 

Ориентировочный удельный расход забортной воды на охлаждение работающих на ди-

зельном топливе судовых двигательных установок составляет 50-75 л/кВт•ч (Овсянников 

М.К., Петухов В.А. «Судовые дизельные установки». Справочник). Расчетные объемы по-

требления морской воды на технологические нужды (охлаждение оборудования) представле-

ны в таблице 2.6 (для расчета принято максимальное значение расхода воды и постоянный 

режим работы систем охлаждения при аварийно-спасательном дежурстве). 

 
Таблица 4.6 - Расчетные объемы потребления морской воды для охлаждения оборудования 

Наименование 

судна 

Мощность двига-

тельных устано-

вок, кВт 

Расход за-

бортной во-

ды, л/ч 

Потреб-

ность воды, 

м3/сут 

Период 

потребле-

ния, сут 

Расход воды, 

тыс. м3/ пе-

риод 

«Эпрон» 2598 194850 4676,4 140,4 656,566 

«Лангепас» 6486 486450 11674,8 1639,142 

«Когалым» 6486 486450 11674,8 1639,142 

«Пегас» 875 65625 1575 221,130 

«Буми Урай» 7532 564900 13557,6 1903,487 

«Буми Покачи» 7532 564900 13557,6 1903,487 

Всего - 2363175 56716,2 - 7962,954 
Примечание: значения мощности взяты как сумма всех основных двигаателей и одного из вспомогательных, так 

как они работают попеременно 

 

Потребление воды на смыв унитазов для морских судов принимается из расчета 50 

л/сут на человека. 

На судах «Буми Урай», «Буми Покачи», «Когалым» и «Лангепас» установлена вакуум-

ная система транспортировки сточных вод Jets 30MB-D с туалетами Jets (приложение 8). 

 
Таблица 4.7 - Объемы потребления забортной воды 

Наименование судна Число потребителей, 

чел 

Объем потребле-

ния, м3/сут 

Объем потребле-

ния, м3/период 

«Эпрон» (морское судно) 15 0,75 142,95 

«Лангепас» (морское судно) 24 - - 

«Когалым» (морское судно) 24 - - 

«Пегас» (морское судно) 8 0,4 76,24 

«Буми Урай» (морское судно) 24 - - 

«Буми Покачи» (морское судно) 24 - - 

Всего 130  1,15 219,19 
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Таблица 4.8 - Характеристика водопотребления 

Потребитель воды Характеристика Потребление за период, м3 

Хозяйственно-бытовые нужды  

Пресная вода  

(доставка с берега) 
2506,14 

Забортная вода 219,19 

Охлаждение оборудования и механизмов Забортная вода 7962954 

Ливневые стоки Дождевая вода 219,024 

Итого забортная вода 7963392,214 

Итого пресная вода  2506,14 

 

Расчет водоотведения 

В режиме несения аварийно-спасательной готовности на судах будут образовываться 

следующие виды сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые воды (стоки из общих и каютных умывальников, бань, душе-

вых, прачечных, камбузов и других помещений пищеблока); 

- сточные воды (стоки из всех типов туалетов, писсуаров и унитазов, а также от шпига-

тов, установленных в туалетах; стоков из раковин, ванн и шпигатов, находящихся в медицин-

ских помещениях); 

- нефтесодержащие (льяльные) сточные воды, образующиеся в результате утечек и про-

ливов нефтепродуктов в системах энергоблока, компрессорного оборудования, грузоподъем-

ных механизмов, при ремонте и чистке технологического оборудования; 

- вода от охлаждения оборудования. 

Минимальное расчетное количество сточных и хозяйственно-бытовых вод на одного 

человека в сутки, образующихся на ДСС и СО, принимается в соответствии с ГОСТ Р 58878-

2020: 

Категории судов Сточные воды Хозяйственно- бытовые воды Всего 

Суда I и II категорий 50 150 200 
Примечание: суда I категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью более 5 суток, а также суда 

неограниченного района плавания 

 
Таблица 4.9 -  Расчетные объемы сточных и хозяйственно-бытовых вод 

Наименование 

судна 

Число потреби-

телей, чел 

Объем вод, м3 /сут Объем вод, м3 / период 

сточных хоз.-быт. сточных хоз.-быт. 

«Эпрон» 15 0,75 2,25 105,3 315,9 

«Лангепас» 10 - 3,60 - 505,44 

«Когалым» 24 - 3,60 - 505,44 

«Пегас» 8 0,40 1,2 56,16 168,48 

«Буми Урай» 24 - 3,60 - 505,44 

«Буми Покачи» 24 - 3,60 - 505,44 

Всего 130 2,45 17,85 161,46 2506,14 

 

На судах, не оборудованных установками для очистки и обеззараживания сточных вод, 

допускается раздельная система сбора и хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод. На 

судах, оборудованных установками для очистки и обеззараживания сточных вод, предусмот-

рена единая система сбора и обработки сточных и хозяйственно-бытовых вод. Паспорта 

установок очистки сточных вод представлены в приложении 9. 
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Таблица 4.10 - Объемы сборных цистерн на судах 

Наименование судна Наличие установки очистки 

СВ 

Объемы сборных цистерн, м3 

для СВ для хоз.-быт. вод 

«Эпрон» - 10,0 2*55,2 

«Лангепас»» DVZ-SKA-30 «BIOMASTER» 23,8 

«Когалым» DVZ-SKA-30 «BIOMASTER» 23,8 

«Пегас» - 2,82 8,84 

«Буми Урай» DELTA PRB-175 75,6 

«Буми Покачи» DELTA PRB-175 75,6 

 

Сбор сточных и хозяйственно-бытовых вод на судах осуществляется в цистерны сточ-

но-фекальных вод. По мере заполнения цистерн, но не реже одного раза в 5 суток, произво-

дится сдача сточно-фекальных вод обслуживающим судам. 

Договора на обслуживание судов представлены в приложении 7. Суда обеспечения 

сдают сточные воды на береговые сооружения самостоятельно. 

Поверхностно-дождевые воды образуются при выпадении атмосферных осадков на от-

крытые палубные пространства и подразделяются на два типа: 

- дождевые и штормовые стоки с не загрязненных участков палубы, отводимые по си-

стеме открытых коллекторов в море; 

- дождевые и штормовые стоки, отводимые посредством закрытой системы дренажных 

коллекторов с загрязненных участков палубы (производственно-дождевые воды). 

Отведение дождевых стоков с не загрязненных участков за борт производится без пред-

варительной очистки. Объем водоотведения обусловлен природно-климатическими условия-

ми района проведения работ и времени работы судов на участке. 

Отведение потенциально загрязненных вод осуществляется по схеме, принятой для 

нефтесодержащих (льяльных) сточных вод и в соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78. 

Нефтесодержащие (льяльные) сточные воды, образующиеся на судах в результате уте-

чек и проливов топлива/нефтепродуктов через фланцевые соединения и сальники механизмов, 

а также при ремонте технологическогооборудования, собираются и хранятся в сборных тан-

ках для хранения нефтесодержащих (льяльных) вод. Сброс очищенных льяльных вод в море 

не производится. Водоотведение производится путем сдачи льяльных вод на очистку и ути-

лизацию специализированным организациям. 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах 

произведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

№ 

п/п 

Интервалы 

мощностей главных 

двигателей кВт (л.с.) 

Расчетное суточное накопление НВ 

На транспортных 

судах, м3/сут 

На рейдовых, вспомогательных, разъездных 

судах, техническом флоте, м3/сут 

1. 74 –220 (100 – 300) 0,05 – 0,12 0,03 – 0,08 

2. 220 – 440 (300 – 600) 0,12 –0,18 0,08 – 0,14 

3. 440 – 660 (600 – 900) 0,18 – 0, 24 0,14 – 0,20 

4. 660 – 890 (900 – 1200) 0,24 – 0,30 0,20 – 0,25 

5.  Более 890 (1200) 0,32 0,27 

 

Для конкретного судна, у которого значение мощности главного двигателя находится 

внутри одного из интервалов, указанных в таблице, расчетное суточное накопление (РСН) 

определяется по формуле:  
 

РСН =                CНmax , где: 

 

Ni – мощность плавсредства; 
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Nmax – максимальное значение мощности интервала; 

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности. 

Результаты оценки с применением рекомендованных коэффициентов показаны в таб-

лице 4.11. 

 
Таблица 4.11 - Оценочные объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод на судах 

Наименование 

судна 

 

Расчетное накоп-

ление НВ, м3/сут 

Период 

работы, 

сут 

Объем нефтесодер-

жащих вод, м3 / пе-

риод 

Объемы танков 

для накопления 

НВ, м3 

«Эпрон» 0,27 140,4 37,908 12,18 

«Лангепас» 0,27 37,908 50 

«Когалым» 0,27 37,908 50 

«Пегас» 0,21 29,484 4,5 

«Буми Урай» 0,27 37,908 50,4 

«Буми Покачи» 0,27 37,908 50,4 

Всего: 1,56 - 219,024 - 

 
Таблица 4.12 - Характеристика водоотведения 

Сточные воды Характеристика Потребление за период, м3 

Хозяйственно-

бытовые стоки 

Накопление в сточно - фекальных танках, 

сдача судам обслуживания, с последую-

щей сдачей на береговые базы 

2506,14 

161,46 

Сброс из системы 

охлаждения оборудо-

вания и механизмов 

Сброс в море 7962954 

Технические нужды Накопление в танках льяльных вод, сдача 

судам обслуживания, с последующей 

сдачей на береговые базы 

219,024 

Итого водоотведение  

-  возврат в море 7962954 

- сдача судам обслуживания 

сточно-фекальных вод 

льяльных вод  

 

2667,6 

219,024 

 

Баланс водопотребления и водоотведения за период максимального водопользования 

(при одновременной работе судов) представлен в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 - Баланс водопотребления и водоотведения на период несения дежурства ДСС 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 

Всего На производственные нужды 
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П
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к
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Пресная вода 

Хозяйственно-бытовые 

нужды 

3459,39     3459,39 3459,39   3459,39  

Итого  3459,39     3459,39 3459,39   3459,39  

Забортная (морская) вода 

Охлаждение оборудования 9057311 9057311     9057311 9057311    

Промывка унитазов 466,97 466,97     466,97   466,97  

Итого  9057777,97 9057777,97     9057777,97 9057311  466,97  

Ливневые стоки 

Технологические нужды 304,96 304,96     304,96  304,96   

Итого 304,96 304,96     304,96  304,96   
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4.1.1.2. Выводы о воздействии забора и сброса воды судами 
Морская забортная вода используется во внешних контурах систем охлаждения судо-

вых механизмов, при этом контакты с загрязняющими веществами отсутствуют. Данные воды 
возвращаются в море без очистки (что не нарушает требований МАРПОЛ 73/78). Негативное 
воздействие на морские воды отсутствует. Температура сбрасываемой воды не будет превы-
шать температуру морской воды более чем на 5°С, что соответствует действующим норма-
тивным требованиям для водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

При эксплуатации судовых энергетических установок образуются нефтесодержащие 

(льяльные) воды и отходы топлива. Причиной образования льяльных вод являются протечки 

нефтепродуктов через арматуру, фланцевые соединения и уплотнения насосов масляных и 

топливных систем, через уплотнения теплообменных аппаратов. Накопление загрязненных вод 

в льялах и колодцах происходит при мойке настилов и механизмов, стоке конденсата при от-

потевании стенок машинных отделений, внутренней чистке и продувке парогенератора и т.п. 

Кроме льяльных вод при эксплуатации судовых энергетических установок образуются отходы 

нефтепродуктов вследствие их фильтрации, сепарации, перелива, смены масел, ремонте и т.д. 

Для предотвращения загрязнения морской среды суда оборудуются в соответствии с 

требованиями международной конвенции по предотвращению загрязнения нефтью средствами 

для сохранения на борту и удаления нефтяных остатков и сборными танками для льяльных 

(нефтесодержащих) вод, а также трубопроводами для сброса льял машинных помещений в 

приемные сооружения, снабженные сливными соединениями. Нефтесодержащие воды выво-

зятся на берег для дальнейшей утилизации. Сброс за борт исключен. 

Ожидаемое воздействие на водный объект в период несения аварийно-спасательного 

дежурства, обусловленное фактом присутствия судов на акватории, изъятием морской воды 

для охлаждения судовых двигателей и сбросом вод из систем охлаждения оценивается как 

допустимое и кратковременное. 

 

4.1.2 Воздействие на водный объект при осуществлении операций по ЛРН 

При осуществлении действий по ликвидации аварийного разлива нефти или нефтепро-

дуктов воздействие на водный объект, связанное с присутствием ДСС и СО, будет обуслов-

лено изъятием морской воды для охлаждения судовых двигателей и сбросом вод из систем 

охлаждения. Сброс за борт нефтесодержащих вод также, как и при несении аварийно-

спасательной готовности исключен. 

Планом ПЛРН не предусматривается использование диспергентов при проведении ме-

роприятий по ЛРН, таким образом, загрязнение водной среды химическими реагентами и 

обусловленный их применением вред водным организмам, исключены. Мероприятия по ло-

кализации и ликвидации разливов по сути являются природоохранными и направлены на 

предупреждение или снижение негативного воздействия на водный объект.  

Для доочистки акватории предусмотрено использовать природный сорбент «Лессорб-

экстра» – экологически чистый, произведенный на основе природных материалов. Сорбент 

гидрофобизирован, при насыщении нефтью практически не тонет. 

В таблице 4.14 представлен баланс водопотребления и водоотведения в сутки макси-

мального водопользования при одновременной работе судов по ликвидации аварийного раз-

лива нефти или нефтепродуктов. 

 

4.1.3 Воздействие на морские воды нефтяного загрязнения 
Наибольшее воздействие оказывают следующие формы: поверхностная пленка и 

эмульсии, растворенные в воде и сорбированные на частичках взвеси фракции углеводоро-
дов, а также смолистые комки. Распространение нефти по поверхности воды обуславливает-
ся силой тяжести, максимальные размеры нефтяного пятна определяются вязкостью нефти и 
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силами поверхностного натяжения. Нефть теряет летучие и водорастворимые фракции, 
оставшиеся более тяжелые и вязкие - тормозят процесс растекания. В первые несколько су-
ток некоторая часть нефти переходит в газовую фракцию (легкие нефти – до 75 %, средние – 
до 40 %, тяжелые – до 5-10 %). 
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Таблица 4.14 - Баланс водопотребления и водоотведения на период осуществления операций ЛАРН 

Потребитель Водопотребление Водоотведение 
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Свежая вода 
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Пресная вода 
Хозяйственно-бытовые нужды 60,4 / 20,9/ 20,0     60,4 / 20,9/ 

20,0 

60,4 / 20,9/ 

20,0 

  60,4 / 

20,9/ 20,0 

 

Итого  60,4 / 20,9/ 20,0     60,4 / 20,9/ 

20,0 

60,4 / 20,9/ 

20,0 

  60,4 / 

20,9/ 20,0 

 

Забортная (морская) вода 

Охлаждение оборудования 158241,6 / 54648 / 

52272 

158241,6 / 

54648 / 

52272 

    158241,6 / 

54648 / 

52272 

158241,6 / 

54648 / 

52272 

   

Промывка унитазов 8,2 / 2,8 / 2,7 8,2 / 2,8 / 2,7     8,2 / 2,8 / 2,7   8,2 / 2,8 / 

2,7 

 

Итого  158249,8 / 

54650,8 / 52274,7 

158249,8 / 

54650,8 / 

52274,7 

    158249,8 / 

54650,8 / 

52274,7 

158241,6 / 

54648 / 

52272 

 8,2 / 2,8 / 

2,7 

 

Ливневые стоки 

Технологические нужды 5,3 / 1,8 / 1,7 5,3 / 1,8 / 1,7     5,3 / 1,8 / 1,7  05,3 / 1,8 / 

1,7 
  

Итого 5,3 / 1,8 / 1,7 5,3 / 1,8 / 1,7     5,3 / 1,8 / 1,7  5,3 / 1,8 / 

1,7 
  

Примечание: значения времени осуществления операций по ЛАРН для разных обьемов разлива представлены в таблице 2.2 (3,33 /1,15 / 1,10 сут) 
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Часть нефти, оставшаяся на поверхности воды в виде пленки, подвергается воздей-
ствию гидрологических и метеорологических факторов. Достигая критической толщины в 
0,1 мм, нефтяное пятно распадается на более мелкие фрагменты. Нефть дрейфует по направ-
лению ветра со скоростью, составляющей 3-4 % от скорости ветра. При сильном волнении 
происходит быстрое рассеивание нефти в слое активного перемешивания, значительная 
часть ее эмульгируется. Большинство исследователей отмечают, что до 15 % нефтяных угле-
водородов могут растворяться. Прежде всего, это низкомолекулярные алканы и ароматиче-
ские углеводороды. Процесс растворения более длителен, чем процесс испарения, в большей 
мере зависит от природных условий. 

В результате волнения и перемешивания нефти с водой возможно образование двух ти-
пов эмульсий: вода в нефти и нефть в воде. Первый тип возникает при сильных штормах в 
районе разлива тяжелых нефтей с повышенным содержанием нелетучих фракций. Такие 
эмульсии могут существовать до 100 дней, их устойчивость возрастает с понижением темпе-
ратуры. Эмульсии типа "нефть в воде" представляют суспендированные в воде капельки 
нефти. Из-за малой солености каспийских вод образующиеся эмульсии неустойчивы. Наряду 
с вышеописанными физическими процессами в нефтяном пятне протекают и химические. 
Их проявление заметно не ранее, чем через сутки после попадания нефти в морскую среду. 
Преобладают процессы окисления, сопровождающиеся фотохимическими реакциями, вы-
званными ультрафиолетовым излучением. 

Седиментация нефти может происходить и при ее сорбции на частичках взвеси, от 10 
до 30 % углеводородов может осесть на дно при наличии достаточного количества взвесей в 
воде и активного перемешивания водных масс. Тяжелые нефти более подвержены седимен-
тации. Наряду с физической седиментацией происходит биоседиментация – фильтрация 
планктоном эмульгированной нефти и осаждение ее на дно вместе с организмами и продук-
тами их жизнедеятельности в виде пеллет. 

При попадании на дно нефтяные углеводороды становятся значительно более устойчи-
выми, скорость окислительных процессов резко замедляется, следствием чего становится 
захоронение нефти на неопределенный срок. Имеются свидетельства того, что даже через 20 
лет после разлива в донных отложениях сохраняются значительные количества нефти. 

Биохимические процессы разложения нефти определяют конечную судьбу большин-
ства оставшихся в морской среде нефтяных углеводородов. Деградация нефти происходит в 
результате ряда ферментных реакций на основе оксигеназ, дегидрогеназ и гидроназ. Больше 
других подвержены биохимическому разложению алканы, при увеличении сложности моле-
кулы скорость деградации значительно снижается. 

К числу факторов, определяющих скорость реакций, относятся также степень диспер-
гированности нефти, температура воды, содержание биогенных веществ и кислорода и ви-
довой состав нефтеокисляющих микробов. 

Нефтяные агрегаты (смолисто-мазутные комки и шарики) образуются после растворе-
ния и испарения легких фракций, эмульгирования, химического и микробного разложения. 

Химический состав агрегатов изменчив, большую часть обычно составляют асфальте-
ны и высокомолекулярные соединения тяжелых фракций. Нефтяные агрегаты представляют 
собой липкие образования неправильной формы размером 1 мм - 10 см. Для них характерна 
гамма цветов от светло-серого до черного. Эти образования служат прибежищем для раз-
личных устойчивых к нефти морских организмов: многих беспозвоночных (кишечнополост-
ных, полихет, ракообразных), одноклеточных водорослей и микроорганизмов. Нефтяные аг-
регаты могут существовать несколько лет в открытом океане и до года во внутренних морях. 
Они медленно разрушаются в толще воды, на берегу или на дне после потери плавучести. 

 

4.2 Воздействие на морскую биоту 

Воздействие при несении судами аварийно-спасательной готовности 
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Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов может 

отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом случае просто огибают место 

проведения работ, слегка изменив выбранное направление движения. Поэтому воздействие 

можно определить как несущественное. 

Физическое присутствие судна на акватории, низкочастотный шум, который возникает 

при движении судна, в процессе работы судовых механизмов и оборудования – все эти фак-

торы являются источником беспокойства для морских птиц. Фактор беспокойства может вы-

звать изменения в поведении птиц и привести к перемещению на другие, более спокойные 

участки. Шумовое воздействие, оказываемое работающей техникой, не оказывает суще-

ственного негативного влияния на морскую орнитофауну (Погребов и др., 2009). Уровень 

воздействия воздушного шума на птиц и морских млекопитающих соответствует уровню 

влияния, которое оказывают рыболовецкие суда, и можно оценить его, как незначительный. 

После завершения работ и резкого снижения беспокойства животных произойдет быстрая их 

адаптация к изменившейся обстановке.Можно предположить, так же, что не будучи адапти-

рованными к ориентированию в водной среде при помощи слуха (как морские млекопитаю-

щие) птицы мало чувствительны к подводному шуму. В период проведения работ возможно 

перераспределение морских птиц на акваториях и их откочевка в другие районы. Возможно 

изменение трофических условий, уменьшению скоплений пелагических рыб, что в свою 

очередь ведет к уменьшению кормовой базы птиц, в чьем рационе преобладает рыба. Эти 

перемещения, скорее всего, будут кратковременными и локальными. Негативному воздей-

ствию шума может быть подвержены виды, большей частью, из группы водоплавающих (ут-

ки, гуси), а также часть морских птиц – гагары, чистиковые. 

Световое воздействие. Свет сигнальных огней и судовое освещение в темное время су-

ток, а также при неблагоприятных метеоусловиях, во время шторма или в тумане, может 

привлечь мигрирующих птиц. Освещенная зона вызывает эффект замкнутого пространства, 

в котором птицы начинают хаотично кружиться, что приводит к столкновению птиц с раз-

личными судовыми надстройками и конструкциями. Травмированние птиц о радиомачты и 

мачты освещения крайне маловероятны, так как для защиты представителей орнитофауны и 

осветительных приборов используются шторки и кожухи. 

В целом воздействие на биоту от судов определяется обычной их работой в море, кото-

рая регламентируется общими правилами мореплавания.  

При ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов воздействие судов на биоту будет 

сопоставимо с воздействием при несении дежурства. Особенностью будет скопление судов 

на участке работ, но это будет носить кратковременный характер (менее суток). 

Флот, привлекаемый для реализации мероприятий Плана ПЛРН, соотвествует всем 

требованиям, предъявляемым природоохранным законодательством РФ и международными 

правилами. 

Наибольшую опасность для морских организмов представляют аварии, сопровождаю-

щиеся неконтролируемым фонтанированием скважины и последующим разливом нефти по 

поверхности моря. Масштаб воздействия на организмы, обитающие в районе работ, будет 

зависеть от объёма выброса, состава биоценозов, стадий жизненных циклов организмов, на 

которые пришлось воздействие, а также конкретных сложившихся гидрометеорологических 

условий. Это воздействие может проявиться как на отдельных организмах, так и на сложив-

шихся морских биоценозах. 

Наиболее важными факторами воздействия аварийных разливов нефти или нефтепро-

дуктов на морскую фауну являются: 

– покрытие поверхности организмов нефтяной пленкой; 

– забивание жаберного аппарата тяжелыми фракциями нефти; 

– токсическое действие на планктонные организмы; 
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– отравление растворимыми фракциями бентосных и пелагиальных организмов. 

Следует отметить, что морские организмы более чувствительны к высоким уровням 

нефти в водной толще, чем в донных осадках. Воздействие нефтеуглеводородов на морские 

организмы подразделяется на два вида. Первый – эффект наружного (механического) воз-

действия, который оказывают высокомолекулярные водонерастворимые соединения нефти, 

которые прилипают к защитным покровам гидробионтов. Второй вид – токсическое воздей-

ствие водорастворимых углеводородов, которые, попадая в организм, нарушают в нем обмен 

веществ. 

Воздействие на планктон.  

Степень воздействия разлива нефти на фитопланктон варьирует от стимулирующего 

(вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В зоопланктоне токси-

ческие эффекты сказываются, в первую очередь, на личиночных стадиях донных беспозво-

ночных. С.А. Патин (1979) приводит для ранних стадий онтогенеза морских копепод токси-

ческую концентрацию нефтепродуктов, равную 0,01-0,10 мг/л, для взрослых особей эти зна-

чения составляют 0,1-100 мг/л. 

Воздействие на бентос 

В токсикологическом отношении нефтеуглеводороды менее опасны, чем, например, 

токсичные металлы. Минимальные концентрации нефтепродуктов в донных осадках, при 

которых биологические эффекты отсутствуют, либо проявляются в виде первичных обрати-

мых реакций, лежат в диапазоне 0,01-0,10 мг/г. Этот диапазон можно рассматривать как об-

ласть допустимых концентраций нефтяных углеводородов, аккумулируемых в донных отло-

жениях. Негативные последствия для бентоса снижаются тем, что при быстром переносе и 

рассеянии нефтяного поля в открытых водах осаждение нефти на дно практически не проис-

ходит. Этот процесс более характерен в ситуациях длительного нахождения нефти в замкну-

тых и полузамкнутых участках акваторий. Масштаб воздействия на организмы бентоса (на 

литорали) может меняться от локального до субрегионального и от временного до хрониче-

ского. Экологические эффекты оцениваются как слабо обратимые. 

Воздействие на рыб 

Наиболее вероятные негативные последствия нефтяных разливов для рыб будут 

наблюдаться в мелководной части моря и в зонах слабой циркуляции воды. Наиболее чув-

ствительна к нефтяному загрязнению пелагическая икра и ранняя молодь рыб: у эмбрионов 

происходит задержка развития, недоразвитие некоторых органов и частей тела, кровоизлия-

ния 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) может погибнуть при 

соприкосновении с достаточно высокими концентрациями токсичных компонентов нефти. 

Однако наблюдения показывают, что такого рода потери неразличимы на фоне высокой и 

изменчивой природной смертности рыб в период их эмбрионального и постэмбрионального 

развития. 

У взрослых рыб в условиях нефтяного загрязнения происходят глубокие нарушения 

обменных процессов, изменения поведения и миграционных путей, возрастает зараженность 

рыб паразитами, происходит ослабление иммунной системы. В кратчайшие сроки рыбы по-

кидают загрязненные участки, что значительно уменьшает риск поражения, но может нару-

шить ход миграций. 

Воздействие на морских птиц 

Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению большинство видов морских и других 

водоплавающих птиц. Эффект может возникать при образовании как обширных, так и ло-

кальных пятен нефти на поверхности моря. При контакте птиц с нефтяной пленкой загряз-

няется оперение, что ведет к слипанию перьев, ухудшению способности к полету и нырянию, 
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уменьшению водо- и теплозащитных свойств оперения, увеличению намокания кроющих 

перьев и пуха, и, в конечном счете, приводит к гибели птиц от переохлаждения или неспо-

собности эффективно добывать корм. 

Многим из них свойственно образовывать стаи во время миграций и на зимовке, что 

увеличивает возможность одновременного загрязнения большого числа особей. Несколько 

менее уязвимыми являются морские чайки, проводящие большую часть времени в полете и 

зачастую стремящиеся избегать участков акватории с нефтяными пятнами. 

Воздействие загрязнения птиц нефтью особенно опасно для них в те периоды года, ко-

гда температура окружающей среды низка. В холодный период намокающее оперение быст-

рее приводит к переохлаждению и гибели птиц. Пытаясь очистить оперение от нефтепродук-

тов, птицы невольно заглатывают их, что приводит к острому или хроническому отравлению, 

зачастую с летальным исходом. 

Косвенное влияние на птиц оказывает загрязнение (всех видов) почв, воды, атмосферы, 

растительности и животных (пищевых объектов птиц), а также полное или частичное нару-

шение среды обитания в результате загрязнения нефтью. Подрыв кормовой базы птиц как 

результат загрязнения и трансформации среды оказывает косвенное влияние на птиц. 

Негативными проявлениями загрязнения нефтью территорий и акваторий на птиц 

являются: 

– нарушение естественной среды обитания птиц, в том числе охраняемых редких видов, 

гнездящихся в этом районе; 

– изменение продуктивности кормовой базы, приводящее к уменьшению численности 

гнездящихся видов и невозможности гнездования ряда видов, снижению продуктивности 

гнездящихся популяций, в том числе редких и особо охраняемых; 

– любые формы загрязнения среды нефтью и нефтепродуктами ухудшают условия оби-

тания птиц, подрывают кормовую продуктивность биотопов гнездящихся, кочующих и ми-

грирующих птиц, представляют особую опасность для массовых скоплений птиц на отдых, 

кормежку, линьку, гнездование (колониальных птиц). 

При аварийном разливе нефти морские птицы являются основными объектами воздей-

ствия, поскольку могут войти в прямой контакт с разлитой на водной поверхности или рас-

сеянной в толще воды нефтью. Побережья Каспия являются местом гнездования, массового 

скопления и отдыха во время сезонных перелетов водоплавающих птиц. Разливы нефти мо-

гут оказать особенно сильное воздействие на морских птиц, если происходят во время и в 

местах их большого скопления. 

Значимость воздействий на морских птиц будет зависеть от вида и количества находя-

щихся в зоне разлива птиц, их доли в общей популяции, фактического времени проведения 

на поверхности воды, а также специфики их физиологической реакции на контакт с разлитой 

нефтью. Наибольшему риску подвержены виды птиц, ночующие на воде и питающиеся пу-

тем ныряния (к таким видам относятся поганки, бакланы, нырковые утки и лысухи). Менее 

подвержены риску виды, которые ночуют на поверхности моря, а питаться могут как на по-

верхности моря, так и в не относящихся к морским средах (лебеди, гуси, речные утки и чай-

ки). Наименьший риск аварийный разлив нефти представляет для видов птиц, которые редко 

садятся на воду (например, крачки) и птицы, питающиеся на суше или в мелководных при-

брежных полосах. 

Таким образом, при возможном возникновении аварийных ситуаций основное воздей-

ствие разливы нефти будут оказывать на орнитофауну территории, попадающей в зону влия-

ния проекта. Особенно уязвимыми являются редкие и охраняемые виды птиц, вследствие 

низкой экологической пластичности и отсутствия способности к быстрому восстановлению 

численности популяций. 

Воздействие на морских млекопитающих 
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Воздействия на морских млекопитающих при разливах нефти включают прямое нега-

тивное воздействие вследствие их контакта с нефтью и вдыхания паров токсичных веществ, 

а также косвенное влияние через воздействие на их пищевые ресурсы. 

Прямое влияние на морских млекопитающих включает внутреннее и наружное загряз-

нение без летального исхода или с летальным исходом (гибель тюленей и их молодняка). 

Косвенное влияние на каспийского тюленя представляет собой полное или частичное 

нарушение среды обитания в результате загрязнения нефтепродуктами и подрыв кормовой 

базы. Негативными проявлениями загрязнения нефтью территорий и акваторий на морских 

млекопитающих являются: 

– нарушение естественной среды обитания; 

– беспокойство во всех формах (при работах по ликвидации разливов нефти) приводит 

к снижению нагула, повышению случаев гибели (частичной и полной) молодняка, возмож-

ному исчезновению береговых лежбищ; 
– изменение продуктивности кормовой базы приводит к уменьшению численности, 

снижению продуктивности популяции каспийского тюленя; 

– любые формы загрязнения среды нефтью и нефтепродуктами ухудшают условия  

обитания морских млекопитающих, подрывают кормовую продуктивность биотопов, пред-

ставляют особую опасность для массовых скоплений тюленей. 

При попадании нефти на тело животного нарушается способность организма к термо-

регуляции. Поражение репродуктивной системы и общее понижение функции воспроизвод-

ства являются наиболее опасными для популяции. Также наблюдаются морфологические 

изменения, вызванные воздействием нефтяных углеводородов – патология внутренних орга-

нов, изменение размеров организма, появление уродливых форм и на стадии эмбрионов и 

взрослых особей. Токсическое поражение нефтяными углеводородами приводит к наруше-

нию строения позвоночника. Большую опасность представляют растворенные и эмульгиро-

ванные ароматические углеводороды. Для каспийского тюленя наблюдается высокая способ-

ность к накоплению загрязняющих веществ в органах и тканях, что обусловлено тем, что он 

является высшим звеном в трофической цепи каспийской экосистемы. 

Следует отметить, что деятельность по бурению скважины будет осуществляться с ок-

тября по май (196,6 суток). Особое внимание при планировании мероприятий по ликвидации 

аварийных ситуаций и их последствий уделено защите морских птиц от нефтяного загрязне-

ния. ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» разработан План проведения операций по спа-

сению пострадавших от нефтяного загрязнения животных. Кроме того, ООО «ЛУКОЙЛ - 

Нижне-волжскнефть» заключило соглашение на проведение реабилитационных работ по 

спасению фауны со специализированной организацией ГБУ АО «Государственное опытное 

охотничье хозяйство» «Астраханское», на базе которого предполагается организация реаби-

литационного центра для птиц. В ходе реабилитации проводится их сортировка, подготовка 

к отмыванию от нефти, отмывание, выхаживание и восстановление, выпуск в природу и 

контроль дальнейшего выживания. 

Деторождение (щенка) у каспийского тюленя происходит в конце января – начале фев-

раля. Существует определенная вариабельность в формировании щенного ареала тюленей. 

Так, в экстремально суровые зимы, кромка льда на востоке распространяется до мыса Урдюк 

(п-ов. Мангышлак), а на западе – до Махачкалы, где и происходит размножение тюленя, по-

этому в ледовый период район бурения поисково-оценочной скважины не входит в ареал 

размножения морского зверя. 

Именно в это время на акватории Северного Каспия концентрируется практически вся 

популяция тюленя. В экстремально мягкие зимы щенные залежки формируются в основном 

в северной части Уральской бороздины. После распаления льда основная масса тюленей 

начинает мигрировать на юг вдоль западных и восточных берегов моря. Нагульный период 
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протекает в весенне-летнее время преимущественно в Среднем и Южном Каспии. С при-

ближением осени почти все тюлени начинают постепенно откочевывать обратно к северу, 

где они образуют предзимние концентрации. В течение шести месяцев с октября по март в 

предледовый, ледовый и постледовый периоды максимальные концентрации тюленя форми-

руются в Северном Каспии – на островных и ледовых залежках, а также открытой части мо-

ря. Единственное постоянно действующее лежбище тюленей в этом районе моря – 

о.М.Жемчужный.  

Таким образом, воздействие на тюленей в случае загрязнения акватории может быть 

оказано только в весенне-летнее время. При проведении мероприятий в соответствии с Пла-

ном ЛАРН воздействие на лежбище тюленей практически исключено, так как место прове-

дения работ по бурению поисково-оценочной скважины находится на значительном удале-

нии от о.М.Жемчужный. 

 

4.3 Воздействие на зоны особой экологической значимости 

Непосредственно в районе расположения скважины особо охраняемых территорий и 

акваторий нет. 

Зона влияния факторов воздействия на окружающую среду, в том числе выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, шумового и светового загрязнения атмосферы и гидро-

сферы, не затрагивает территорий, имеющих статус особо охраняемых. Заход судов в  

акватории ООПТ в режиме несения дежурства не предусматривается, маневры возможны 

только в районе точки бурения. В п. 4.4.3.1 представлены результаты расчета рассеивания. 

При возникновении аварийного разлива нефти и нефтепродуктов локализация и ликви-

дация будут осуществляться непосредственно у источника разлива. 

 

4.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Основное воздействие на состояние воздушного бассейна, обусловленное осуществле-

нием мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, сопровождаю-

щихся разливом нефтепродуктов на поверхность моря, ожидается в результате привнесения 

загрязняющих веществ в атмосферу с газовоздушными выбросами: 

– в период несения дежурства ДСС; 

– в период осуществления оперативных мероприятий по локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 
 

4.4.1 Краткая характеристика климатических условий района проведения работ 

При подготовке раздела использовались расчетные метеорологические и климатиче-

ские характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе, по данным справки филиала ФГБУ «Северо-Кавказское управление по 

гидрометеорологии и монитрингу окружающей среды» (Астраханское ЦГМС) (приложение 

1). Также использовались данные приложения 2 МРР-2017, утвержденных приказом Мин-

природы России от 06.06.2017 г. № 273. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 

– плюс 29,5°C. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) 

– минус 3,0°С. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 10,2  м/с. 

Повторяемость направлений и ветра и штилей % представлена в приложении 1 и в таб-

лице 4.15. 
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Таблица 4.15 - Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

10 19 24 10 5 6 16 10 

 
Расстояние от места проведения работ до ближайших населенных мест (г. Махачкала) 

составляет 167 км. 
Фоновое содержание загрязняющих веществ над акваторией Северного лицензионного 

участка определено на основании данных Астраханского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (приложение 1) и приведено в таблице 4.16. 

 
Таблица 4.16 - Характеристика существующего загрязнения атмосферы 

Наименование ингредиента Значение фоновых концентраций, мг/м3 

Взвешенные вещества 0 

Серы диоксид 0 

Азота диоксид 0 

Азота оксид 0 

Углерода оксид 0 

 

4.4.2 Воздействие на атмосферный воздух в период несения дежурства ДСС 
Воздействие на окружающую среду при реализации Плана ПЛРН возникает в связи с ис-

пользованием судов, несущих дежурство. В течение всего срока проведения намечаемой дея-
тельности предусмотрено осуществление аварийно-спасательного дежурства (несение аварий-
но-спасательной готовности) в непосредственной близости от СПБУ судном с оборудованием, 
необходимым для локализации возможного разлива нефти и нефтепродуктов - «Эпрон». Ха-
рактеристики специализированного судна «Эпрон» приведены в таблице 4.17. 

 
Таблица 4.17 - Характеристики судна «Эпрон» 

Тип и наименова-

ние судна 

Двигательные установки Удельный расход 

топлива, г/кВт*ч 

Расход топлива за 

период, т 
Назначение Мощность, кВт 

Спасательное 

судно «Эпрон» 

основной 2*1074 208 1505,5 

вспомога-

тельный 

2*300 (1 – резерв) 

2*150 (1 – резерв) 

210 

216 

321,5 

 
Двигатели судна «Эпрон» работают на судовом дизельном топливе стандартного качества; 

оборудованы раздельными системами выпуска отработавших газов. 
Судовые двигатели имеют двухконтурную систему охлаждения. В 1-м замкнутом контуре 

используется пресная вода. Питание 2-го контура производится забором забортной воды, охла-
ждающей 1-й контур и сбрасываемой в море. 

Для определения расхода топлива при несении дежурства использованы данные Заказчи-
ка и аварийно-спасательного формирования. 

Основными видами (факторами) воздействий на атмосферный воздух являются источни-
ки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

 трубы главных двигателей судна «Эпрон» (источник выбросов №0001); 
 трубы вспомогательных ДГ судна «Эпрон» (источники выбросов №0002, 0003); 
 танки с дизельным топливом (источник выбросов №0020). 
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При работе двигателей судна «Эпрон» в атмосферу будут поступать: оксиды азота, диок-
сид серы, сажа, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

При бункеровке судна «Эпрон» в атмосферу будут поступать: углеводороды предельные 
С12-С19 и сероводород. 

Расчет выбросов произведен по программе «Дизель 2.0», реализующей положения «Ме-
тодики расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Судовые двигатели характеризуются следующим образом: 

 главные двигатели – группа В (мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт, 

п = 500 - 1000 мин
-1

); 

 вспомогательные дизельгенераторы – группа Б (средней мощности, средней быстро-

ходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт, п = 500 - 1500 мин
-1

); 

 двигатели импортного производства; 

 считаются прошедшими капитальный ремонт. 

Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей судна 

«Эпрон» приведены в приложении 2. 
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при несении судами аварийно-спасательно дежурства, приведены в таблице 4.18. 
 

Таблица 4.18 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух при несении дежурства судном «Эпрон» 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 1,891467 19,80752 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,307363 3,218722 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,099928 1,046914 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-

нистый) 

ПДК м/р 0,5 3 1,057500 10,823200 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 2,371833 24,554750 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

ПДК с/с 0,000001 1 0,000003 0,000030 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,025814 0,270185 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,640000 6,754643 

Итого 6,394017 66,475964 

 

Выбросы при бункеровке судов связаны с вытеснением паров дизельного топлива при 

заполнении топливных танков судов ЛРН и определяются: объемом топливных танков 

участвующих судов; частотой и интенсивностью производимых бункеровок; содержанием 

паров в свободном пространстве танка. Бункеровка судов предполагается в местах несения 

судами дежурства. 

Расчет выбросов произведен по программе "АЗС и резервуары ГСМ" версии 1.3.0.0 фир-

мы ООО «ЭКОцентр» в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (утверждены приказом Госкомэкологии 

России от 08.04. 98 г. №199 с изменениями и дополнениями). 
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Исходные данные для расчета выбросов приведены в таблице 4.19. 

 
Таблица 4.19 -  Исходные данные для расчета выбросов при бункеровке 

№ Тип и наименование Расчетное потребление 

топлива, т/период 

Производительность 

насосов, м3/ч 

1 Спасательное судно «Эпрон» 1827 50 

  

Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ при бункеровке судна «Эпрон» (ис-

точник выброса №0020) приведены в приложении 2. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

при бункеровке судна «Эпрон» приведены в таблице 4.20. 

 
Таблица 4.20 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух при бункеровке судна «Эпрон» 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасно-

сти 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,000137 0,000018 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,048863 0,006391 

Итого 0,049000 0,006409 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ в связи с реализацией мероприятий Плана ПЛРН 

определяется как сумма выбросов при работе двигательных установок судна и выбросов при 

бункеровке судна. Перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосфер-

ный воздух при несении судами дежурства представлены в таблице 4.21. 

Расчет рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при несении дежурства 

ДСС не проводился в связи с тем, что расстояние до ближайших населенных мест составляет 

167 км. 

 
Таблица 4.21 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферный воздух при несении дежурства судном «Эпрон» 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасно-

сти 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 1,891467 19,80752 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,307363 3,218722 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,099928 1,046914 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 1,057500 10,823200 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,000137 0,000018 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 2,371833 24,554750 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

ПДК с/с 0,000001 1 0,000003 0,000030 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,025814 0,270185 
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2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,640000 6,754643 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,048863 0,006391 

Итого 6,442908 66,482373 

 

4.4.3 Воздействие на атмосферный воздух при осуществлении операций по ЛРН 

Воздействие на атмосферный воздух при поведении мероприятий по локализации и 

ликвидации разлива нефти будет обусловлено поступлением загрязняющих веществ в ре-

зультате: 

испарения с поверхности разлива нефти (при аварии на скважине); 

испарения с поверхности разлива дизтоплива (при аварии на СПБУ); 

испарения с поверхности разлива дизтоплива (авария при бункеровке СПБУ); 

испарения с поверхности разлива нефтеводяной эмульсии (авария с судами при ЛАРН); 

горения аварийного разлива нефтепродуктов; 

работы двигателей судов, выполняющих действия по локализации и ликвидации раз-

лива. 
Для локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов будут привлечены 

следующие технические плавсредства: 

 спасательное судно «Эпрон» с имеющимся на борту катером «Фаворит»; 

 спасательное судно «Когалым»,  «Лангепас»; 

 суда обеспечения «Буми Урай», «Буми Покачи»; 

 танкер «Пегас». 

Согласно Плану ПЛРН при строительстве поисково-оценочной скважины объем ава-

рийного разлива из скважины составит: 337 м3/сут х 3 сут = 1131 м3. 

Кроме того, в Плане ПЛРН рассмотрен аварийный разлив дизельного топлива при раз-

герметизации двух максимальных смежных топливных танков СПБУ. Объем аварийного 

разлива составит: 102,8+ 92,28 = 195,08 м3. 

Аварийный разлив дизельного топлива при разгерметизации топливного шланга судна 

«Буми Покачи» при бункеровке СПБУ составит 12,5 м3. 

Дополнительным сценарием аварийной ситуации в Плане ПЛРН является разлив 

нефтеводяной эмульсии при разгерметизации грузовых танков судна «Буми Покачи» («Буми 

Урай») при ликвидации основного аварийного разлива. Максимальный объем разлива 

составляет 112,5 м3 (50% 2-х смежных танков максимального объема). 

 

4.4.3.1. Характеристика воздействия на атмосферный воздух при испарении с по-

верхности разлива нефти 

Оценка количеств веществ при испарении разлива на акватории выполнена с использо-

ванием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Роснефть", Аст-

рахань, 2004 г. 

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении 1131 м3 

(963 т) нефти приведен в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при испарении с поверхности акватории в случае аварийного разлива 1131 м3 нефти, 

приведен в таблице 4.22. 
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Таблица 4.22 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении с поверхности разлива 1131 м3 (963 т) нефти 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значе-

ние 

крите-

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 1,359741 0,343911 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0 3 1642,113708 415,32939 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0 3 607,350916 153,61341 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 7,931822 2,006145 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 2,492858 0,630503 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 4,985716 1,261006 

Итого 2266,234761 573,184365 

 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с учетом 

одновременности работы двигателей ДСС и СО и испарения с поверхности разлива 11319 м3 

нефти путем расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха в районе проведения 

работ. Бункеровка судов в расчете рассеивания не учитывалась, поскольку эти операции 

разделены по времени. 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опасных 

направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 29,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 200; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 10,2 м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор ме-

теопараметров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахождения 

максимума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор скорости че-

рез 0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 160000x180000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила уста-

новления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий». 

 

Расчетные точки 
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Код Тип точки Комментарий 

1 на границе жилой зоны г. Махачкала 

2 на границе жилой зоны г. Каспийск 

3 на границе охранной зоны о. Чечень 

4 на границе охранной зоны Аграханский 

 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций (в долях 0,05ПДК 

н.м.), позволяющие наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере 

представлены в приложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания представлен в таб-

лице 2.23. 

 
Таблица 4.23 - Результаты расчета рассеивания 

Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона Заказник 

 «Аграханский» 

о. Чечень 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Углерод (Сажа) <0,01 <0,01 <0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,04 0,02 0,03 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Смесь углеводородов предельных 

С1Н4-С5Н12 

<0,01 <0,01 <0,01 

Смесь углеводородов предельных 

С6Н14-С10Н22 

<0,01 <0,01 <0,01 

Бензол <0,01 <0,01 <0,01 

Диметилбензол (ксилол) <0,01 <0,01 <0,01 

Метилбензол (толуол) <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что при испарении нефти с зерка-

ла пролива, ограниченного средствами ЛРН, наибольшая зона загрязнения на уровне 0,05 

ПДК создается сероводородом и составляет 31,4 км. 

 

4.4.3.2. Характеристика воздействия на атмосферный воздух при испарении с по-

верхности разлива дизтоплива 

Оценка воздействия на атмосферный воздух произведена так же на аварийный разлив 

дизельного топлива при разгерметизации двух максимальных смежных топливных танков 

СПБУ. Объем аварийного разлива составит: 102,8+ 92,28 = 195,08 м3 (168 т). 

Оценка количеств веществ при испарении с поверхности разлива дизтоплива выполне-

на с использованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов 

вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Рос-

нефть", Астрахань, 2004 г. 
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Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении 195,08 м3 

(168 т) дизтоплива приведен в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при испарении с поверхности акватории в случае аварийного разлива 195,08 м3 ди-

зельного топлива, приведен в таблице 4.24. 

 
Таблица 4.24 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

при испарении с поверхности разлива 195,08 м3 (168 т) дизтоплива 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасно-

сти 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 
5,09249 0,362231 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 1813,654079 129,006022 

Итого 1818,746569 129,368253 

 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с учетом 

работы двигателей судов ДСС, СО и испарения дизтоплива путем расчета рассеивания загряз-

нения атмосферного воздуха в районе проведения работ. Бункеровка судов в расчете рассеи-

вания не учитывалась, поскольку эти операции разделены по времени. 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опасных 

направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 29,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 200; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 10,2 м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор метеопа-

раметров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахожде-

ния максимума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор 

скорости через 0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 160000x180000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила уста-

новления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий». 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций, позволяющие 

наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере представлены в при-

ложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания представлен в таблице 4.25. 
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Таблица 4.25 - Результаты расчета рассеивания 

Наименование загрязняющих ве-

ществ 

Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона Заказник «Аграхан-

ский» 

о. Чечень 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Углерод (Сажа) <0,01 <0,01 <0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,02 0,01 0,01 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

Алканы C12-C19 0,06 0,04 0,03 

 

Наибольшая зона загрязнения воздуха на уровне 0,05 ПДК создается поступлением уг-

леводородов предельных С12-С19 и составляет 96 км. 

Максимальная зона загрязнения выбросами веществ 2 класса опасности на уровне 

0,05ПДК может достигать 61,6 км (по сероводороду). 

 

4.4.3.3 Характеристика воздействия на атмосферный воздух при испарении с по-

верхности разлива дизтоплива (авария при бункеровке СПБУ) 

Аварийный разлив дизельного топлива при разгерметизации топливного шланга судна 

«Буми Покачи» («Буми Урай») при бункеровке СПБУ составит 12,5 м3. 

Оценка количеств веществ при испарении с поверхности разлива дизтоплива выполне-

на с использованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов 

вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Рос-

нефть", Астрахань, 2004 г. 

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении с поверх-

ности разлива дизтоплива приведен в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при испарении в случае аварийного разлива 12,5 м3 дизельного топлива, приведен в 

таблице 4.26. 

 
Таблица 4.26 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении с поверхности разлива 12,5 м3 (10,75 т) дизтоплива 

Вещество Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 
0,768824 0,046403 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 273,811003 16,525919 

Итого 274,579827 16,572322 

 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с учетом 

работы двигателей судов ДСС, СО и испарения дизтоплива путем расчета рассеивания 
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загрязнения атмосферного воздуха в районе проведения работ. Бункеровка судов в расчете 

рассеивания не учитывалась, поскольку эти операции разделены по времени. 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опасных 

направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 29,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 200; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 10,2 м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор метеопа-

раметров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахожде-

ния максимума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор 

скорости через 0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 150000x175000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила уста-

новления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпиде-

мических (профилактических) мероприятий». 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций, позволяющие 

наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере представлены в при-

ложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания представлен в таблице 4.27. 

  
Таблица 4.27 - Результаты расчета рассеивания 

Наименование загрязняющих 

веществ 

Максимальная приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая 

зона 

Заказник  

«Аграханский» 

о. Чечень 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Углерод (Сажа) <0,01 <0,01 <0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) <0,01 <0,01 <0,01 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

Алканы C12-C19 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Наибольшая зона загрязнения воздуха на уровне 0,05 ПДК создается поступлением уг-

леводородов предельных С12-С19 на расстоянии 42,3 км от границ разлива дизтоплива.  
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Максимальная зона загрязнения выбросами веществ 2 класса опасности на уровне 

0,05ПДК может достигать 28,2 км (по сероводороду). 

 

4.4.3.4 Характеристика воздействия на атмосферный воздух при испарении с по-

верхности разлива нефтеводяной эмульсии (авария с СО при ЛАРН) 

Дополнительным сценарием аварийной ситуации в Плане ПЛРН является разлив 

нефтеводяной эмульсии при разгерметизации грузовых танков судна «Буми Покачи» («Буми 

Урай») при ликвидации основного аварийного разлива. Максимальный объем разлива 

составляет 112,5 м3 (50% 2-х смежных танков максимального объема). 

Оценка количеств веществ при испарении с поверхности разлива дизтоплива выполне-

на с использованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов 

вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Рос-

нефть", Астрахань, 2004 г. 

Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении с поверх-

ности разлива дизтоплива приведен в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при испарении в случае аварийного разлива нефтеводяной эмульсии, приведен в таб-

лице 2.28. 

 
Таблица 4.28 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

испарении с поверхности разлива 112,5 м3 эмульсии 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значе-

ние 

крите-

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,370465 0,025029 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0 3 447,398624 30,227055 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0 3 165,474512 11,179755 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 2,161048 0,146004 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,679186 0,045887 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 1,358373 0,091774 

Итого 617,442208 41,715504 

 

4.4.3.5. Характеристика воздействия на атмосферный воздух при горении нефте-

продуктов 

В первые часы, когда происходит испарение наиболее летучих компонентов из пролива, 

нефтепродукты могут воспламеняться от источника возгорания. 

Горение нефтепродукта сопровождается выбросом в атмосферу продуктов ее сгорания 

– азота оксидов, водорода цианистого, сажи, серы диоксида, сероводорода, оксидов углерода, 

формальдегида, уксусной кислоты.  

Оценка количества загрязняющих веществ, образующихся при сгорании дизельного 

топлива и нефти, выполнена по программе «Горение нефти, 1.0.0.5» ООО «ИНТЕГРАЛ». Про-

грамма реализует "Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном 

горении нефти и нефтепродуктов", Самара, 96 г. 
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Исходные данные и расчет выбросов загрязняющих веществ при сгорании топлива 

приведены в приложении 2. 

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при горении нефтепродуктов, приведены в таблице 4.29-4.30. 

 
Таблица 4.29 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

возникновении пожара разлития нефти 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значе-

ние 

крите-

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 21,420668 0,077114 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 3,480859 0,012531 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

ПДК с/с 0,01 2 3,880556 0,013970 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 659,694477 2,374900 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 107,879450 0,388366 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 3,880556 0,013970 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 325,966683 1,173480 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 3,880556 0,013970 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

ПДК м/р 0,2 3 58,208336 0,209550 

Итого 1188,292141 4,277851 

 

Таблица 4.30 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при 

возникновении пожара разлития дизельного топлива 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

195,08 м3 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 1037,258307 0,007595 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 168,554475 0,001234 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

ПДК с/с 0,01 2 49,677122 0,000364 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 640,834874 0,004692 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 233,482473 0,001710 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 49,677122 0,000364 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 352,707566 0,002583 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 54,644834 0,000400 
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Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

ПДК м/р 0,2 3 178,837639 0,001309 

Итого 2765,674412 0,020251 

12,5 м3 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 66,463650 0,000172 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 10,800343 0,000028 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

ПДК с/с 0,01 2 3,183125 0,000008 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 41,062312 0,000106 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 14,960688 0,000039 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 2 3,183125 0,000008 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 22,600188 0,000058 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 3,501438 0,000009 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

ПДК м/р 0,2 3 11,459250 0,000030 

Итого 177,214119 0,000458 

 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведена с учетом 

одновременности работы двигателей судов ДСС, СО и горения разлива нефтепродуктов путем 

расчета рассеивания загрязнения атмосферного воздуха. Бункеровка судов в расчете рассеи-

вания не учитывалась, поскольку эти операции разделены по времени. 

Оценочные расчеты загрязнения атмосферы выполнены по программе "Эколог, 4.60", 

которая реализует основные зависимости и положения МРР-2017 и позволяет определить 

максимальные значения концентраций примесей в приземном слое атмосферы при опасных 

направлениях и скоростях ветра при следующих условиях: 

• расчетная температура окружающего воздуха - плюс 29,5 ºС; 

• коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы - 200; 

• наибольшая скорость ветра, превышение которой в году составляет 5%, (u*) – 10,2 м/с; 

• коэффициент рельефа местности - 1; 

• при проведении расчета используется предустановленный программой набор ме-

теопараметров - «уточненный» перебор; обеспечивающий наибольшую точность нахождения 

максимума концентрации при перебое скоростей и направлений ветра (перебор скорости че-

рез 0,1 м/с, направление через 1º); 

• сектор перебора направлений ветра - 0-360º; 

• расчетная площадка 155000x175000 м с шагом 10000 м. 

Расчетные концентрации сравнивались с предельно-допустимыми величинами в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
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эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Результаты расчета и карты рассеивания в виде полей концентраций, позволяющие 

наглядно представить распространение вредных примесей в атмосфере представлены в при-

ложении 3. Анализ результатов расчета рассеивания представлен в таблице 4.31. 

  
Таблица 4.31 - Результаты расчета рассеивания 

Наименование загрязняющих 

веществ 

Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона Заказник  

«Аграханский» 

о. Чечень 

Нефть 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Гидроцианид (Водород цианистый) - - - 

Углерод (Сажа) 0,10 0,07 0,05 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,01 <0,01 <0,01 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 

Этановая кислота (Уксусная к-та) <0,01 <0,01 0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

Дизельное топливо 

195,08 м3 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,21 0,13 0,11 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,02 0,01 <0,01 

Гидроцианид (Водород цианистый) - - - 

Углерод (Сажа) 0,17 0,11 0,09 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,02 0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,24 0,16 0,13 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 

Формальдегид 0,04 0,03 0,02 

Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,04 0,02 0,02 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

12,5 м3 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,01 <0,01 <0,01 

Азот (II) оксид (Азота оксид) <0,01 <0,01 <0,01 

Гидроцианид (Водород цианистый) - - - 

Углерод (Сажа) 0,01 <0,01 <0,01 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) <0,01 <0,01 <0,01 

Дигидросульфид (Сероводород) 0,02 0,01 <0,01 

Углерод оксид <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - 
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Наименование загрязняющих 

веществ 

Приземная концентрация 

(доли ПДК, без учета фона) 

Жилая зона Заказник  

«Аграханский» 

о. Чечень 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 

Этановая кислота (Уксусная к-та) <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин  <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 

 

При горении нефти наибольшая зона загрязнения воздуха на уровне 0,05 ПДК создает-

ся поступлением сажи за пределами 100 км от границ аварии (0,1ПДК – 92,2 км). Макси-

мальная зона загрязнения выбросами веществ 2 класса опасности на уровне 0,05 ПДК может 

достигать 48,5 км (по сероводороду). 

При горении 195,08 м3 дизельного топлива наибольшая зона загрязнения воздуха на 

уровне 0,05 ПДК создается поступлением сероводорода за пределами 100 км от границ ава-

рии (0,2ПДК – 99,5 км). 

При горении 12,5 м3 дизельного топлива наибольшая зона загрязнения воздуха на 

уровне 0,05 ПДК создается поступлением сероводорода на расстоянии 56 км от границ ава-

рии. 

 

 

4.5 Оценка физических воздействий на окружающую среду 

Возможные факторы физического воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по ликвидации аварийных разливов следующие: 

 шум и вибрация; 

 тепловое излучение; 

 световое воздействие; 

 электромагнитное и ионизирующее излучение. 

 

4.5.1. Воздействие шума и вибраций 

Суда, используемые при проведении работ, оснащены сертифицированным оборудо-

ванием, технические характеристики которого обеспечивают соблюдение нормируемых 

уровней звукового давления и вибраций в рабочей зоне, таким образом, ограничен и уровень 

акустического воздействия на окружающую природную среду. 

Воздействие вибрации может быть оказано только на персонал, находящийся на судах 

в зоне контакта с источниками вибрации или в непосредственной близости от источников. 

Уровень вибрации за пределами ничтожно мал. Воздействие на окружающую среду оцени-

вается как весьма незначительное. 

При ликвидации аварийных разливов нефти будет происходить шумовое воздействие 

от работающего оборудования на судах. Из числа работающего оборудования наибольшие 

шумовые эффекты создаются судовыми дизельными двигателями, работающими в машин-

ном отделении, силовыми дизельными двигателями скиммеров, работающими на главной 

палубе судов. 

В ликвидации аварийных разливов нефти будут принимать участие суда, принятые к 

эксплуатации согласно СП 2.5.3650-20. Суда допускаются к эксплуатации при соблюдении 

показателей по шуму и вибрации указанным нормативным значениям. 

Расчёт уровней шума проводился для наихудшей ситуации с учетом максимального 

количества источников шума, работающих одновременно. 
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Шумовые характеристики судовых двигателей приняты по данным протоколов изме-

рений физических факторов, предоставленных Заказчиком (приложение 4). Шумовые харак-

теристики при движении катеров на акватории приняты в соответствии с таблицей 6.20 СП 

276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транс-

портных потоков». Шумовые характеристики скиммеров – по объектам-аналогам (План по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов месторождения им. В. 

Филановского).  

С целью определения уровня акустического воздействия на прилегающую акваторию и 

территории при осуществлении работ по ликвидации аварийного разлива выполнена оценка 

распространения шума. Оценочный расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 

51.13330.2011 Свод правил "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003" с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Нормируемым объектом будет являться территория, прилегающая к жилым домам. В 

качестве расчетных принимаются точки на расстоянии 2 м от фасада наиболее близко рас-

положенных жилых зданий. Высота расчетных точек принята 1,5 м. Расчет акустического 

воздействия и схема расположения расчетных точек с указанием источников акустического 

воздействия приведены в приложении 4. 

В качестве критерия оценки приняты значения "допустимого уровня звука для терри-

торий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, зданиям домов отдыха…" в соот-

ветствии с СП 51.13330.2011. 
Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 

Максимальные 

уровни звука 

Lамакс, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 7 до 

23 ч 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 

7 ч 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Акустический расчет выполнялся в девяти октавных полосах со среднегеометрически-

ми частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц с точностью до сотых долей 

децибела в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-03-2003», ГОСТ 31295.2-2005. 

Акустический расчет включает: 

* выявление источников шума; 

* определение шумовых характеристик; 

* выбор точек, для которых проводится расчет; 

* определение влияния элементов окружающей среды на распространение звука; 

* определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках. 

Результаты расчетов эквивалентного уровня звукового давления в расчетных точках у 

ближайших жилых домов г. Махачкалы  и г. Каспийска приведены в таблице 2.32. 

 
Таблица 4.32 - Результаты расчетов эквивалентного уровня звукового давления 

Расчетная точка Laэкв., дБА Нормативное значение, Laэкв., дБА 

 (день/ ночь) № название 

1 г. Махачкала 0 55/45 

2 г. Каспийск 0 55/45 

 

Результаты расчетов эквивалентного уровня звукового давления показывают, что в пе-



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 84 84 

риод проведения работ, полученные эквивалентные расчетные уровни звука в точках на тер-

ритории ближайшей жилой застройки, не превышают установленные СП 51.13330.2011 

нормативы в дневное и ночное время. 

Подводный шум в обусловлен работой двигателей судов, выполняющих мероприятия 

по ЛРН. 

Подводный шум от судов создаётся шумами от работающих механизмов, передавае-

мых корпусом судна в окружающую морскую среду, шумом винта, кавитационным шумом 

лопастей винта. Двигатели судов являются основными источниками шума на частотах 

меньше 200 Гц. Для небольших судов (длина судна меньше 50 м) уровень звукового давле-

ния составляет 160-175 дБ (относительно 1 мкПа на Гц), среднего размера (50-100 м) – 165-

180 дБ, для крупных судов (больше 100 м) – 180-190 дБ. 

Согласно опубликованным данным (Акустические исследования, 2005; Акустические 

исследования, 2006) спектральный анализ акустических данных, полученных с акустических 

станций мониторинга (глубина около 20 м и 44 м), показал, что во время шторма уровень 

широкополосного (от 100 Гц до 15 кГц) фонового шума увеличился более чем на 20 дБ по 

сравнению с хорошими погодными условиями. Во время шторма уровень фонового шума 

достигал 80 дБ относительно 1 мкПа/Гц в частотном диапазоне 50-800 Гц и 55 дБ  

относительно 1 мкПа/Гц на 15 кГц. Акустический фон в открытом море достигает 74-100 дБ, 

а вблизи с работающим судном отмечается повышение до 120 дБ и более. 

Данные измерений подводного шума на шельфе о. Сахалин показывают, что 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.  

Уровень вибрации, создаваемый работающим оборудованием судна, за пределами су-

дов ничтожно мал, что обеспечивается снижением вибраций на пространстве судна до пре-

делов допустимых санитарными нормами для рабочих мест и ниже и достигается за счет ис-

пользования виброизолирующих опор, упругих прокладок. 

 

4.5.2. Световое воздействие 

Источниками светового воздействия в темное время суток и в случае ограниченной 

видимости днем являются системы освещения судов, а также сигнальные огни, установка 

которых регламентируется международными правилами предупреждения столкновения су-

дов (МППСС-72). 

На судах предусмотрены следующие виды освещений: основное (внутреннее, наруж-

ное 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. 

Сигнальные огни на судах устанавливаются в соответствии с международными прави-

лами предупреждения столкновений судов (МППСС-72). Точное расположение огней зави-

сит от категории судна. Правила, относящиеся к судовым огням, обязательны в ночное вре-

мя, а также в условиях ограниченной видимости днем. 

 

4.5.3. Воздействие электромагнитных полей 

Электромагнитные поля генерируются при работе электротехнического оборудования 

и радиоприборов. К источникам воздействия на 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 
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электрическое оборудование. 

Суда, участвующие в ликвидации ЛРН, 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, не-

экранированные 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 кон-

троля". 

Согласно действующим санитарным требованиям измерения напряженности и плотно-

сти потока электромагнитных полей проводятся при приеме объекта в эксплуатацию. Кон-

трольные 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 судов 

ничтожно мал, что обеспечивается соблюдением допустимых санитарных нормам для рабо-

чих мест. 

Уровень электромагнитного излучения, создаваемый приборами навигационных си-

стем и станций связи, находится в пределах стандартных значений, обеспечивающих вы-

полнение их функциональной задачи. 

Проведение работ, сопровождающихся поступлением электроимпульсов в морскую 

среду (геофизические методы исследований с использованием методов электроразведки и 

т.п.), не предусматривается. 

 

4.5.4. Инфракрасное излучение 

Для снижения интенсивности инфракрасного излучения рекомендуется использовать 

изоляцию оборудования с гладкой поверхностью. Переборки, борта, механизмы следует 

окрашивать в светлые тона: белый с коэффициентом отражения не менее 70%, серый с ко-

эффициентом отражения не менее 42%.  

 

 

4.6 Оценка воздействия на окружающую среду в результате обращения с отходами 

Основное воздействие на окружающую среду в результате обращения с отходами, 

обусловленное осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных 

ситуаций, сопровождающихся разливом нефти и нефтепродуктов на поверхность моря, 

ожидается в результате образования отходов: 

– в период несения аварийно-спасательного дежурства; 

– в период осуществления оперативных мероприятий по локализации и ликвидации раз-

лива нефти и нефтепродуктов. 

 

4.6.1. Образование отходов в период несения дежурства 

Образование отходов в период несения аварийно-спасательной готовности обусловлено 

эксплуатацией судов, включая техническое обслуживание судовых систем, и жизнедеятельно-

стью экипажей судов, а также работами по регламентному обслуживанию судов. 

Уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно - количе-

ственными характеристиками: класс опасности по отношению к окружающей природной сре-

де; объем образования. 
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В соответствии с приказом МПР России от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Крите-

риев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду» по степени опасности для окружающей среды делятся на пять классов 

опасности. 
 

Расчет массы отходов, образующихся от эксплуатации судов 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах про-

изведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

№ 

п/п 

Интервалы мощно-

стей главных двига-

телей кВт (л.с.) 

Расчетное суточное накопление НВ 

На транспортных 

судах, м3/сут 

На рейдовых, вспомогательных, разъезд-

ных судах, техническом флоте, м3/сут 

1. 74 –220 (100 – 300) 0,05 – 0,12 0,03 – 0,08 

2. 220 – 440 (300 – 600) 0,12 –0,18 0,08 – 0,14 

3. 440 – 660 (600 – 900) 0,18 – 0, 24 0,14 – 0,20 

4. 660 – 890 (900 – 1200) 0,24 – 0,30 0,20 – 0,25 

5.  Более 890 (1200) 0,32 0,27 
 

Для конкретного судна, у которого значение мощности главного двигателя находится 

внутри одного из интервалов, указанных в таблице, расчетное суточное накопление (РСН) 

определяется по формуле: 

 

РСН =                CНmax , где: 
 

Ni – мощность плавсредства 

Nmax – максимальное значение мощности интервала 

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности. Результаты оценки 

с применением рекомендованных коэффициентов показаны в таблице 2.33. 

 
Таблица 4.33 - Расчетные (оценочные) объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод 

Название судна 

 

Расчетное накоп-

ление НВ, м3/сут 

Период 

работы, сут 

Объем нефтесо-

держащих вод, 

м3/период 

Объемы танков 

для накопления 

НВ, м3 

«Эпрон» 0,27 140,4 51,462 12,18 

«Лангепас» 0,08 15,248 1,71 

«Когалым» 0,27 51,462 50 

«Пегас» 0,21 40,026 4,5 

«Буми Урай» 0,27 51,462 50,4 

«Буми Покачи» 0,27 51,462 50,4 

Всего: 1,60 - 304,96 - 

 

Примем плотность нефтесодержащих (льяльных) вод (p= 1 т/м3) 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =304,96*1=305 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от эксплуатации судов мо-

гут быть отнесены к «Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 

15%» (код 9 11 100 01 31 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 

 

Расчет массы отходов, образующихся от жизнедеятельности экипажа и ава-

рийно-спасательного персонала 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г. 
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расчетное значение суточного накопления сухого мусора на человека составляет – 0,6 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,6 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =121 х 0,6 х 190,6 = 13837,56 кг/период = 14 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Мусор от бытовых 

помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пасса-

жиров» (7 33 151 01 72 4), класс опасности для окружающей природной среды – IV.  
 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г. рас-

четное значение суточного накопления твердых пищевых отходов на человека составляет – 

0,3 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,3 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =121 х 0,3 х 190,6= 6918,78 кг/период = 7 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные» (7 36 100 01 30 5), 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Сточные и хозяйственно-бытовые воды образуются в результате жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала на судах.  

Общее количество сточных и хозяйственно-бытовых вод, образующихся на всех судах 

ДСС и СО за сутки, составляет 2,45 и 18,15 м3/сут соответственно. 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Отходы  

коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления» (7 32 101 01 30 4) , 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Расчет обтирочного материала. 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного нефте-

продуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка количеств об-

разующихся отходов производства и потребления». - СПб.; 1997. 

М = Куд х N х D х k х 10-3, т , где: 

Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма состав-

ляет 0,06 кг/сут.*чел.; 

N – количество человек, занимающихся обслуживанием оборудования, чел.; 

D – число рабочих дней, сут.; 

k – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, k =1,1. 

Расчет обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами представ-

лен в таблице 4.34. 
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Таблица 4.34 - Расчетное количество обтирочного материала, образующегося на судах 

Наименование 

судна 

Количество 

рабочих, 

чел 

Число рабо-

чих дней, сут 

Куд, кг/ 

сут.*чел. 

k Количество обти-

рочного материала, 

т /период 

Спасательное судно 

«Эпрон» 

15 190,6 0,06 1,1 0,19 

Судно - бонопоставщик 

«ПТР-45» 

10 190,6 0,06 1,1 0,12 

Судно - бонопоставщик 

«Углич» 

16 190,6 0,06 1,1 0,20 

«Когалым» 24 190,6 0,06 1,1 0,30 

«Пегас» 8 190,6 0,06 1,1 0,10 

«Буми Урай» 24 190,6 0,06 1,1 0,30 

«Буми Покачи» 24 190,6 0,06 1,1 0,30 

Всего: 121 - - - 2,22 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от ремонтных работ и об-

служивания оборудования могут быть отнесены к «Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» (код 9 

19 204 01 60 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 

Источники образования, виды отходов и их код, образующиеся при использовании судов 

ЛРН, представлены в таблице 4.35. 

 
Таблица 4.35 - Источники образования, виды отходов и код отходов 

Технологиче-

ский процесс, 

источники обра-

зования отходов 

Вид отхода Код по ФККО 

2019 

Кол-во об-

разующихся 

отходов, 

т/период 

Место 

накопления 

Сведения 

о разме-

щении 

Сбор нефтесо-

держащих (лья-

льных вод) 

Воды подсланевые 

с содержанием 

нефти и нефтепро-

дуктов более 15% 

9 11 100 01 31 3 305 Сборные 

цистерны на 

судах 

Передача 

ООО 

«Волга-

Транзит»  

Ремонтные ра-

боты и обслу-

живание обору-

дования 

 

 

Обтирочный мате-

риал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (со-

держание нефти 

или нефтепродук-

тов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

 

2,22 Герметич-

ные контей-

неры на су-

дах 

Передача 

ООО 

«Волга-

Транзит» 

Уборка поме-

щений 

Мусор от бытовых 

помещений судов 

и прочих плавучих 

средств, не пред-

назначенных для 

перевозки пасса-

жиров 

7 33 151 01 72 4 14 Герметич-

ные кон-

тейнеры на 

судах 

Передача 

ООО 

«Волга-

Транзит» 
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Технологиче-

ский процесс, 

источники обра-

зования отходов 

Вид отхода Код по ФККО 

2019 

Кол-во об-

разующихся 

отходов, 

т/период 

Место 

накопления 

Сведения 

о разме-

щении 

Удаление пище-

вых отходов 

Пищевые отходы 

кухонь и организа-

ций общественного 

питания несорти-

рованные 

7 36 100 01 30 5 7 Герметич-

ные контей-

неры на су-

дах 

Передача 

ООО 

«Волга-

Транзит» 

Образование 

сточных и хо-

зяйственно-

бытовых сточ-

ных вод 

Отходы коммуналь-

ные жидкие некана-

лизованных объек-

тов водопотребле-

ния 

7 32 101 01 30 4 3926,36 Цистерны 

для сточных 

и хозяй-

ственно-

бытовых 

сточных вод 

Передача 

ООО 

«Волга-

Транзит» 

  

Обращение с отходами организовано следующим образом: 

- отходы собираются и временно размещаются в специализированных емкостях и кон-

тейнерах на судах. Суда оборудованы необходимыми системами сбора и емкостями накопле-

ния стоков и отходов. Оборудование и устройства судов соответствует требованиям Россий-

ского морского регистра и Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов нефтью, сточными водами, мусором и предотвращении загрязнения атмосферы 

(MARPOL 73/78); 

- прием с судов и транспортировка отходов осуществляется подрядными организация-

ми (суда КФ ФГБУ «Морспасслужба» обслуживают суда ООО «Волга-Транзит» - договор по 

сбору и транспортированию отходов, образующихся при эксплуатации флота, далее отходы 

передаются в ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+» с целью дальнейшего обезврежи-

вания (по договору между ООО «Волга-Транзит» и ООО «ПК «ЭКО+»), суда обеспечения по 

мере накопления собственных отходов сдают их на производственную базу КТПБ и затем 

оттуда в ООО «Природоохранный комплекс «ЭКО+» (по договору между ООО «ЛУКОЙЛ - 

Нижневолжскнефть» и ООО «ПК «ЭКО+»). 

 
4.6.2 Образование отходов при осуществлении ЛРН 

Количество образующихся отходов зависит от многих факторов, таких как вид и коли-

чество разлитой нефти, степень распространения нефти и ее воздействия на береговую ли-

нию и, самое главное, от методов, применяемых для сбора разлитой нефти и нефтесодержа-

щих материалов с поверхности моря и на береговой линии. 

Основными видами отходов при проведении операций ЛРН являются: 

– нефтеводяная эмульсия при сборе разливов; 

– собранный загрязненный плавающий мусор; 

– отработанные сорбентные материалы; 

– собранный на берегу нефтезагрязненный грунт, мусор; 

– загрязненная спецодежда. 

Накопление жидких нефтеотходов (нефтеводяной эмульсии), собираемой скиммерами 

с акватории, осуществляется в емкости судов: «Эпрон» (100 м3); «ПТР-45» (20 м3); «Пегас» 

(1099,81 м3); «Когалым» - (600 м3); «Буми Урай» (435 м3) и (или) «Буми Покачи» (435 м3). 

Группировка судов позволит обеспечить непрерывный сбор нефтеводяной эмульсии с по-

верхности воды.  
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Сбор впитавшего нефть сорбента и нефтезагрязненного мусора производится тралени-

ем на воде с перемещением к плавучей емкости или к месту действия грузоподъемных меха-

низмов, затем нефтезагрязненные отходы удаляются с поверхности воды с применением 

ручного инвентаря, и помещаются в отведенные для этого специальные герметизированные 

контейнеры (емкости), размещенные на судах. 

Нефтеводяная эмульсия и нефтеотходы, образующиеся в результате операций ЛАРН, 

судами («Пегас», «Буми Урай», «Буми Покачи», «Когалым», «Лангепас») перевозятся и сда-

ются в ООО «ПК «ЭКО+» по договору между ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» и 

ООО «ПК «ЭКО+». 

При проведении ликвидационных работ в прибрежной зоне образуются твердые отхо-

ды (песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами, обтирочный материал, загрязненный 

нефтью и нефтепродуктами, спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами). 

Основным отходом будет являться песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) - 3 класс опасности, код по           

ФККО - 9 19 201 01 39 3. 

Загрязненный песок собирается в пластиковые мешки/корзины, которые по мере за-

полнения переносятся на носилках к сборным контейнерам. Контейнеры устанавливаются 

на специальных площадках. На них же возможно складирование мешков с собранным пес-

ком. 

Площадки для сбора отходов организуются до начала процессов ликвидации послед-

ствий разливов нефти (дизельного топлива). При этом они должны быть удалены от уреза 

воды на расстояние не менее 50 м. Поверхность площадки должна быть покрыта плотным 

непроницаемым материалом. С учетом возможности вывоза количество одновременно за-

полняемых контейнеров может быть от 5 до 10 штук. 

После заполнения контейнеры/мешки с собранным песком перегружаются в грузовые 

машины и транспортируются в ООО «ПК «ЭКО+» (транспортом ООО «ПК «ЭКО+» или по 

договору найма со сторонней организацией). 

 

Количество и номенклатура образующихся отходов 
 

Расчет массы отходов, образующихся от эксплуатации судов 

Оценка объемов образования нефтесодержащих (льяльных) сточных вод на судах про-

изведена на основе письма Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.2001 г. 

Результаты оценки с применением рекомендованных коэффициентов показаны в таб-

лице4.36. 

 
Таблица 4.36 - Расчетные (оценочные) объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод 

Название судна  Наименование судна Накопление, м3/сут Объем нефтесодержащих вод, м3/период 

3,33 сут 1,15 сут 1,1 сут 

«Эпрон» 0,27 0,90 0,31 0,30 

«Лангепас» 0,08 0,27 0,09 0,09 

«Когалым» 0,27 0,90 0,31 0,30 

«Пегас» 0,21 0,70 0,24 0,23 

«Буми Урай» 0,27 0,90 0,31 0,30 

«Буми Покачи» 0,27 0,90 0,31 0,30 

Всего: 1,60 5,33 1,83 1,77 
Примечаине: 1. Расчетные объемы образования нефтесодержащих (льяльных) вод в м3/сут приведены в таблице 

2.33 
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2. Значения времени осуществления операций по ЛАРН для разных обьемов разлива представле-

ны в таблице 2.2 (3,33 /1,15 / 1,1 сут) 
 

Примем плотность нефтесодержащих (льяльных) вод (p= 1 т/м3) 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =5,33*1=5,33 тонн/период 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =1,83*1=1,83 тонн/период 

Тогда Мн.в. = Vн.в.*p =1,77*1=1,77 тонн/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от эксплуатации судов 

могут быть отнесены к «Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов 

более 15%» (код 9 11 100 01 31 3), класс опасности для окружающей природной среды – 

III. 
 

Расчет обтирочного материала. 

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного нефте-

продуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка количеств об-

разующихся отходов производства и потребления». - СПб.; 1997. 

М = Куд х N х D х k х 10-3, т , где: 

Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма со-

ставляет 0,06 кг/сут.*чел.; 

N – количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования, 

чел.; 

D – число рабочих дней, сут.; 

k – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, k =1,1. 

Расчет обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами пред-

ставлен в таблице 4.37. 

 
Таблица 4.37 - Расчетное количество обтирочного материала, образующегося на судах 

Наименование 

судна 

Количество 

рабочих, чел 

Куд, кг/ 

сут.*чел. 

k Количество обтирочного 

материала, т /период 

Спасательное судно 

«Эпрон» 

15 0,06 1,1 0,0004 0,0003 0,0002 

«Лангепас» 10 0,06 1,1 0,0003 0,0001 0,0001 

«Когалым» 24 0,06 1,1 0,0007 0,0005 0,0003 

«Пегас» 8 0,06 1,1 0,0002 0,0001 0,0001 

«Буми Урай» 24 0,06 1,1 0,0007 0,0005 0,0003 

«Буми Покачи» 24 0,06 1,1 0,0007 0,0005 0,0003 

Всего: 130 - - 0,0027 0,0023 0,0015 
Примечаине: Значения времени осуществления операций по ЛАРН для разных обьемов разлива 

представлены в таблице 2.2 (3,33 /1,15 1,1 сут) 
 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от ремонтных работ и 

обслуживания оборудования могут быть отнесены к «Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)» (код 9 

19 204 01 60 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 
 

Расчет массы отходов, образующихся от жизнедеятельности экипажа и ава-

рийно-спасательного персонала 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г., рас-

четное значение суточного накопления сухого мусора на человека составляет – 0,6 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 
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Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,6 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =121 х 0,6 х 3,33= 242 кг/период = 0,24 т/период 

М =121 х 0,6 х 1,15= 83,49 кг/период = 0,08 т/период 

М =121 х 0,6 х 1,1= 79,86 кг/период = 0,08 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Мусор от бытовых 

помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пасса-

жиров» (7 33 151 01 72 4), класс опасности для окружающей природной среды – IV.  
 

Согласно письма Министерства транспорта РФ № НЕ-23-667 от 30.03.2001 г., рас-

четное значение суточного накопления твердых пищевых отходов на человека составляет – 

0,3 кг. 

М = Р х Нс х T, где: 

Р – количество человек, чел;  

Нс – суточная норма на 1 человека – 0,3 кг/ чел. сут. 

Т - режим работы, дней/году 

М =121 х 0,3 х 3,33 = 121 кг/период = 0,12 т/период 

М =121 х 0,3 х 1,15 = 41,74 кг/период = 0,04 т/период 

М =121 х 0,3 х 1,1 = 39,93 кг/период = 0,04 т/период 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные» (7 36 100 01 30 5), 

класс опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Сточные и хозяйственно-бытовые воды образуются в результате жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала на судах.  

Общее количество сточных и хозяйственно-бытовых вод, образующихся на всех судах 

за сутки, составляет 2,45 и 18,15 м3/сут соответственно. 

По Федеральному классификационному каталогу отходы от жизнедеятельности 

экипажа и аварийно-спасательного персонала могут быть отнесены к «Отходы комму-

нальные жидкие неканализованных объектов водопотребления» (7 32 101 01 30 4), класс 

опасности для окружающей природной среды – IV. 
 

Расчет массы загрязненной спецодежды и спецобуви. 

Все участники работ по ЛАРН должны быть обеспечены спецодеждой, соответству-

ющей сезону и конкретным видам работ, и необходимыми средствами индивидуальной за-

щиты. Лица, работающие непосредственно со средствами сбора нефтепродуктов, должны 

работать в резиновых сапогах. 

Рассмотрим возможный наихудший вариант - локализация аварийного разлива нефте-

продуктов в осенне-зимний период, т. к. вес зимней спецодежды и спецобуви наибольший. 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объ-

емов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по 

формуле: Осод = 0,001 · mсод · Nизн · Kизн · Kзагр, где: 

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;  

mсод – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг;  

Nизн – количество вышедших из употребления изделий, шт/период; 

Nизн = Рф / Тн 

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды данного вида в процес-
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се эксплуатации, доли от 1;  

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды данного вида, доли 

от 1;  

Рф – количество изделий спецодежды данного вида, находящихся в носке, шт.;  

Тн - нормативный срок носки спецодежды данного вида, период. 

 
Таблица 4.38 - Расчетное количество образующихся отходов (спецодежда) 

Тип спецодежды mсод, кг Kизн Kзагр Рф, шт Тн, период Nизн, шт 

Количество 

отходов, 

т/период 

Куртка утепленная 1,6 0,8 1,15 121 1 121 0,18 

Брюки утепленные 2 0,8 1,15 121 1 121 0,22 

Головной убор 0,60 0,8 1,15 121 1 121 0,07 

Перчатки 0,20 0,8 1,15 121 1 121 0,02 

 Итого: 3,4 - - -  - 0,49 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходов спецодежда, загрязнен-

ная нефтепродуктами, может быть отнесена к «Спецодежда из натуральных, синтетиче-

ских, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более)» (код 4 02 311 01 62 3), класс опасности для окружающей 

природной среды – III. 

 
Таблица 4.39 - Расчетное количество образующихся отходов (спецобувь) 

Наименование Масса вышед-

шей из употреб-

ления спецобуви 

(одной пары), кг 

Количество 

списанной 

спецобуви в 

период, пар 

Коэф-

фициент 

износа 

Коэффициент, 

учитывающий 

степень загряз-

ненности 

Количество 

отходов, 

т/период 

Спецобувь 2 121 0,9 1,1 0,24 

 

По Федеральному классификационному каталогу отходов спецобувь, загрязненная 

нефтепродуктами, может быть отнесена к «Отходы прорезиненной спецодежды и резино-

вой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%)» (код 4 33 202 03 52 4), класс опасности для окружающей природной среды – IV. 

 

Расчет массы отходов непосредственно от разлива 
Расчет объема нефтеводяной смеси 

Наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения количества образующихся 

жидких отходов являются нефти и нефтепродукты 2-й группы, при разливе которых через 

несколько часов после разлива образуется нефтеводяная эмульсия объемом до 220 процентов 

от начального объема разлитого нефтепродукта. 

 Таким образом, максимальный прогнозируемый объем жидких нефтяных отходов 

составит 1366 м3. Примем плотность нефтеводяной смеси p=1 т/м3. Тогда прогнозируемое 

количество жидких нефтяных отходов составит 1366 т/период. 

Для разлива дизельного топлива объемом 195,08 м3 прогнозируемый объем жидких 

нефтяных отходов составит 398,2 м3. Тогда прогнозируемое количество жидких нефтяных 

отходов составит 398,2 т/период. 

Данный вид отходов не включен в Федеральный классификационный каталог отходов. 

Содержание нефтепродуктов в них и класс опасности будут определяться в ходе лаборатор-

ного исследования химического состава. В приложении 11 представлен расчет класса опас-
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ности. 

Расчет объема отходов, образующихся при достижении аварийного разлива берега  

Масса песка, загрязненного нефтепродуктами, достигшими береговой полосы, опреде-

ляется для наиболее неблагоприятной ситуации, когда весь объем разлившегося на аквато-

рии нефтепродукта достигает береговой полосы. 

Нефтеемкость песка составляет - 14,6 г / 100 г. (Эркенова М.И. Сорбция - десорбция 

нефтепродуктов некоторыми почвенными горизонтами почв водоохранных зон среднего 

приобья // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки: сб. ст. по мат. 

IV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4). 

Таким образом, масса загрязненного песка составит: 

Мзагр п = Vзагр*p*100/14,6  

Мзагр п 669*0,831*100/14,6 = 3808 т/период (для нефти) 

Мзагр п 195,08*0,86*100/14,6 = 1149 т/период (для дизельного топлива) 

По Федеральному классификационному каталогу отходов нефтепродукты, достигшие 

береговой полосы и впитавшихся в грунт могут быть отнесены к «Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)» (код 9 

19 201 01 39 3), класс опасности для окружающей природной среды – III. 

Расчет количества сорбента, загрязненного нефтепродуктами 

Для аварийных ситуаций рассмотрим возможный наихудший вариант развития сцена-

рия, когда весь объем нефтепродуктов, поступающий к берегу, обрабатывается сорбентами 

без использования нефтесборщиков.  

Количество сорбента Мсорб, кг, рассчитывается по массе пленки нефти, которая не мо-

жет быть собрана нефтесборщиками, по формуле:  

Мсорб = Мпл / Ссп, где: 

Мпл - масса пленки нефти, которая собирается сорбентами, т (Остаточный объем нефти 

после сбора нефтесборными системами, эффективность которых - 97% и более, составляет 3% 

от первоначального разлива. При максимально возможном разливе - 669000 л остаточный 

объем составит 20070 л, при разливе дизельного топлива объемом 195080 л остаточный объ-

ем разлива составит 5852,4 л); 

Ссп - поглощающая способность сорбента, л/кг (8,5 г/г по дизтопливу; 9,4 г/г по нефти). 

Масса сорбента, загрязненного нефтепродуктами рассчитывается по формуле: 

Мзагр.сорб = Мсорб + Мпл  

Мзагр.сорб =20070/9,4 + 20070*0,83 = 2135+16678,17 = 18813,17 кг= 18,81 т (для нефти) 

Мзагр.сорб =5852,4/8,5 + 5852,4*0,86=689+5033,064=5722,064 кг =5,72 т (для дизтоплива) 

По Федеральному классификационному каталогу отходов сорбент, загрязненный 

нефтепродуктами может быть отнесен к «Сорбенты из природных органических материалов, 

отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содер-

жание нефти и нефтепродуктов 15% и более) (9 31 216 11 29 3), класс опасности для окру-

жающей природной среды – III. 

Перечень отходов и сведения об их размещении представлены в таблице 4.40. 
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Таблица 4.40 - Перечень отходов и сведения об их размещении 

Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид дея-

тельности, процесс 

Места накоапле-

ния / размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Отходы 3 класса опасности 

Сорбенты из природных органических материа-

лов, отработанные при локализации и ликвида-

ции разливов нефти или нефтепродуктов (со-

держание нефти и нефтепродуктов 15% и более)  

(9 31 216 11 29 3) 

- 5,72 т (для ди-

зельного топлива) 

- 18,81 т (для 

нефти) 

Сбор отработанного (впитав-

шего нефтепродукты) сорбен-

та 

Временное разме-

щение в контейне-

рах судов, привле-

каемых к работам 

по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

(9 19 204 01 60 3) 

0,0027 / 0,0023 / 

0,0015 

Ветошь, загрязненная нефте-

продуктами, образуется при 

протирке оборудования 

Временное разме-

щение в контейне-

рах судов, привле-

каемых к работам 

по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Песок, загрязненный нефтью и нефтепродукта-

ми (содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 

(9 19 201 01 39 3) 

3808 

1149 

Ликвидация разлива нефти 

или нефтепродуктов в при-

брежной зоне 

Временное разме-

щение на обустро-

енных площадках 

при ликвидации на 

береговой полосе, 

далее сбор в само-

свалы 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Воды подсланевые с содержанием нефти и 

нефтепродуктов более 15% 

(9 11 100 01 31 3) 

5,33 / 1,83 / 1,77 Работа судов, задействован-

ных при локализации и лик-

видации разлива нефти или 

нефтепродуктов 

Сборные цистерны 

судов 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 
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Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид дея-

тельности, процесс 

Места накоапле-

ния / размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Спецодежда из натуральных, синтетических, ис-

кусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15 % и более)  

(4 02 311 01 62 3 

0,49 Спецодежда персонала, не 

пригодная к дальнейшему 

использованию 

Временное разме-

щение в контейне-

рах судов, привле-

каемых к работам 

по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Моющий раствор на водной основе, загрязнен-

ный нефтепродуктами (содержание нефтепродук-

тов 15% и более) 

 (4 16 121 11 31 3) 

Будет опреде-

ляться по факти-

ческим данным 

Зачистка оборудования (боно-

вых заграждений, временных 

емкостей хранения) 

Временное разме-

щение в танках су-

дов, привлекаемых 

к работам по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 
 

(Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами 

9 31 000 00 00 0) 

- 398,2 т (при 

Vразл=195,08 м3) 

- 1366 т (при 

Vразл=669 м3) 

Сбор нефтеводяной эмульсии Временное разме-

щение в танках су-

дов, привлекаемых 

к работам по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Отходы 4 класса опасности 

Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой 

спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов менее 15%) 

(код 4 33 202 03 52 4) 

0,24 Спецобувь персонала, не при-

годная к дальнейшему 

использованию 

Временное разме-

щение в контейне-

рах судов, привле-

каемых к работам 

по ЛРН 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 

Отходы коммунальные жидкие неканализован-

ных объектов водопотребления 

(7 32 101 01 30 4) 

68,60 / 23,69 / 

22,66 

Жизнедеятельность персонала Цистерны для 

сточных и хозяй-

ственно-бытовых 

сточных вод 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 
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Наименование вида отхода и код отхода (по 

ФККО) 

Количество обра-

зующихся отхо-

дов, т/период 

Отходообразующий вид дея-

тельности, процесс 

Места накоапле-

ния / размещения 

Сведения о размещении 

отходов 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих 

плавучих средств, не предназначенных для пере-

возки пассажиров 

(7 33 151 01 72 4) 

0,24 /  0,08 / 0,08 Жизнедеятельность персонала Герметичные кон-

тейнеры на судах 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 

Отходы 5 класса опасности 

Пищевые отходы кухонь и организаций обще-

ственного питания несортированные 

(7 36 100 01 30 5) 

0,12 / 0,04 / 0,04 Жизнедеятельность персонала Герметичные кон-

тейнеры на судах 

Транспортировка для 

обезвреживания (также, 

как и в штатном режи-

ме) 

Отходы, не учтенные в ФККО  

     

Мусор, загрязненный нефтью или нефтепродук-

тами 
 

(Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и 

нефтепродуктами 

9 31 000 00 00 0) 

Будет опреде-

ляться по факти-

ческим данным 

Сбор плавающего мусора, за-

грязненного нефтью или 

нефтепродуктами 

Временное разме-

щение на обустро-

енных площадках 

при ликвидации на 

береговой полосе, 

далее сбор в само-

свалы 

Транспортировка для 

обезвреживания ООО 

«Лукойл - Нижневолж-

скнефть» в ООО «ПК 

«ЭКО+» 
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4.6.3. Обезвреживание отходов 

Воздействие отходов ЛРН на компоненты окружающей среды (воздух, воду, биоту и 

человека) обусловлено токсичностью природных углеводородов. Тщательный сбор и переда-

ча отходов для обезвреживания или захоронения значительно снизит воздействие на окру-

жающую среду. 

Предусмотрен контроль соблюдения требований природоохранного законодательства 

при обращении с отходами ЛРН. 

Все операции, производимые с твердыми и жидкими отходами ЛРН, согласно требова-

ниям Российского морского регистра судоходства фиксируются в «Журнале нефтяных опе-

раций» судов, принимающих участие в ЛРН. 

Предприятие ООО "ПК "ЭКО+" в соответствии с лицензией № (30)-7615-СТОУБ/П от 

26.04.2019 г. осуществляет деятельность по сбору, транспортировке, обезвреживанию опас-

ных отходов, в том числе нефтесодержащих отходов.  
В соответствии с договором с ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» ООО «ПК 

«ЭКО+» принимает отходы на обезвреживание и выполняет услуги по восстановлению 

(очистке) оборудования и средств ЛРН после их использования. 

Мощности ООО «ПК «ЭКО+» позволяют выполнить работы по утилизации отходов, 

образовавшихся в результате осуществления ЛРН, а также очистке оборудования ЛРН от по-

верхностного и внутреннего загрязнения нефтепродуктами, а именно: 

Блочно-модульный комплекс водоочистки (БМКВ) предназначен для очистки нефтесо-

держащей воды, в том числе в процессе водонефтяной смеси, образовавшейся при проведе-

нии ЛРН на море. Производительность установки обезвреживания – до 100 м3/ч. 

Очистка производится до нормы по сбросу в канализационный коллектор 0,17 мг/л.  

Жидкие нефтесодержащие отходы с большим количеством нефтепродуктов, образо-

ванные в процессе очистки нефтесодержащей воды, возвращаются в резервуары термоот-

стоя, где доводятся до показателей ТУ на побочный продукт "Топливо топочное", и реализу-

ются предприятиям Астраханской области. Жидкие нефтесодержащие отходы, которые по 

своим свойствам после термоотстоя не подходят по показателям ТУ "Топливо топочное" пе-

редаются на вторую очередь БМКВ, где происходит дополнительный технологический про-

цесс обезвреживания, с целью доведения до показателей ТУ на побочный продукт "БИТУМ 

ЭКО", используемый в строительстве. 

На виброэкстракторной установке имеется возможность выполнить термическим спо-

собом очистку загрязненного оборудования и средств ЛРН – скиммеров, сборных емкостей, 

шанцевого инструмента, технологических рукавов, боновых заграждений и т.д., использо-

ванных при ликвидации разливов нефти. Загрязненный сток, образующийся при очистке, 

направляется на установку БМКВ. 

Прием жидких нефтесодержащих отходов, предусмотрен в емкости резервуарного пар-

ка вместимостью V=2600 м3. В емкостях происходит временное хранение и термоотстой 

жидких нефтесодержащих отходов и последующее распределение на установки по перера-

ботке. 

Для очистки загрязненных нефтепродуктами боновых заграждений, скиммеров, ваку-

умных установок, технологических рукавов, шанцевого инструмента, емкостей, насосного 

оборудования и т.п., использованного при ЛРН, планируется использование установок мойки 

под высоким давлением (УМВД). Установки предназначены для очистки технологического 

оборудования от нефтепродуктов. Загрязненный сток, образующийся при очистке, направля-

ется на установку БМКВ. 

Работы по очистке оборудования и средств ЛРН с использованием УМВД выполняются 

на специальной площадке, которая представляет собой поддон с бетонным основанием и же-

лезобетонным герметичным бортом по периметру. Загрязненный сток с площадки сливается 
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в подземную емкость под площадкой V= 6 м3. Загрязненный сток из емкости направляется 

на установку БМКВ. 

Установка ЭЧУТО-150.03 предназначена для утилизации твердых нефтесодержащих 

отходов (ветошь, фильтры, опилки и т.д.) методом пиролиза. На данной установке могут 

утилизироваться также отходы, доставленные с места ликвидации разлива нефти, такие как: 

загрязненный сорбент, загрязненная ветошь, загрязненная спецодежда, загрязненные сорби-

рующие покрывала и салфетки. Образующийся в процессе обезвреживания коксо-зольный 

остаток, передается по договору предприятию ООО "ТСП Вектор" для размещения на поли-

гоне (бугор Жилой в 1 км от с. Икряное) на захоронение. 

Производство пара и горячей воды, используемых при проведении мероприятий по 

очистке оборудования и средств ЛРН, обеспечивает паросиловое хозяйство предприятия (ко-

тельная). 

При соблюдении требований природоохранного законодательства в части обращения с 

отходами производства и потребления, учитывая короткие сроки проведения работ по лик-

видации аварийного разлива нефти, воздействие отходов на окружающую природную среду 

будет минимальным. 

 

4.7 Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций с судами, 

участвующими в локализации и ликвидации разливов нефти 

В соответствии ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» проведена оценка воздействия на окружающую среду при возникновении ава-

рийных ситуаций с суднами, участвующими в ликвидации нефтеразливов («Пегас», «Кога-

лым», «Буми-Урай», «Буми-Покачи» и «Эпрон»).  

Для проведения оценки воздействия определены параметры разливов нефтеводяной 

эмульсии с судов, привлекаемых к ликвидации нефтеразливов, а также время существования 

разлива (время, необходимое на его локализацию и ликвидацию). 

 
Таблица 4.41 - Параметры разливов нефтеводяной эмульсии с судов 

Название судна Максимальный расчетный объем 

разлива (ПП РФ №2366), м3 

Вид нефте-

продукта 

Площадь разли-

ва, м2 

«Пегас» 146,6  эмульсия 225902 

«Когалым» 145,5 эмульсия 225105,9 

«Буми-Урай» 112,5  ДТ 197883,1 

«Буми-Покачи» 112,5  ДТ 197883,1 

«Эпрон» 110,4  эмульсия 195972,8 

 
Таблица 4.42 - Значения времени для локализации и ликвидации разливов нефтеводяной 

эмульсии с судов 

Название 

судна 

Необходимое ко-

личество сил и 

средств для ЛРН 

Имеющееся кол-во 

сил и средств 

Время локализации / сбора 

эмульсии / дозачистки / об-

щее время ликвидации, ч 

«Пегас» БЗ – 1500 м 

ДСС - 2 ед. 

судовые емкости 

150 м3 

«Эпрон» БЗ – 650 м, 

 «Углич» - 1200 м, «ПТР-

45» - 1400 м, 

судовые емкости т/х «Бу-

ми Урай» и «Эпрон» более 

500 м3 

1,1/0,6/3/4,7 

«Когалым» БЗ – 1500 м 

ДСС - 2 ед. 

судовые емкости 

150 м3 

1,1/0,6/3/4,7 
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«Буми-

Урай» 

БЗ – 1000 м 

ДСС - 2 ед. 

емкости 230 м3 

1,1/0,5/3/4,6 

«Буми-

Покачи» 

БЗ – 1000 м 

ДСС - 2 ед. 

емкости 230 м3 

1,1/0,5/3/4,6 

«Эпрон» БЗ – 800 м 

ДСС+катер 

емкости 115 м3 

«Углич» БЗ-1200, «ПТР-

45» -1400 м 

судовые емкости т/х «Бу-

ми Урай» более 400 м3 

1,1/1,4/3/5,5 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка количеств веществ при испарении с поверхности разлива дизтоплива выполне-

на с использованием рекомендаций "Методики по нормированию и определению выбросов 

вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО "НК Рос-

нефть", Астрахань, 2004 г. 

 
Таблица 4.43 - Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значение 

крите-

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

146,6 м3 нефтеводяной эмульсии (Пегас) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,203271 0,003283 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0 3 245,483686 3,965036 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0 3 90,794408 1,466505 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 1,185748 0,019152 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,372664 0,006019 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,745327 0,012038 

Итого 338,785104 5,472033 

145,5 м3 нефтеводяной эмульсии (Когалым) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,202555 0,003272 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0 3 244,618579 3,951063 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0 3 90,474440 1,461337 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 1,181569 0,019085 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,371350 0,005998 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,742701 0,011996 

Итого 337,591194 5,452751 

112,5 м3 ДТ (Буми Урай) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 
1,695801 0,027390 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 603,947441 9,754919 
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Вещество Использ. 

крите-

рий 

Значение 

крите-

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества код наименование 

г/с т/период 

Итого 605,643242 9,782309 

112,5 м3 ДТ (Буми Покачи) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 
1,695801 0,027390 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 603,947441 9,754919 

Итого 605,643242 9,782309 

110,4 м3 нефтеводяной эмульсии (Эпрон) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

ПДК м/р 0,008 2 0,176340 0,003333 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0 3 212,960157 4,025202 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0 3 78,765280 1,488758 

0602 Бензол ПДК м/р 0,3 2 1,028651 0,019443 

0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,2 3 0,323290 0,006111 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,6 3 0,646581 0,012221 

Итого 293,900299 5,555068 

 

Расчет платы за загрязнение атмосферы выполнен в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет ущерба окружающей среде от выбросов паров загрязняющих веществ в атмо-

сферу при аварийном разливе нефтепродуктов выполнялся по формуле: Эа = 25* Ми * С, где: 

Ми – масса загрязняющего вещества, поступившая в атмосферный воздух, т 

С – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб/т (по-

становление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах») 

25 - повышающий коэффициент к нормативу платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух за сверхлимитный выброс 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №39 установлено, что в 2020 году 

применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

данным документом, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,08. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в 

таблице 4.44. 

 
Таблица 4.44 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффици-

ент ставки 

на 2021 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорматив-

ный выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

146,6 м3 нефтеводяной эмульсии (Пегас) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

0,003283 686,2 1,08 25 60,83 
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Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффици-

ент ставки 

на 2021 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорматив-

ный выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (по 

метану) 

3,965036 108 1,08 25 11562,04 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 (по 

гексану) 

1,466505 0,1 1,08 25 3,96 

0602 Бензол 0,019152 56,1 1,08 25 29,01 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,006019 29,9 1,08 25 4,86 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,012038 9,9 1,08 25 3,22 

Итого 11663,92 

145,5 м3 нефтеводяной эмульсии (Когалым) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

0,003272 686,2 1,08 25 60,62 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (по 

метану) 

3,951063 108 1,08 25 11521,3 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 (по 

гексану) 

1,461337 0,1 1,08 25 3,95 

0602 Бензол 0,019085 56,1 1,08 25 28,91 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,005998 29,9 1,08 25 4,84 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,011996 9,9 1,08 25 3,21 

Итого 11622,83 

112,5 м3 ДТ (Буми Урай) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 
0,027390 

686,2 1,08 25 507,47 

2754 Алканы С12-С19 9,754919 10,8 1,08 25 2844,53 

Итого 3352 

112,5 м3 ДТ (Буми Покачи) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 
0,027390 

686,2 1,08 25 507,47 

2754 Алканы С12-С19 9,754919 10,8 1,08 25 2844,53 

Итого 3352 

110,4 м3 нефтеводяной эмульсии (Эпрон) 

0333 Дигидросульфид (Серо-

водород) 

0,003333 686,2 1,08 25 61,75 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (по 

метану) 

4,025202 108 1,08 25 11737,49 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 (по 

гексану) 

1,488758 0,1 1,08 25 4,02 

0602 Бензол 0,019443 56,1 1,08 25 29,45 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,006111 29,9 1,08 25 4,93 
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Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффици-

ент ставки 

на 2021 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорматив-

ный выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,012221 9,9 1,08 25 3,27 

Итого 11840,91 

 

Оценка воздействия на водные ресурсы 

Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения водных объектов нефтепродуктами 

при аварийном разливе выполнялся согласно «Методика исчисления размеров вреда, причи-

ненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. приказом 

МПР России от 13.04.2009 № 87) по формуле: Эв = Квг * Кдл * Кв * Кин * Н, где: 

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от 

времени года (таблица 1 «Методики...») - (для периода навигации составляет 1,1-1,25); 

Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных (за-

грязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (составляет 

1,1 – 5,0); 

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (таблица 2 «Методики...») 

(для Каспийского моря составляет 1,1); 

Кин –коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономи-

ческого развития (согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания от 25.01.2019 г. № РН-03-02-31/2865 «О коэффициенте Кин при расчете размера вре-

да»). 

НI – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного вещества, руб. (определя-

ется по значению Мр по таблице 8 методики [1]). 

 
Таблица 4.45 - Ущерб от загрязнения водного объекта 

Название судна Максимальное ко-

личество нефте-

продуктов, т 

Такса для исчисления разме-

ра вреда от сброса вредного 

вещества, млн. руб. 

Ущерб водному 

объекту, млн. руб. 

«Пегас» 121 78,76 297,811 

«Когалым» 120 78,18 295,618 

«Буми-Урай» 97  64,80 245,025 

«Буми-Покачи» 97  64,80 245,025 

«Эпрон» 100 66,54 240,639 

 

Оценка воздействия на почвы 

Расчет платы за загрязнение почвы производился для ситуации с загрязнением берего-

вой полосы на основании действующей Методики исчисления размера вреда, причиненного 

почвам как объекту окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России № 238 

от 08.07.2010 г. (с изменениями от 11.07.2018 г.). 

Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами рассчитывается следующим образом: 

Эп = СЗ*S*Kr*Kисх*Тх, где: 

СЗ - степень загрязнения (рассчитывается в соответствии с п.6 методики (СЗ=1,5)); 

S - площадь загрязненного участка, м2 

S= Vзагр.гр / hгр, где: 

Vзагр.гр – объем загрязненного грунта, м3 (исходя из массы загрязненного песка, при 

плотности 1,65 т/м3); 
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hгр – средняя глубина пропитки грунта нефтепродуктами (0,05 м, Учебное пособие по 

расчету ущерба окружающей природной среде при авариях на нефтепроводах, Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина); 

Kr - показатель в зависимости от глубины загрязнения или порчи почвы, (п. 7.), прини-

маем равный 1; 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, на которой 

расположен земельный участок (п.8.), для водоохранных зон - 1,8; 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружаю-

щей среды при загрязнении и порче почв (лесостепная зона - 500 руб/кв.м). 

 
Таблица 4.46 - Ущерб от загрязнения береговой полосы 

Название судна Максимальный расчетный объ-

ем разлива (ПП РФ №2366), м3 

Площадь за-

грязнения, м2 

Ущерб от загрязне-

ния почвы, млн. руб. 

«Пегас» 146,6  10467 14,130 

«Когалым» 145,5 10389 14,025 

«Буми-Урай» 112,5  8032 10,843 

«Буми-Покачи» 112,5  8032 10,843 

«Эпрон» 110,4  7882 10,641 

 

Случаи аварий судов снабжения с потерей груза в зонах безопасности морских плат-

форм и установок в отечественной и зарубежной практике не зарегистрированы. 

Посадки на мель и столкновения составляют основной вид инициирующих событий 

(более 60 %) для крупных танкерных аварий. Расчётная частота разлива нефти из двух по-

вреждённых танков (практически полный их объём) на акватории составляет 1,2 × 10-5 год-1 

или 1 раз в 83000 лет. (О вероятности крупномасштабных аварий танкеров в морских пор-

тах / к.т.н. Маценко С.В., к.т.н. Чура Н.Н., Бердников В.С. – 2015.). 

Частотность выбросов из скважин для разных технологических операций (случаев на 

скважину): при разведочном бурении нефти (выброс – 2,8х10-4, утечка – 2,1х10-3); при поис-

ковом бурении (выброс – 2,5х10-4, утечка – 1,9х10-3); при оценочном бурении (выброс – 

3,2х10-4, утечка – 2,5х10-4). 

(Современное состояние количественной оценки рисков возможных выбросов / В.И. 

Журавель, И.В. Журавель //Oil and Gas Journal Russia. – 2013. – № 12). 

Вероятность возникновения аварии на скважине в один и тот же промежуток времени с 

аварией судна обеспечения крайне мала. Частоты наступления такого сценария может соста-

вить 3,8х10-5. 

В случае аварии с судном, участвующем в ликвидации разлива нефтепродуктов, мак-

симальный ущерб окружающей среде будет оказан при разгерметизации двух танков судна 

«Пегас», он составит около 300 млн. рублей. 

В ввиду вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие на окружающую 

среду разлива нефти при возникновении аварии на скважине значительно превышает воз-

действие разлива дизельного топлива или нефтеводяной эмульсии с ДСС и СО. В случае не-

привлечения судов для ликвидации аварии на скважине ущерб окружающей среде может со-

ставить более 1,3 млрд. рублей. 

Привлечение спасательного флота и судов обеспечения является обоснованным реше-

нием для предотвращения возможных негативных последствий разливов нефти и нефтепро-

дуктов при выполнении работ по их предупреждению и ликвидации при строительстве по-

исково-оценочной скважины. 
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5. ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ  

АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Основными факторами, определяющими величину ущерба, нанесенного окружающей 

природной среде при аварийном разливе нефтепродуктов, являются: 

 площадь и степень загрязнения водных объектов; 

 количество загрязняющих веществ, выделившихся в атмосферу; 

 количество отходов, образующихся в результате аварийного разлива нефти. 

 

5.1.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от загрязне-

ния ресурсов 

Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения водных объектов нефтепродуктами 

при аварийном разливе выполнялся согласно «Методика исчисления размеров вреда, причи-

ненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. приказом 

МПР России от 13.04.2009 № 87) по формуле: Эв = Квг * Кдл * Кв * Кин * Н, где: 

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от 

времени года (таблица 1 «Методики...») - (для периода навигации составляет 1,1-1,25); 

Кдл – коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных (за-

грязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (составляет 

1,1 – 5,0); 

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (таблица 2 «Методики...») 

(для Каспийского моря составляет 1,1); 

Кин –коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономи-

ческого развития (согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания от 25.01.2019 г. № РН-03-02-31/2865 «О коэффициенте Кин при расчете размера вре-

да»). 

НI – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного вещества, руб. (определя-

ется по значению Мр по таблице 8 методики [1]), 

- при разливе нефти (556 т), Н = 354 млн.рублей, 

Эв = 1,25*1,1*1,1*2,5*354= 1338,6 млн. рублей 

- при разливе дизельного топлива (168 т), Н = 98,5 млн.рублей, 

Эв = 1,25*1,1*1,1*2,5*98,5= 372,5 млн. рублей 

- при разливе эмульсии (101 т), Н = 67,1 млн.рублей, 

Эв = 1,25*1,1*1,1*2,5*67,1= 230,656 млн. рублей 

 

Оценка величины возможного вреда биологическим ресурсам проводилась по дей-

ствующей методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресур-

сам, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31.03.2020 г. № 167. 

Возможный вред от возможного разлива нефти будет складываться из потерь водных 

биологических ресурсов вследствие: 

- снижения продуктивности фитопланктона; 

- гибели кормовых организмов зоопланктона; 

- гибели ихтиопланктона (икра, личинки). 

Снижение продуктивности фитопланктона в зоне разлива нефти 

Для расчета размера вреда, наносимого водным биологическим ресурсам, использова-

лась средняя за весенне-осенний период 2015-2020 гг. биомасса фитопланктона. Определе-

ние потерь водных биоресурсов от гибели фитопланктона производилось по формуле (5а) 

«Методики исчисления…». 
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Результаты расчета размера вреда, наносимого водным биологическим ресурсам, от ги-

бели фитопланктона в зоне разлива нефти и дизельного топлива в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 - Размер вреда, наносимого водным биологическим ресурсам,  

гибелью фитопланктона 

Вид воздействия 
Зона пораже-

ния, м3 

Биомасса фито-

планктона, г/м3 

Возможные потери водных 

биологических ресурсов, т 

Разлив нефти 685905,3 0,16 0,00079 

 

 Гибель кормовых организмов зоопланктона в зоне разлива нефти 

Для расчета размера вреда использовалась средняя за весенне-осенний период 2015-

2020 гг. биомасса зоопланктона. Определение потерь водных биоресурсов производилось по 

формуле 5 «Методики исчисления…». 

Результаты расчета размера вреда, наносимого водным биологическим ресурсам от ги-

бели кормовых организмов зоопланктона, приведены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 - Размер вреда от гибели водных биоресурсов в зоне разлива 

Вид воздействия 
Зона пора-

жения, м3 

Биомасса кормовых 

организмов, г/м3 

Возможные потери водных 

биологических ресурсов, т 

Разлив нефти 685905,3 0,03 0,025 

 

 Гибель ихтиопланктона (икры) в зоне разлива нефти 

Определение годовых потерь водных биоресурсов от гибели пелагической икры при 

воздействии сейсмопрофилирования, производится по формуле (4а) «Методики исчисле-

ния…». 

Результаты расчета размера вреда, наносимого водным биоресурсам от гибели ихтио-

планктона приведены в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 - Размер вреда водным биоресурсам от гибели икры морских рыб 

Наименова-

ние 

Зона по-

раже-

ния, м3 

Концен-

трация 

икры, 

экз./м3 

Коэффи-

циент 

промвоз-

врата 

Ср. мас-

са рыб 

пром. 

разме-

ров, г 

Средний воз-

раст достиже-

ния промысло-

вых размеров, 

лет 

Размер 

вреда 

водным 

биоресур-

сам, т 

разлив нефти 

Обыкновен-

ная килька 

685905,3 576,6 0,0024 5,5 2,1 0,055 

Атерина 685905,3 0,127 0,0021 4,8 3,7 - 

Морские 

сельди 

685905,3 2,789 0,0016 234,8 4,6 0,016 

Итого: 00,024 

 

Гибель ихтиопланктона (личинки) в зоне разлива нефти 

Определение годовых потерь водных биоресурсов от гибели личинки морских рыб 

производится по формуле (4а) «Методики исчисления…». 

Все коэффициенты, используемые в расчете, приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 - Показатели, используемые в расчетах 

Наименование 
Коэффициент 

промвозврата 
Средняя масса рыб пром.размеров, г 

разлив нефти 

Обыкновенная килька 1,7069 5,5 

Атерина 1,4427 4,8 

Морские сельди 1,1379 234,8 

 

Результаты расчета размера вреда водным биоресурсам, наносимого водным биологи-

ческим ресурсам от гибели личинок рыб приведены в таблице 5.5. 

 
Таблица 5.5 - Размер вреда от гибели личинок морских рыб 

Наименование 
Концентрация ли-

чинок рыб, экз./м3 

Зона пора-

жения м3 

Размер вреда от гибе-

ли личинок рыб, т 

разлив нефти 

Обыкновенная килька 0,7265062 397098730 0,0493 

Атерина 0,0001600 397098730 - 

Морские сельди 0,0035145 397098730 0,0148 

Итого: 0,0213 

 

Ввиду того, что негативные последствия от возможного разлива нефти и нефтепродук-

тов для планктонных сообществ могут проявляться в течение 1 года, для бентосных – в те-

чение 3 лет, а для рыб возраста наступления половозрелости компенсировать потери водных 

биологических ресурсов возможно направлением средств на цели воспроизводства водных 

биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения согласно поста-

новлению Правительства РФ от 03.03.2012 № 174 «Об организации искусственного воспро-

изводства водных биологических ресурсов, а также заключением договора на искусственное 

воспроизводство водных биологических ресурсов». В случае если разлив нефти произойдет 

ущерб будет рассчитан по фактическим анализам на основе конкретных результатов. 

 

Компенсационные мерпориятия и ориентировочный объем капиталовложений на их 

осуществление 

При аварийном разливе нефти скважины № 7 Хвалынская размер возможных потерь 

водных биологических ресурсов, полученных в результате расчетов, составляет 0,071 т. 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» преду-

сматривается возмещение вреда, наносимого строительством и эксплуатацией предприятий, 

сооружений других объектов и производством различных видов работ на рыбохозяйствен-

ных водоемах. 

Учитывая распределение и концентрационные характеристики ихтиофауны на иссле-

дуемой акватории, следует отметить, что большая часть видового состава представлена 

обыкновенной килькой, которая в рассматриваемом районе моря не используется промыслом 

(является депонированным водным биологическим ресурсом), а также некоторыми предста-

вителями полупроходных рыб. При этом наиболее ценными с позиции видового разнообра-

зия, а также существующей актуальной потребностью для воспроизводства с целью попол-

нения стада, остаются осетровые виды рыб. 

В случае невозможности проведения восстановительных мероприятий искусственным 

воспроизводством видов водных биоресурсов, состояние запасов которых нарушено, искус-

ственное воспроизводство планируется в отношении других, более ценных видов ВБР. 
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Таким образом, в дальнейших расчетах мощность компенсационного объекта приво-

дится к осетру. 

Количество молоди водных биоресурсов, воспроизводимых в рамках восстановитель-

ных мероприятий на компенсационном объекте для их последующего выпуска в водный 

объект рыбохозяйственного значения, определяется по формуле: NМ = N/(p × К/100), где: 

NМ - количество воспроизводимых водных биологических ресурсов, экз.; 

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

p - средняя масса (кг) одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов рыбо-

водства) в промвозврате; 

К - коэффициент промвозврата или пополнения промыслового запаса, % (1,2 % для мо-

лоди осетра навеской 3,0 г). 

При средней массе производителей осетровых: самцов – 12 кг, самок - 16 кг (приказ 

Минсельхоза России от 30.01.2015 №25) в расчете объема компенсационных мероприятий 

используется средняя масса производителей 14 кг. Для получения 0,071 т осетра в промвоз-

врате необходимо выпустить 493 шт. молоди осетра навеской 3,0 г при коэффициенте пром-

возврата 1,2 %.  

Варианты компенсационных мероприятий приведены в таблице 5.6. 

 
Таблица 5.6 - Варианты компенсационных мероприятий 

Масса моло-

ди, выращи-

ваемой УЗВ 

Потери, 

размер 

вреда, т 

Средняя 

масса про-

изводите-

лей, кг 

Коэфф. 

промвоз-

врата, % 

Кол-во 

выпуска 

рыбы, шт. 

Цена за 1 

экз. на 

2021г, руб. 

Ориентиро-

вочная стои-

мость, руб. 

3 гр.* 0,071 14 1,2 493 30,0 14790 

3 гр. УЗВ 493 35,0 17255 
* с подращиванием в прудах 

 

5.2.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от загрязне-

ния атмосферного воздуха 

Расчет платы за загрязнение атмосферы выполнен в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Расчет ущерба окружающей среде от выбросов паров загрязняющих веществ в атмо-

сферу при аварийном разливе нефтепродуктов выполнялся по формуле: 

Эа = 25* Ми * С, где: 

Ми – масса загрязняющего вещества, поступившая в атмосферный воздух, т 

С – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, руб/т (по-

становление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»); 

25 - повышающий коэффициент к нормативу платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух за сверхлимитный выброс. 

Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 №274 установлено, что в 2022 году 

применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

данным документом, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 

коэффициентам коэффициента 1,19. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период несе-

ния деурства представлен в таблице 5.7. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318512/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/%23dst100008
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Таблица 5.7 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

период несения судами дежурства 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. нор-

матив платы 

за сверхнор-

мативный вы-

брос 

Плата за 

выбро-

сы, руб 

(П) 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

19,80752 138,8 1,19 25 81791,2 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

3,218722 93,5 8953,3 

0328 Углерод (Сажа) 1,046914 36,6 1139,9 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

10,823200 45,4 14618,4 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,000018 686,2 0,4 

0337 Углерод оксид 24,554750 1,6 1168,8 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,000030 5472968,

7 

4884,6 

1325 Формальдегид 0,270185 1823,6 14658,1 

2732 Керосин 6,754643 6,7 1346,4 

2754 Алканы C12-C19 0,006391 10,8 2,1 

Итого 128563,2 

 

Размер платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период несе-

ния дежурства составит 128563,2 рубля. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при испарении 

и горении разлива представлен таблицах 5.8-5.12. 

 
Таблица 5.8 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при испарении с поверхности разлива 1131 м3 нефти 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса вы-

броса ЗВ, 

тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэф-

фициент 

ставки 

на 2022 

г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнор-

мативный 

выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

0333 Дигидросульфид (Серово-

дород) 

0,343911 686,2 1,19 25 7020,8 

0415 Смесь углеводородов пре-

дельных С1-С5 (по метану) 

415,32939 108 1334453,3 

0416 Смесь углеводородов пре-

дельных С6-С10 (по гексану) 

153,61341 0,1 457 

0602 Бензол 2,006145 56,1 3348,2 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,630503 29,9 560,8 
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Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса вы-

броса ЗВ, 

тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэф-

фициент 

ставки 

на 2022 

г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнор-

мативный 

выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

0621 Метилбензол (Толуол) 1,261006 9,9 371,4 

Итого 1346211,5 

 
Таблица 5.9 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при испарении с поверхности разлива 112,5 м3 нефтеводяной эмульсии 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэф-

фициент 

ставки 

на 2022 

г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнорма-

тивный вы-

брос 

Плата за 

выбро-

сы, руб 

(П) 

0333 Дигидросульфид (Серово-

дород) 

0,025029 686,2 1,19 25 511 

0415 Смесь углеводородов пре-

дельных С1-С5 (по метану) 

30,227055 108 97119,5 

0416 Смесь углеводородов пре-

дельных С6-С10 (по гексану) 

11,179755 0,1 33,3 

0602 Бензол 0,146004 56,1 243,7 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,045887 29,9 40,8 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,091774 9,9 27 

Итого 97975,3 

 
Таблица 5.10 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

испарении с поверхности разлива 195,08 м3 дизтоплива 

Код 

ЗВ 

Наименование 

ЗВ 

Масса вы-

броса ЗВ, 

тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повышающий 

коэффициент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорма-

тивный выброс 

Плата 

за вы-

бросы, 

руб (П) 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,362231 

686,2 1,19 25 7394,7 

2754 Алканы С12-С19 129,006022 10,8 25 41449,6 

Итого 48844,3 

 
Таблица 5.11 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при ис-

парении с поверхности разлива 12,5 м3 дизтоплива 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса вы-

броса ЗВ, 

тонн 

Став-

ка 

платы 

на 

2018г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорма-

тивный выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

0333 Дигидросульфид 0,046403 686,2 1,19 25 947,3 
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Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса вы-

броса ЗВ, 

тонн 

Став-

ка 

платы 

на 

2018г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. норма-

тив платы за 

сверхнорма-

тивный выброс 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

(Сероводород) 

2754 Алканы С12-С19 16,525919 10,8 25 5309,8 

Итого 6257,1 

 

Таблица 5.12 - Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при горении аварийного разлива 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнорма-

тивный вы-

брос 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

Нефть 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0.077114 138,8 

1,19 25 

318,4 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.012531 93,5 34,9 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

0.013970 547,4 227,5 

0328 Углерод (Сажа) 2.374900 36,6 2585,9 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

0.388366 45,4 524,5 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.013970 686,2 285,2 

0337 Углерод оксид 1.173480 1,6 55,9 

1325 Формальдегид 0.013970 1823,6 757,9 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

0.209550 93,5 582,9 

Итого 5373,1 

Дизельное топливо 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0.007595 138,8 

1,19 25 

31,4 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.001234 93,5 3,4 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

0.000364 547,4 5,9 

0328 Углерод (Сажа) 0.004692 36,6 5,1 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

0.001710 45,4 2,3 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.000364 
686,2 

7,4 

0337 Углерод оксид 0.002583 1,6 0,1 
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Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Масса 

выброса 

ЗВ, тонн 

Ставка 

платы 

на 

2018 г. 

Повыш. 

коэффи-

циент 

ставки на 

2022 г. 

Повыш. 

норматив 

платы за 

сверхнорма-

тивный вы-

брос 

Плата за 

выбросы, 

руб (П) 

1325 Формальдегид 0.000400 1823,6 21,7 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

0.001309 93,5 3,6 

Итого 80,9 

Дизельное топливо (бункеровка СПБУ) 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0.000172 138,8 

1,19 25 

0,7 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.000028 93,5 0,1 

0317 Гидроцианид 

(Водород цианистый) 

0.000008 547,4 0,1 

0328 Углерод (Сажа) 0.000106 36,6 0,1 

0330 Сера диоксид-

Ангидрид сернистый 

0.000039 45,4 0,1 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.000008 686,2 0,2 

0337 Углерод оксид 0.000058 1,6 0,01 

1325 Формальдегид 0.000009 1823,6 0,5 

1555 Этановая кислота 

(Уксусная к-та) 

0.000030 93,5 0,1 

Итого 1,91 

 

 

5.3. Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения почвы 

Расчет платы за загрязнение почвы производился для ситуации с загрязнением берего-

вой полосы на основании действующей Методики исчисления размера вреда, причиненного 

почвам как объекту окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России № 238 

от 08.07.2010 г. (с изменениями от 11.07.2018 г.). 

Ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами рассчитывается следующим образом: 

Эп = СЗ*S*Kr*Kисх*Тх, где: 

СЗ - степень загрязнения, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 6 методики 

(СЗ=1,5); 

S - площадь загрязненного участка, м2 

S= Vзагр.гр / hгр, где: 

Vзагр.гр – объем загрязненного грунта, м3 (исходя из массы загрязненного песка, при 

плотности 1,65 т/м3); 

hгр – средняя глубина пропитки грунта нефтепродуктами (0,05 м, Учебное пособие по 

расчету ущерба окружающей природной среде при авариях на нефтепроводах, Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина); 

S = 2308 / 0,05 = 46160 м2 (для нефти) 

S = 696 / 0,05 = 13927 м2 (для дизельного топлива) 

S = 420 / 0,05 = 8406 м2 (для дизельного топлива) 
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Kr - показатель в зависимости от глубины загрязнения или порчи почвы, (п. 7.), прини-

маем равный 1; 

Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, на которой 

расположен земельный участок (п.8.), для водоохранных зон - 1,8; 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружаю-

щей среды при загрязнении и порче почв (лесостепная зона - 500 руб/кв.м). 

Эп = 1,5*46160*1*1,8*500 = 62,3 млн. рублей (для нефти) 

Эп = 1,5*13927*1*1,8*500 = 18,8 млн. рублей (для дизельного топлива) 

Эп = 1,5*8406*1*1,8*500 = 11,3 млн. рублей (для эмульсии) 

 

5.4.  Оценка ущерба, подлежащего компенсации окружающей среде от размеще-

ния отходов 
 

Таблица 5.13 - Плата за размещение отходов 

Наименование размещаемых 

отходов 

Масса, т Ставки платы 

за размещение 

1 т отходов, 

руб. 

Повыш. ко-

эффициент 

ставки на 

2021 г. 

Сумма пла-

тежа, руб. 

Период несения дежурства 

Отходы IV класса опасности 14 95 1,08 1436,4 

Отходы V класса опасности 7 17,3 1,08 130,8 

Итого: 1567,2 

Период ликвидации ЧС(Н) 

Отходы IV класса опасности 0,24 / 0,08 / 

0,08 

95 1,08 24,6 / 8,2 / 

8,2 

Отходы V класса опасности 0,12 / 0,04 / 

0,04 

17,3 1,08 2,2 / 0,7 / 

0,7 

Итого: 26,8 / 8,9 / 8,9 

 

 

 

6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ 

 

Необходимость осуществления экологического контроля и мониторинга окружающей 

среды определена Федеральным законом "Об охране окружающей среды". 

В соответствии с требованиями российского законодательства в области природополь-

зования и охраны окружающей среды, с условиями лицензионных соглашений, 

ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть» разработаны и выполняются Программы производ-

ственного экологического контроля и мониторинга. Целью производственного экологическо-

го мониторинга и контроля является своевременное выявление и прогнозирование негатив-

ных изменений состояния окружающей среды месторождения; оценка экологических по-

следствий воздействия производственных объектов месторождения на окружающую среду и 

эффективности природоохранных мероприятий; информационное обеспечение разработки и 

реализации мер по предотвращению негативных изменений состояния окружающей среды 

месторождения. 

Программа разработана с учетом приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного экологического кон-
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троля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществле-

ния производственного экологического контроля». 

Систематические комплексные исследования экологической направленности на аквато-

рии Каспия в границах лицензионных участков осуществляются ООО "ЛУКОЙЛ - Нижне-

волжскнефть" уже более 10 лет. Так в 2020 году экологические исследования проводились в 

районе месторождения им. Ю. Корчагина, месторождения им. В. Филановского, лицензион-

ных участков "Северный", "Восточно-Ракушечный" и "Центрально-Каспийский".  

Исследования экосистемы Северного Каспия включают гидрометеорологические, гид-

рофизические, гидрохимические, геохимические, гидробиологические, микробиологиче-

ские, ихтиологические, териологические и орнитологические показатели экосистемы Север-

ного Каспия (всего около 300 параметров).  

В исследованиях принимают участие специалисты научных учреждений, расположен-

ных в Каспийском регионе и за его пределами. Для проведения экспедиционных работ ис-

пользуются научно-исследовательские суда Росрыболовства и Росгидромета, оснащенные 

необходимым оборудованием. 

Организации, привлекаемые к проведению производственного экологического монито-

ринга и контроля в целом, или к отдельным его видам, должны обладать правами 

на осуществление этого вида деятельности (лицензией, аккредитацией) и обеспечить выпол-

нение наблюдений в соответствии с требованиями действующих в области экологического 

мониторинга нормативно-методических документов, устанавливающих порядок метрологи-

ческого, методического, технического обеспечения измерений, контроля их качества, обра-

ботки и анализа данных. 

В настоящее время для ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» исследования в целях 

мониторинга состояния окружающей среды на акватории Каспия выполняются по договорам 

организациями, имеющими свидетельства о допуске к соответствующим видам работ – 

ООО «НИИ проблем Каспийского моря», ФГБУ «Каспийский морской научно - исследова-

тельский центр», ФГБНУ «КаспНИРХ», ООО НИИ «Южморэкология», ООО «Данар-

Каспий-Шиппинг», ФГБУ «Дагводресурсы», ФГБУ «Астраханский государственный запо-

ведник». Лабораторный контроль лабораторный контроль осуществляется аккредитованны-

ми лабораториями ООО «НПЦ», ЗАО «НИС», «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Астраханской области», ФБУ «ЦЛАТИ по Астраханской области».  

Исследования выполняются 2 раза в год: в весенний и осенний сезоны.  

Оказывая услуги по выполнению мониторинга, организации гарантируют 

соответствующее задаче материально-техническое обеспечение, квалификационную 

подготовку персонала, достоверность (качество проводимых) измерений и их 

метрологическое обеспечение. Применяемые МВИ должны иметь метрологическую 

аттестацию в соответствии с требованиями Закона РФ "Об обеспечении единства 

измерений" и ГОСТ Р 8.563 "Методики выполнения измерений". Официальным источником 

информации об аттестованных методиках (методах) измерений, в том числе для целей 

государственного и производственного экологического контроля в области 

природопользования и охраны окружающей среды является Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений. Все используемые в природоохранной 

деятельности средства измерений должны иметь сертификат, свидетельствующий о 

прохождении госиспытаний, а в ходе их использования – проходить регулярную поверку. 

Отдельным пунктом работ, выполняемых в рамках экологических исследований на 

Каспии является оперативный контроль состояния поверхности моря на акватории лицензи-

онных участков ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» с целью выявления разливов 

нефти/нефтепродуктов, определения источников загрязнения и прогноза дрейфа нефтяных 

пятен – спутниковый мониторинг, осуществляемый по договору "ИТЦ СКАНЭКС". 
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Для решения задач обеспечения геодинамической безопасности реализована система 

геодинамического мониторинга. Геодинамический полигон является постоянно действую-

щим морским полигоном на континентальном шельфе. Основными методами наблюдений на 

геодинамическом полигоне является непрерывный сейсмологический метод и метод сейсмо-

логического профилирования. 

Производственный экологический мониторинг при осуществлении намечаемой 

деятельности 

Экологический контроль и мониторинг при проведении работ по бурению скважины 

будет проводиться в рамках производственного экологического мониторинга и контроля, 

осуществляемого в соответствии с утвержденной программой производственного экологи-

ческого контроля и мониторинга при проведении поисково-оценочного бурения на лицензи-

онных участках ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" (далее – Программа ПЭМ). Утвер-

ждённая Программа ПЭМ при проведении поисково-оценочного бурения на лицензионных 

участках "Северный", "Центрально-Каспийский" и "Восточно - Ракушечный" содержит тре-

бования о методах осуществления производственного экологического мониторинга и мето-

диках (методах) измерений. В Программе ПЭМ изложены критерии и методы оценки загряз-

нения и качества окружающей среды, рекомендуемые для использования при осуществлении 

производственного экологического мониторинга. 

Экологический мониторинг в районе строительства поисково-оценочной скважины 

планируется проводить поэтапно: 

– до начала буровых работ; 

– в период бурения; 

– после выполнения работ и ухода с точки бурения. 

Мониторинг до начала буровых работ решает задачи оценки исходного состояния при-

родной среды в районе бурения перед началом работ. С этой целью в районе площади вы-

полнены инженерные изыскания, в том числе инженерно-экологические. Результаты изыска-

ний легли в основу оценки современного состояния окружающей среды в районе намечае-

мой деятельности. 

В период бурения скважины решаются задачи оценки реального воздействия на при-

родную среду в периоды наибольшей интенсивности работ по строительству скважины, 

включая мероприятия по предупреждению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

(несение аварийно-спасательной готовности судами). 

Мониторинг по окончании работ и снятии с точки бурения позволяет оценить реальное 

кумулятивное воздействия на окружающую среду за весь период нахождения СПБУ 

"Нептун" на точке бурения, проанализировать достаточность реализуемых природоохранных 

мер. 

Выбор параметров экологического мониторинга принят с учетом данных о 

современном состоянии компонент окружающей среды в районе намечаемой деятельности, 

полученных в ходе инженерных изысканий для объекта строительства и результатах оценки 

ожидаемого воздействия при проведении работ по строительству скважины.  

Станции полигона намечаются по сетке всего 25 станций, станция № 1 располагается в 

центре полигона, её координаты соответствуют координатам скважины. Наблюдения на 

станциях №№ 1-25 проводятся до начала и после завершения буровых работ, а наблюдения 

на стациях №№ 2-25 – в период ведения буровых работ.  

Расположение комплексных станций ПЭМ приведено на рисунке 6.2. 
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Рисунок 4.2 – Схема расположения комплексных станций ПЭМ 

 

При осуществлении мероприятий по ликвидации нефтяного загрязнения воздействие 

может быть оказано на атмосферный воздух, морскую среду (биотические и абиотические 

компоненты). 

Мониторинг атмосферного воздуха 

Как показала оценка воздействия на атмосферный воздух, при проведении работ по ре-

ализации мероприятий плана ПЛАРН: 

– основной вклад в загрязнение атмосферы вносят выбросы от дизель-генераторов 

судов, осуществляющих дежурство к реагированию на возможные разливы нефти и нефте-

продуктов и выбросы судов обеспечения. Основные загрязнители – оксид углерода, диоксид 

азота, диоксид серы; 

– населённых пунктов и территорий с нормируемыми показателями качества возду-

ха загрязняющие вещества, выбрасываемые источниками, не достигают.  

Планируется выполнять наблюдения за состоянием атмосферы в районе расположения 

СПБУ: измерения содержания в воздухе оксида углерода, диоксида серы, диоксид азота. 

Полигон наблюдений – рисунок 4.2. Периодичность наблюдений – до начала работ, 1 

раз в период работ и по окончании работ. 

Наблюдения осуществляются с борта исследовательского судна, условия выполнения 

замеров и отбора проб должны исключать влияние выбросов силовой установки судна 

на результаты наблюдений. Наблюдения необходимо проводить в период максимальной тех-

ногенной нагрузки – одновременной работе источников, в том числе бурового комплекса. 

Одновременно с отбором проб воздуха на каждой точке отмечаются метеорологиче-

ские параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха, относительная влаж-

ность воздуха, атмосферное давление, состояния атмосферы, погодные явления. 

При анализе результатов наблюдений атмосферного воздуха в качестве критериев 

оценки могут быть использованы значения гигиенических нормативов для воздуха 

(населенных мест, рабочей зоны) и фоновых значений, полученных при проведении 

мониторинга состояния атмосферного воздуха на лицензионном участке. 
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Мониторинг воздействия на морскую среду 

Воздействие на состояние морских вод при реализации мероприятий Плана ПЛАРН: 

– сброс загрязненных сточных вод исключён; 

– поступление загрязняющих веществ в водный объект исключено (реализуется 

принцип "нулевого сброса"); 

– воздействие на донные отложения и рельеф дна в районе работ отсутсвует; 

– проведение планируемых работ практически не изменит гидрохимических харак-

теристик Каспийского моря в районе расположения объекта. 

Для отслеживания состояния и подтверждения выполнения мероприятий 

по исключению загрязнения морской среды, в период буровых работ, предусмотрены систе-

матические гидрохимические, геохимические, гидрологические и биологические исследова-

ния. 

Визуальные наблюдения за состоянием поверхности моря проводятся постоянно, начи-

ная с подготовительных операций до полного завершения всех работ. Контролируется нали-

чие видимых проявлений загрязнения (нефтяные пленки, неестественные окрасы; пятна и 

шлейфы мутности, скопления водорослей, плавающий мусор и пр.). Наблюдения непрерыв-

но осуществляются вахтенными членами экипажей СПБУ, ДСС и СО. 

Гидрологические наблюдения 

Гидрологические наблюдения выполняются на каждой из станции мониторинга одно-

временно с выполнением замеров и отборов проб морской воды и донных отложений. 

Перечень показателей: прозрачность, цветность, соленость, температура воды. 

Полигон наблюдений – рисунок 4.1. Периодичность наблюдений – до начала работ, 1 

раз в период работ и по окончании работ. 

Отбор проб осуществляется батометром с поверхностного и придонного горизонтов. 

Гидрологические наблюдения выполняются с борта судна в соответствии с "Руковод-

ством по гидрологическим исследованиям в прибрежной зоне морей и в устьях рек при ин-

женерных изысканиях", а также с "Руководством по гидрологическим работам в океанах и 

морях".  

Также отмечается состояние поверхности моря и волнение (вид, направление, высота, 

длина и период волн). Одновременно отмечают явления, необычные для данного района мо-

ря (наличие плавающих примесей, пленок, масляных пятен, пены, появление повышенной 

мутности, необычной окраски и т. д.), при этом определяется площадь проявления в % от 

площади обозримой поверхности. 

Гидрохимические наблюдения 

В рамках гидрохимических наблюдений отслеживаются:  

– водородный показатель (pH), содержание растворённого кислорода, биохимиче-

ское потребление кислорода (БПК5), содержание взвешенных веществ, сероводорода, содер-

жание биогенных элементов – кремния растворённого, общего фосфора, фосфатов по фос-

фору, нитратного азота, нитритного азота, общего азота, аммонийного азота; 

– загрязненность оценивается по содержанию нефтепродуктов, СПАВ, металлов 

(Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba). 

Полигон наблюдений – рисунок 4.1. Периодичность наблюдений – до начала работ, 1 

раз в период работ и по окончании работ. Отбор проб воды осуществляется с поверхностно-

го и придонного горизонтов.  Оценку загрязненности морской воды проводят в соответствии 

с критериями и методами, изложены в утвержденной Программе ПЭМ. 

Мониторинг донных отложений 

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем, где 

аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ. Кроме того, донные 

отложения являются средой обитания многочисленных классов бентофауны, и накопление 
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токсичных загрязняющих веществ может привести к изменению их видового состава и 

нарушению трофической цепи биоценоза.  

В рамках геохимических наблюдений отслеживаются:  

– геохимические показатели – гранулометрический состав донных осадков, 

органическое вещество; 

– загрязненность оценивается по содержанию нефтяных углеводородов, СПАВ, ме-

таллов (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba). 

Полигон наблюдений – рисунок 4.1. Периодичность наблюдений – до начала работ, 1 

раз в период работ и по окончании работ. Пробы донных осадков для исследований отбира-

ются дночерпателем из верхнего слоя донных отложений (0-5 см). 

Наблюдения имеют целью подтвердить достаточность запланированных мероприятий 

по исключению загрязнения морской среды ("нулевого сброса"). 

Мониторинг морской биоты 

Как показала оценка воздействия, при проведении работ по несению аварийно-

спасательной готовности влияние на гидробионтов не прогнозируется  

Наблюдения планируется выполнить в рамках биологического мониторинга на лицен-

зионном участке "Центрально-Каспийский". 

Наблюдения включают: 

– микробиологические исследования – общая численность микроорганизмов, 

численность сапрофитной и нефтеокислящей микрофлоры в морской воде и донных 

отложениях; 

– гидробиологические исследования – видовой состав, численность, биомасса 

нейстона, фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона и зообентоса, концентрации 

фитопигментов и первичная подукция; 

– ихтиологические исследования – видовой, возрастной, половой, размерный состав 

ихтиофауны, численность и биомасса рыб, биохимические и физиологические показатели 

рыб. 

В настоящее время по договору ежегодные исследования выполняются ФГБ-

НУ "КаспНИРХ" с привлечением принадлежащих этой организации научно-

исследовательских судов.  

Мониторинг орнитофауны  

Исследования целесообразно выполнять в рамках мониторинга птичьего населения 

на лицензионных участках ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии (в том числе на 

участке "Центрально-Каспийский"). Исследования включают: изучение современного 

фаунистического состояния птиц; определение видового разнообразия, плотности населения 

птиц разных систематических групп в разных типах местообитаний; оценка численности 

птиц. 

Массовые весенние миграции птиц на Каспии проходят в сжатые сроки, в течение 5-7 

дней, обычно с 20 марта по 10 апреля, в зависимости от погодных условий. Массовые осен-

ние миграции более многочисленны и растянуты во времени, проходят со второй половины 

октября до конца ноября, также в зависимости от погодных условий. Фактически это 

предзимовочные скопления птиц, часть которых улетает за пределы района, а часть остается 

на зимовку. В связи с этим проведение учетов численности целесообразно выполнять в 

летне-осенний период. 

Наблюдения выполняются 2 раза в год весной и осенью методом визуального учета с 

судна или на островах, по маршрутам, которые разрабатываются при подготовке техническо-

го задания на проведение работ. При проведении исследований морской среды на полигонах 

также выполняется визуальный учет птиц. При этом используются бинокли, фото- и видео-

камеры. Охват акватории визуальным круговым осмотром около 1000 метров. 
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Мониторинг каспийского тюленя 

Териологические исследования целесообразно выполнять на маршруте одновременно 

с проведением исследований ихтиофауны в ходе ежегодных исследований в рамках ежегод-

ного биологического мониторинга на лицензионном участке "Центрально-Каспийский". 

В ходе полевых исследований отмечаются как отдельные встречи со зверем, так и 

места массовых скоплений каспийского тюленя, а также численность, возраст и состояние 

особей.  

Метод исследований – визуальный учет с судна с использованием биноклей, фото- и 

видеокамер. Охват акватории визуальным круговым осмотром около 1000 метров. 

Перечень контролируемых компонентов природной среды, видов и пунктов наблюде-

ний, измеряемых показателей при осуществлении производственного экологического мони-

торинга в период бурения проектируемой скважины приведен в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 - Перечень контролируемых компонентов природной среды, видов и пунктов 

наблюдений, измеряемых показателей при осуществлении производственного экологического 

мониторинга в период бурения скважины 

Контролируемая 

среда 

Вид наблюдений Пункты наблюдений Измеряемые показатели 

До начала и 

после окон-

чания буро-

вых работ 

Во время про-

ведения буро-

вых работ 

Атмосферный 

воздух,  

приводный 

слой 

Метеорологические 

наблюдения 

Станции 1-

25 

 

Станции 2-25 Атмосферное давление 

Температура воздуха 

Относительная влажность 

воздуха 

Скорость, направление 

ветра 

Облачность, видимость 

Наблюдения за за-

грязнением атмо-

сферного воздуха 

– 

 

Станции 14-

21 

Концентрации ЗВ: 

– азота диоксид; 

– углерода оксид; 

– серы диоксид. 

Морские воды, 

поверхностный 

слой 

Гидрологические Станции 1-

25 

Станции 2-25 Состояние поверхности 

моря 

Волнение (вид, направле-

ние, высота, длина, период 

волн) 

Прозрачность 

Цветность 

Температура воды 

Солёность воды 

   В точке сбро-

са охлажда-

ющих вод 

Прозрачность 

Цветность 

Температура воды 

Солёность воды 
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Контролируемая 

среда 

Вид наблюдений Пункты наблюдений Измеряемые показатели 

До начала и 

после окон-

чания буро-

вых работ 

Во время про-

ведения буро-

вых работ 

 Гидрохимические Станции 1-

25 

Станции 2-25, 

в точке сбро-

са охлажда-

ющих вод 

Взвешенные вещества 

рН 

Растворенный кислород 

(мг/л, %) 

Сероводород 

БПК5 

Фосфаты по фосфору 

Аммоний по азоту 

Кремний растворённый 

 Наблюдения 

за загрязнением 

морской воды 

Станции 1-

25 

Станции 2-25, 

в точке сбро-

са охлажда-

ющих вод 

Нефтепродукты 

СПАВ 

Тяжёлые металлы (Fe, Mn, 

Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, 

Ba) 

Морские воды, 

придонный 

слой 

Гидрологические Станции 1-

25 

Станции 2-25 Температура воды 

Солёность воды 

 Гидрохимические Станции 1-

25 

Станции 2-25 Взвешенные вещества 

рН 

Растворенный кислород 

(мг/л, %) 

Сероводород 

БПК5 

Фосфаты по фосфору 

Аммоний по азоту 

Кремний растворённый 

 Наблюдения 

за загрязнением 

морской воды 

Станции 1-

25 

Станции 2-25 Нефтепродукты 

СПАВ 

Тяжёлые металлы (Fe, Mn, 

Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, 

Ba) 

Донные отло-

жения, 

поверхностный 

слой 

Геохимические Станции 1-

25 

Станции 2-25 Гранулометрический со-

став 

Органическое вещество 

 Наблюдения за за-

грязнением донных 

отложений 

Станции 1-

25 

Станции 2-25 Нефтепродукты 

СПАВ 

Тяжёлые металлы (Fe, Mn, 

Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Cr, Hg, 

Ba) 

ПАУ (двух-, трех- много-

ядерные) 
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Контролируемая 

среда 

Вид наблюдений Пункты наблюдений Измеряемые показатели 

До начала и 

после окон-

чания буро-

вых работ 

Во время про-

ведения буро-

вых работ 

 Токсикологические Станции 1-

25 

Станции 2-25 Смертность Аrtemia salina 

Смертность Daphnia magna 

 

Спутниковый мониторинг 

Спутниковый мониторинг осуществляется в отношении всех лицензионных участков 

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на Каспии, в том числе и участка "Центрально-

Каспийский", охватывает акваторию российского сектора Каспийского моря. В период буре-

ния скважины состояние морской поверхности на участке акватории будет отслеживаться и 

анализироваться в рамках общей программы спутникового мониторинга ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" на Каспии. 

Спутниковый мониторинг выполняется систематически – средняя частота съемки кон-

тролируемых участков составляет 1 кадр в течение 1,5 суток, что позволяет с высокой веро-

ятностью обнаруживать нефтяные загрязнения, которые сохраняются на поверхности моря в 

течение нескольких суток. Основными задачами спутникового мониторинга являются: 

– обнаружение и определение вероятных источников нефтяных пятен; 

– слежение за возникновением, траекторией движения и исчезновением пятен; 

– прогноз направления и скорости переноса пятен; 

– систематизация и хранение информации. 

Мониторинг проводится на всей акватории Северного и Среднего Каспия. Выявляются 

как пятна, образовавшиеся на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжск-

нефть», так и те, которые были занесены извне и результате переноса течениями. 

Космическая радиолокация является единственно приемлемым способом получения 

комплексной информации об окружающей среде в неблагоприятных погодных и природных 

условиях, так как ее данные не зависят от времени суток, освещенности и погодных усло-

вий. Результат мониторинга – информация о пространственном распределении, дрейфе, ти-

пе, форме, возрасте, концентрации морского льда и т.п. 

В настоящий момент работы по спутниковому мониторингу нефтяных загрязнений 

для ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" выполняются ООО "Инженерно-Технологический 

Центр СКАНЭКС". На основе получаемых со спутника радиолокационных изображений со-

здаются карты пленочных загрязнений морской поверхности и навигационно-судовой обста-

новки. Обработку радиолокационных изображений осуществляют эксперты "ИТЦ 

СКАНЭКС" и института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

В рамках мониторинга ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" получает следующую 

научно-техническую информацию: 

– еженедельно в электронном виде – карты, показывающие фактическое и прогноз-

ное перемещение устойчивых нефтяных пятен, выявленных на спутниковых ра-

диолокационных изображениях, с кратким описанием представленных карт и кар-

ты распределения температуры воды, концентрации хлорофилла и взвеси, постро-

енные по данным спутникового сканера цвета MODIS, с их кратким описанием; 
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– ежеквартально в электронном виде – карты, отражающие фактическое и прогно-

зируемое перемещение устойчивых нефтяных пятен, выявленных на спутниковых 

радиолокационных изображениях, карты распределений температуры воды, кон-

центрации хлорофилла и взвеси, построенные по данным спутникового сканера 

цвета MODIS; 

– ежеквартально в электронном и бумажном виде – отчет, включающий описание 

гидрометеорологической обстановки за прошедший квартал, результаты монито-

ринга нефтяных пятен и прогнозы их распространения (при наличии таковых), а 

также оценку экологической обстановки на основе данных спутникового и назем-

ного мониторинга. 

Передача обработанных изображений и результатов их интерпретации службам 

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" осуществляется в оперативном режиме посредством 

геопортала «ЛУКОЙЛ-Космоснимки», дополнительно данные поставляются на ftp-сервер, 

одновременно осуществляется оперативное информирование ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолж-

скнефть» о результатах спутниковой съемки по каналам электронной почты. 

 

Производственный экологический контроль при несении аварийно-спасательной 

готовности и при возникновении аварийных разливов нефти 

Контроль в области охраны атмосферного воздуха  

Производственный экологический контроль в процессе несения аварийно - спасатель-

ной готовности заключается в контроле за техническим состоянием и соблюдением правил и 

режимов эксплуатации всех видов устройств, работа которых сопровождается выбросами в 

атмосферу, а также контроле соблюдения установленных нормативов. 

В рамках производственного экологического контроля в области охраны атмосферного 

воздуха предусматривается: 

–  контроль соблюдения оптимального режима работы дизель-генераторов и двигателей 

судов – при осуществлении планируемых операций; 

–  контроль загрязнения атмосферы нефтепродуктами в местах накопления отходов. 

Контроль загрязнения атмосферы нефтепродуктами в местах накопления отходов вы-

полняется в рамках контроля обращения с отходами. Периодичность контроля – 2 раза в ме-

сяц. При этом выполняются замеры концентрации углеводородов в воздухе на площадках 

накопления отходов (площадках размещения емкостей хранения нефтесодержащих отходов). 

Контроль обращения с отходами 

Предусматривается производственный экологический контроль деятельности 

по обращению с отходами с целью обеспечения соблюдения требований природоохранного 

законодательства РФ и международного права в области обращения с отходами.  

В рамках контроля проводятся: инвентаризация отходов и мест их накопления 

на участках ликвидации разлива, контроль соблюдения нормативов образования отходов, 

контроль сбора, накопления, учета, передачи отходов на суда.  

Контролируемые параметры: 

– концентрации углеводородов в воздухе на площадках накопления отходов; 

– контроль наполнения (отсутствия переполнения) емкостей накопления нефтеотхо-

дов. 

Все операции по обращению с отходами фиксируются в "Журнале операций с мусо-

ром" на ДСС. 

Производственный экологический контроль отходов при ликвидации аварийных разли-

вов нефти предусматривает ведение КФ «Морспасслужба» и ШРО ООО «ЛУКОЙЛ - Ниж-

неволжскнефть» учета объема, состава отходов, режима их образования, хранения и отгруз-

ки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и госу-
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дарственной статистической отчетности.  

Контроль при обращении с отходами на судах в режиме готовности осуществляется в 

виде инспекционного экологического контроля наличия судовых документов, подтверждаю-

щих соответствие ДСС и СО требованиям международного права и российского законода-

тельства по предотвращению загрязнения с судов. 

Контроль в области охраны водных объектов  

Сброс загрязненных сточных вод и отходов исключён.  

Места водозабора и выпуска стоков оборудованы приборами учета расхода воды, запи-

си ведутся в "Журнале водопотребления" и "Журнале водоотведения". 

Контроль за охраной морской среды от загрязнения осуществляется постоянно в тече-

ние всего периода ведения работ по строительству скважины и проводится с учетом запрета 

на сброс сточных вод в море и условий водопользования. Контроль осуществляется в виде 

инспекционного экологического контроля, в ходе которого подлежит проверке: 

– наличие и исправность приборов учета водопотребления, водосброса; 

– наличие и ведение журналов учета водопотребления, отведения образующихся 

сточных вод и жидких отходов; 

– наличие и исправность инженерных систем, обеспечивающих запрет попадания 

сточных вод и отходов в море. 

Предусмотрен контроль качества забортной воды (на водозаборе). 

При эксплуатации флота для несения готовности обеспечивается ежемесячный кон-

троль природоохранных мероприятий на судах и контроль ведения судовой документации. 

При возникновении на объектах обустройства месторождения ситуаций, приводящих 

к сверхнормативному загрязнению природной среды, в дополнение к периодическим ре-

жимным наблюдениям, должен осуществляться оперативный мониторинг сообразно воз-

никшей ситуации. 

Основными задачами мониторинга при аварийных разливах нефти являются: 

– обнаружение аварийных разливов нефти; 

– оценка загрязнения окружающей среды, вызванного аварийным разливом нефти;  

– оценка экологических последствий аварийного разлива нефти. 

Соответственно система мониторинга подразделяется на три подсистемы: 

– подсистему обнаружения разливов нефти; 

– подсистему мониторинга при аварийном разливе нефти; 

– подсистему мониторинга экологических последствий аварийного разлива нефти. 

В подсистему обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов на лицензионных участ-

ках ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" входят регулярные спутниковые наблюдения, не-

прерывные радиолокационные наблюдения с борта стационарных платформ и визуальные 

наблюдения на всех производственных объектах, включая суда обслуживания. 

В подсистему мониторинга при аварийном разливе нефти входят спутниковые и судо-

вые наблюдения и лабораторные исследования. Судовые наблюдения и лабораторные иссле-

дования проводятся по сокращенной программе на акватории, загрязненной нефтью (не ме-

нее 50 станций, распределенных между участками с различной степень загрязнения) и за ее 

пределами (не менее 5 станций), как минимум три раза: 1) в кратчайший, насколько это воз-

можно, срок после наступления разлива; 2) при максимальной степени загрязнения; 3) после 

завершения работ по ликвидации разлива.  

Сбор и обработка данных о разливе, гидрометеоусловиях и состоянии сил и средств 

производится на рабочем месте, обеспечивающем текущее информационное обслуживание. 

Готовится оперативный прогноз распространения разлива с использованием фактических и 

прогнозируемых данных о гидрометеорологической обстановке. 

При масштабных авариях, связанных с нефтяными разливами локального значения и 
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выше, оказавшими воздействие на значительную акваторию, после ликвидации аварии про-

водится съемка акватории воздействия разлива. В ходе съемки выполняются исследования 

качества воды и донных осадков на полигоне, охватывающем зону воздействия разлива. 

Конкретное число станций полигона определяется масштабами воздействия. Так, при незна-

чительной площади поражения водной поверхности, наблюдения производятся на сетке ре-

жимного мониторинга (26 станций). При масштабных загрязнениях число станций наблюде-

ния может достигать нескольких десятков. 

По окончании работ по локализации и ликвидации аварийного разлива рекомендуется 

проводить наблюдения и отбирать пробы на сокращенной сетке станций через каждые пять 

суток до момента снижения концентраций загрязняющего вещества до существенного сни-

жения концентраций углеводородов и значений близких к фоновым. 

Оперативный мониторинг прибрежной зоны и побережий организуется по данным 

оповещений о ЧС(Н) в случаях возникновения угрозы загрязнения прибрежных зон и бере-

говых линий. 

Бентос и планктон 

В рамках мониторинга состояния морских биоресурсов целесообразно выполнять сле-

дующие наблюдения: 

 отбор проб зоопланктона, фитопланктона, зообентоса, ихтиопланктона, рыб в 

зоне работы судна и за ее пределами для определения видового состава организмов и их 

численности в период работ; 

 контроль за выполнением эколого-рыбохозяйственных требований к соблюдению 

сроков работ, а также за соблюдением установленных судовых трасс. 

Отбор проб осуществляется для определения следующих параметров по каждому кон-

тролируемому показателю: 

• фитопланктон: 

 видовой состав; 

 общая численность и биомасса; 

 численность и биомасса основных систематических групп и видов; 

 пространственное и вертикальное распределение; 

 плотность распределения; 

 интенсивность фотосинтеза фитопланктона и деструкция органического 

вещества (средние и максимальные значения); 

 концентрация хлорофилла. 

• зоопланктон: 

 видовой состав; 

 общая численность и биомасса; 

 численность и биомасса основных систематических групп и видов; 

 пространственное и вертикальное распределение; 

 плотность распределения. 

• ихтиопланктон: 

 видовой состав; 

 общая численность; 

 пространственное и вертикальное распределение. 

• зообентос: 

 видовой состав; 

 общая численность и биомасса; 

 численность и биомасса основных систематических групп и видов; 
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 структура сообществ; 

 пространственное распределение. 

Отбор проб осуществляется до и после проведения работ. 

Пробы фитопланктона отбирают батометром в поверхностном и придонном слоях во-

ды. Объем пробы 0,5 л фиксируют фиксатором Утермеля. 

Концентрируют пробы отстойным способом. Просчет клеток проводят в камере Наж-

отта, в двух-четырех повторностях. Биомассу фитопланктона определяют общепринятым 

расчетным способом. 

Пробы зоопланктона отбирают количественной планктонной сетью, Апштейна (сред-

няя модель, газ №36) или Джеди, от дна до поверхности. Пробы фиксируют 4 %-ым форма-

лином.  

Обработку проб зоопланктона проводят общепринятыми методам. 

Количество организмов по видам, а также их размеры, просчитывают под микроско-

пом МБС-1 в камере Богорова в трехкратной повторности при увеличении 7 х 8 или 4 х 8. Из 

пробы штемпель-пипеткой отбирается порция объемом 1 мл3. Крупные организмы учиты-

вают полностью во всей пробе. Биомассу организмов определяют по их длине, исходя из со-

отношения между длиной и массой тела. 

При анализе видового сходства фито- и зоопланктеров по станциям отбора проб рас-

считывают коэффициенты видового сходства по Серенсену; рассчитывают индексы доми-

нирования при анализе организации планктонных сообществ; оценивают видовое разнооб-

разие планктонных сообществ по индексу Шеннона-Увинера. Определяют индексы сапроб-

ности вод, производится оценка качества вод по фито- и зоопланктону. 

Пробы зообентоса отбирают дночерпателем (2 пробы на станции), для промывки проб 

используется газ № 36. Пробы фиксируют 4% формалином. Обработка проб осуществляется 

по общепринятым методикам. 

Флора 

В рамках мониторинга состояния морских биоресурсов целесообразно выполнять сле-

дующие мероприятия: 

 визуальный осмотр состояния надводной части растительности, идентификация 

видового состава, проведение количественной оценки, запись в журнал и фиксирование ко-

ординат скопления краснокнижных видов. 

 

Птицы и млекопитающие 

Мониторинг биологических характеристик морской среды предназначен для оценки 

возможных изменений качественных и количественных показателей сообществ гидробион-

тов. Выполняются визуальные наблюдения за количественными показателями, видовым со-

ставом и поведением морских птиц и млекопитающих. 

Мониторинг морской биоты выполняется на основании действующих российских нор-

мативных документов (ГОСТ 17.1.3.08-82, ГОСТ 17.1.2.04-77).  

Визуальные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами проводятся непре-

рывно, начиная с момента начала работ до ее окончания силами 3-х наблюдателей (специа-

листов зоологов), сменяющихся в течение дня таким образом, что одновременно за водной 

поверхность наблюдают не менее 2-х человек. Мониторинг необходим для своевременного 

обнаружения морских млекопитающих и птиц, появляющихся в опасной близости от судов, 

а также от нефтяного загрязнения и принятия мер по снижению воздействия на них. 

Посты мониторинга располагаются на открытой площадке, обеспечивающей наилуч-

ший обзор. Контролируемые параметры: виды, количество, поведение морских млекопита-

ющих и птиц. Работы выполняются по методиками КасПНИРХ, ММБИ и ПИНРО. Продол-

жительность отработки часов первым, вторым и третьим наблюдателем и распределение 
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вахт в течение 12 часов выглядит следующим образом: 

 

1 наблюдатель 2 наблюдатель 3 наблюдатель 

6-8 6-10 8-12 

10-14 12-16 14-18 

16-18 18-20  

Сектор обзора для одного наблюдателя должен быть не менее 180°. Полный сектор об-

зора двух наблюдателей – 360°. Наблюдения проводятся в радиусе 500 м от судна. 

Наблюдения проводятся в любую погоду, в светлое время суток и в ночное время с ис-

пользованием приборов ночного видения. Осмотр акватории проводится невооруженным 

глазом, бинокль (10-15Х) используется для уточнения вида. 

При проведении работ в условиях ограниченной видимости в связи с плохими погод-

ными условиями‚ такие работы будут продолжены‚ за исключением случаев‚ когда по мне-

нию судовых наблюдателей, невозможно проводить мониторинг зоны у судна и стада мор-

ских млекопитающих достаточно велики‚ чтобы исключить вероятность их входа в опасную 

зону. Наблюдатели уполномочены давать разрешение на проведение‚ возобновление или 

продолжение работ в условиях плохой видимости на основе повторной оценки ситуации с 

учетом численности морских млекопитающих и изменений видимости‚ позволяющей крат-

ковременный мониторинг защитной зоны. 

Наблюдения за морскими млекопитающими ведутся непрерывно в течение работы 

судна на погрузке и разгрузке (независимо от времени суток) и заканчиваются после окон-

чания работ. Наблюдения проводятся с открытой площадки или площадок, обеспечивающих 

круговой обзор и наиболее удобных в конкретный момент для обнаружения морских млеко-

питающих. Обычно наблюдения ведутся с крыши капитанского мостика или же со специ-

альной площадки на мачте судна. Сначала проводится круговой осмотр невооруженным 

глазом, затем медленно с помощью биноклей. 

Гидрофоны и другие звукоулавливающие устройства могут обеспечить дополнитель-

ную информацию о присутствии видов, не поддающихся обнаружению при визуальном 

наблюдении, или погруженные в воду животные, и должны применяться, когда это возмож-

но. Это особенно важно при плохой погоде, когда нельзя получить визуального доказатель-

ства присутствия морских млекопитающих. Плавающие под водой млекопитающие подвер-

гаются гораздо большему риску, чем животные, находящиеся на поверхности. Это обстоя-

тельство делает применение гидрофона особенно важным в тех случаях, когда возможно 

обнаружить животных, не видимых с поверхности, но активно переговаривающихся. 

Всплески могут указывать на присутствие млекопитающих, хотя при волнении моря в 

2 балла всплески млекопитающих трудно распознать и отличить от всплесков волн. Выды-

хание воздуха млекопитающими возможно, является более очевидным признаком, но и его 

обнаружение при сильных ветрах затруднительно. Кормящиеся морские птицы иногда мо-

гут служить индикатором присутствия млекопитающих. Морские млекопитающие способны 

развивать скорость плавания на коротких дистанциях до 30 узлов и долгое время двигаться 

со скоростью 8 узлов. Потревоженные животные могут быстро изменить направление дви-

жения. Непрерывные наблюдения с борта судна позволят отследить местонахождение осо-

бей, оценить дистанцию до животного. Применение пассивного акустического мониторин-

га1 для дополнения визуального, позволяет фиксировать звуки, издаваемые морскими мле-

копитающими под водой. Пассивный мониторинг также может увеличить зону эффектив-

ных наблюдений, что может быть важно при выборе допустимых уровней звука. Все случаи 
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обнаружения морских млекопитающих тщательно документируются. Данные наблюдений 

заносятся в бланки, где указывается: 

1. дата и время 

2. координаты места встречи 

3. вид животного  

4. особенности поведения 

5. возраст 

6. количество животных (из них взрослых и неполовозрелых) отличительные ви-

довые признаки 

7. положение относительно судна 

8. дистанция 

9. активность судна на момент наблюдения животного, 

10. проводилась ли в момент наблюдения фото или видеосъемка  

                                   Оборудование, используемое каждым наблюдателем:  

1. бинокль (10-15х), 

2. GPS-навигатор, 

3. блокнот с бланками записи результатов мониторинга, 

4. фото и/или видеокамера. 

По результатам рейса составляется отчет, содержащий в обобщенном виде всю ин-

формацию, полученную наблюдателями (карту с маршрутом рейса, карту-схему распреде-

ления, численности и видового состава морских млекопитающих и птиц, особенности их по-

ведения; к отчету должны быть приложены бланки наблюдений – образец). 

 

Протокол регистрации морских птиц и млекопитающих 

Район  Погода  

Наблюдатель ФИО Волнение     

Наблюдательная платформа Название судна, иного места наблюдения 

Дата Время Вид Чис-

лен-

ность 

Пол, возраст 

(по возмож-

ности) 

Поведе 

ние 

Рассто-

яние от 

судна 

Режим 

работы 

Приме-

чания* 

         

         

         

* При обнаружении на теле животных (морские млекопитающие) характерных примет или следов ранения 

необходимо записать это в графу «примечания». 

В случае попадания в зону загрязнения береговой полосы, выполняется оценка степени 

загрязненности, глубины проникновения нефти в грунт. Рекомендуется выполнять отбор не 

менее 5 проб на каждой точке. Количество точек определяется исходя из конкретных усло-

вий загрязнения, интервал между точками может составлять от десятков до сотен метров. 

Перед разработкой плана очистки территории проводится мониторинг экологического состо-

яния района намечаемых работ. Также в процессе проведения работ и по их завершении 

производится контроль состояния окружающей среды для определения достаточности уров-

ня очистки и для принятия решения о продолжении (приостановлении, свертывании) работ 

Экологический мониторинг производится силами специализированной организации с 

борта научно-исследовательского судна. Методики пробоотбора выполнения замеров и лабо-



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 128 128 

раторного анализа проб аналогичны применяемым при мониторинге при штатном режиме 

осуществления деятельности 

В подсистему мониторинга экологических последствий аварийного разлива нефти вхо-

дят судовые наблюдения и лабораторные исследования, проводимые в течение трех лет на 

тех же станциях, которые выполнялись при аварийном разливе во время максимального за-

грязнения в соответствии с программой, полностью соответствующей программе ПЭМ, 

включая проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 4 раза в год, 

а мониторинга объектов животного мира – 2 раза в год. 

Перечень контролируемых компонентов природной среды, видов и пунктов наблюде-

ний, измеряемых показателей при осуществлении производственного экологического  

мониторинга при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти при строительстве скважины №7 Хвалынская приведен в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 - Перечень контролируемых компонентов природной среды,  

видов и пунктов наблюдений, измеряемых показателей при осуществлении ПЭМ  

при аварийных разливах нефти 

Компоненты 

природной сре-

ды 

Вид наблюде-

ний, 

исследований 

Измеряемые показатели Пункты наблю-

дений 

Периодич-

ность 

наблюдений 

Атмосферный 

воздух, при-

водный слой 

 

Метеорологи-

ческие наблю-

дения 

 

 температура воздуха 

 атмосферное давление 

 относительная влажность 

 скорость, направление ветра 

 облачность, видимость 

На всех станци-

ях 

3 раза 

 (в начале,  

на пике 

разлива и 

после его 

ликвида-

ции) 

Наблюдения за 

загрязнением 

атмосферы 

Углеводороды С1-С8 На 5 станциях, 

расположенных 

в пределах аква-

тории 

с различной 

степенью за-

грязнения 

Морские во-

ды, поверх-

ностный слой 

Гидрологиче-

ские 
 состояние поверхности моря 

 характеристики волнения (вид, 

направление, высота, длина, 

период волн) 

 прозрачность 

 цветность, соленость 

 температура воды 

На всех станци-

ях 

3 раза 

(в начале, 

на пике 

разлива и 

после его 

ликвида-

ции) 

 Гидрохимиче-

ские 
 рН 

 взвешенные вещества 

 растворенный кислород 

 БПК5 

 аммоний по азоту 

 фосфаты по фосфору 

На всех станци-

ях 
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Компоненты 

природной сре-

ды 

Вид наблюде-

ний, 

исследований 

Измеряемые показатели Пункты наблю-

дений 

Периодич-

ность 

наблюдений 

 Наблюдения за 

загрязнением 

морской воды 

 нефтепродукты 

 ПАУ 

 СПАВ 

На всех станци-

ях 

 

Морские во-

ды, придон-

ный слой 

Гидрологиче-

ские 
 соленость воды 

 температура воды 

На всех станци-

ях 

3 раза 

(в начале, 

на пике 

разлива и 

после его 

ликвида-

ции) 

Гидрохимиче-

ские 
 рН 

 взвешенные вещества 

 растворенный кислород 

 БПК5 

 аммоний по азоту 

 фосфаты по фосфору 

На всех станци-

ях 

Наблюдения за 

загрязнением 

морской воды 

 нефтяные углеводороды 

 ПАУ 

 СПАВ 

На всех станци-

ях 

То же 

Донные отло-

жения 

Геохимические  гранулометрический состав 

 органическое вещество 

На всех станци-

ях 

-"- 

Наблюдения за 

загрязнением 

донных отло-

жений 

 нефтепродкуты 

 ПАУ 

 СПАВ 

На всех станци-

ях 

-"- 

Морская биота 

 

Микробиоло-

гические 
 численность и биомасса мик-

роорганизмов 

 численность нефтеокисляющих 

бактерий 

На всех станци-

ях 

 

 

-"- 

 Гидробиологи-

ческие 
 видовой состав, численность и 

биомасса фитопланктона, зоо-

планктона 

На всех станци-

ях 

 

-"- 

 Орнитологиче-

ские 
 видовой состав, численность 

водоплавающих птиц, птиц на 

маршруте 

 видовой состав, численность 

птиц с загрязненным оперени-

ем 

 число погибших особей 

На всех станци-

ях, на береговой 

полосе в случае 

ее загрязнения, а 

также на марш-

руте следования. 

В ходе ра-

бот по лик-

видации и 

после их 

завершения 

 Териологиче-

ские и ихтио-

логические 

 численность, возраст, состоя-

ние особей 
 видовой, возрастной, половой, 

размерный состав ихтиофауны, чис-

ленность и биомасса рыб, биохими-

ческие и физиологические показатели 

рыб. 

 численность тюленя с призна-

На всех станци-

ях, а также на 

маршруте сле-

дования. 

В ходе ра-

бот по лик-

видации и 

после их 

завершения 
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Компоненты 

природной сре-

ды 

Вид наблюде-

ний, 

исследований 

Измеряемые показатели Пункты наблю-

дений 

Периодич-

ность 

наблюдений 

ками загрязненния 

 число погибших особей 

 

 

Почва 

  степень загрязнения береговой 

полосы; 

 площадь загрязнения берего-

вой полосы; 

 глубина загрязнения береговой 

полосы; 

 концентрация нефтяных угле-

водородов; 

 состав, физико-механические, 

физико-химические, химиче-

ские, агрохимические и биоло-

гические свойства почвы; 

 установление номенклатуры 

почв и описание произрастаю-

щих на них растений согласно 

ИСО 11259; 

 сравнение значений массовых 

долей ТПП с ПДК по ГН 

2.1.7.2041, ОДК по ГН 

2.1.7.2042 или с фоновыми 

значениями массовых долей в 

зависимости от имеющегося 

критерия 

 оценка степени опасности 

загрязнения почв ТПП, массо-

вые доли которых превышают 

ПДК в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287 

В соответствии 

с картой отбора 

проб. Площадка 

отбора проб не 

далее 500 м от 

границы нефтя-

ного 

1 раз в час с 

момента 

аварии и до 

полной 

ликвида-

ции послед-

ствий ава-

рий 

контроль обращения за 

нефтезагрязненными отходами 
 концентрации углеводородов в 

воздухе на площадках накопле-

ния отходов 

 контроль наполнения (отсут-

ствия) переполнения контейне-

ров и емкостей накопления 

нефтезагряз-ненных отходов, 

образующихся в ходе операций 

по ЛРН и передачи лицензиро-

ванным организациям 

ведение отчетной документа-

ции с внесением количества 

собранного отхода каждого ви-

В районе работ 

сил и средств 

По мере 

накопления 

с момента 

аварии и до 

полной 

ликвидации 

послед-

ствий ава-

рий 
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Компоненты 

природной сре-

ды 

Вид наблюде-

ний, 

исследований 

Измеряемые показатели Пункты наблю-

дений 

Периодич-

ность 

наблюдений 

да, сведений о вывозе и сдаче 

отходов для обезвреживания 

 

Организация и методическая база морских полевых измерений и наблюдений 

Морские полевые измерения и наблюдения, а также лабораторные анализы, выполняе-

мые в составе программы экологического мониторинга, будут организованы в соответствии 

с требованиями нормативными и методическими документами Российской Федерации.  

Отчетность по результатам экологического мониторинга 

В результате полевых и лабораторных мониторинговых исследований будет подготов-

лен отчет. Отчетные документы, формируемые по результатам экологического мониторинга, 

содержат сведения об источниках выбросов и сбросов, включают результаты контроля эко-

логической обстановки, ее оценки, анализа и прогноза. 

Выводы: При проведении работ предусмотрены природоохранные мероприятия, сни-

жающие негативное воздействие на окружающую среду до допустимого уровня. Применяе-

мые технологии и намеченные природоохранные мероприятия, организационные решения и 

технические средства для ликвидации последствий возможных аварий обеспечивают сведе-

ние к минимуму неблагоприятное воздействие на акваторию, почвы, атмосферный воздух, 

фауну и флору. 

 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ И УЧЕТЕ ЗАМЕЧАНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 

ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 132 132 

8. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В представленных материалах выполнена оценка воздействия на окружающую сре-

ду и приведены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия при 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов вследствие аварийных ситуаций при стро-

ительстве поисково-оценочной скважины №7 Хвалынская ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолж-

скнефть». Рассмотрено негативное воздействие разливов нефти и дизельного топлива на 

компоненты окружающей среды: морские воды, морскую биоту, атмосферный воздух, почвы. 

Анализ результатов оценки параметров риска возникновения чрезвычайной ситуации с 

разливом нефти и дизельного топлива показал, что наиболее опасные последствия для окру-

жающей среды могут возникнуть при одномоментном аварийном выбросе из скважины. 

Проведение мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов в соответствии с Планом ПЛРН, разработанным для проекта бурения поисково-

оценочной скважины, позволит исключить загрязнение прибрежной зоны и зон особой эко-

логической значимости, в том числе в случае гипотетической аварийной ситуации – аварий-

ном выбросе из скважины. 
В результате аварийного разлива нефти и нефтепродуктов затрагиваются следующие 

компоненты окружающей среды: морские воды, морская биота, атмосферный воздух, зе-

мельные ресурсы. 

Наибольшее воздействие будет оказано на водную среду, последствия нефтяного за-

грязнения которой приводят к различным физиолого-биохимическим; морфологическим, 

поведенческим изменениям у гидробионтов, которые выражаются в биоритмических "сбоях", 

нарушениях в функциях питания, размножения, снижении темпа роста, созревания и плодо-

витости. Передача нефтепродуктов по пищевым цепям приводит к накоплению их в орга-

низме рыб, птиц. Последствия разлива нефти на акватории будут наиболее значительными 

при аварии в весенний нерестовый и летний посленерестовый периоды года, когда на аквато-

рии наблюдается массовая концентрация рыб всех возрастных групп, включая покатную мо-

лодь. 

Принятые в рамках Плана ПЛРН технологии локализации и ликвидации ЧС(Н) 

являются наиболее передовыми и самыми эффективными из имеющихся в настоящее время. 

Ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью скиммеров 

позволяет улавливать фрагменты нефтяного пятна и отдельные нефтяные загрязнения с 

наименьшими потерями. Имеющиеся в составе оснащения привлекаемого аварийно-

спасательного формирования типы боновых заграждений и нефтесборных систем являются 

наилучшими в своём классе и позволяют осуществлять высокоэффективный сбор нефти с 

водной поверхности. При своевременном удалении нефтяного пятна практически не 

допускается осаждение массы нефти на дно акватории. 
 Образующиеся при операциях по ЛРН жидкие и твёрдые отходы собираются, разме-

щаются, учитываются и хранятся в соответствии с наиболее рациональными и безопасными 

процедурами, основанными на опыте проведения подобных работ в Астраханской области. 

По окончании операции по ликвидации чрезвычайной ситуации жидкие и твердые отходы 

передаются для последующей утилизации предприятиям, обладающим соответствующими 

лицензионно-разрешительным документами. 
Расчет достаточности сил и средств, необходимых для ликвидации возможных разли-

вов нефтепродуктов показал, что имеющихся в распоряжении АСФ Каспийский филиал 

ФГБУ «Морспасслужба» сил и средств ЛРН достаточно для локализации и ликвидации раз-

ливов в результате разлива нефти (дизельного топлива) при бурении скважины ОО «ЛУ-

КОЙЛ - Нижневолжскнефть». 
Таким образом, принятые в плане ПЛРН технические решения по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов максимально снижают негативное воздействие на окружающую 
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среду, обеспечивают выполнение действующих требований законодательства РФ в части 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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Приложение 1. Климатические характеристики и данные о фоновом загрязнении  

атмосферы в районе работ 
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Приложение 2. Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при аварийном разливе нефтепродуктов 
 

2.1. Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей судов 
 

 

 

С целью сокращения объема вычислений и облегчения анализа их результатов произве-

дено объединение ряда источников с близкими параметрами в один на основании п. 8.8 МРР-

2017.

№ 

п/п 

Тип и наимено-

вание судна 

Двигательные установки Удельный рас-

ход топлива, 

г/кВт*ч 

Производство 

двигательных 

установок 

Расход топ-

лива за пери-

од, тонн 
назначение Мощность, кВт 

1. Спасательное 

судно «Эпрон» 

основной 2*1074 208 

Страны ЕС, 

США, Япония 

1505,5 

вспом. 2*300 (1 – резерв) 

2*150 (1 – резерв) 

210 

216 

212,3 

109,2 

2. «Лангепас» основной 2*2640 184 77,7 

вспом. 2*850 (1 – резерв) 

2*356 (1 – резерв) 

204 

210 

13,9 

5,98 

3. «Когалым» основной 2*2640 184 77,7 

вспом. 2*850 (1 – резерв) 

2*356 (1 – резерв) 

204 

210 

13,9 

5,98 

4. «Буми Урай» основной 2*2720 210 91,4 

вспом. 2*1600 (1 – резерв) 

2*492 (1 – резерв) 

216 

222 

27,6 

8,74 

5. «Буми Покачи» основной 2*2720 210 91,4 

вспом. 2*1600 (1 – резерв) 

2*492 (1 – резерв) 

216 

222 

27,6 

8,74 

6. «Пегас» основной 735 231 13,6 

вспом. 140 

120 (резерв) 

236 

236 

2,64 
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Источник 0001. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе главного 

двигателя судна «ЭПРОН» 
 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 0 

Название: Труба главного двигателя "Эпрон" 

Источник выделений: [1] Главный  двигатель 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.9093333 19.571500 0.0 1.9093333 19.571500 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

1.5274666 15.898080 0.0 1.5274666 15.898080 

2732 Керосин 0.5114286 5.376786 0.0 0.5114286 5.376786 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0767143 0.817271 0.0 0.0767143 0.817271 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.8950000 9.183550 0.0 0.8950000 9.183550 

1325 Формальдегид 0.0204571 0.215071 0.0 0.0204571 0.215071 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000002387 0.000024088 0.0 0.000002387 0.000024088 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.2482133 2.583438 0.0 0.2482133 2.583438 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=2148 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1505.5 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен 
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оксид NOx черный 

(Сажа) 

(Ангидрид 

сернистый) 

(3,4-Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=208 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=12 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=10.305553 [м
3
/с] 

 

Источник 0002. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательного ДГ судна «ЭПРОН» 

 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 2 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Эпрон" 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.3083333 3.290650 0.0 0.3083333 3.290650 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2426666 2.581568 0.0 0.2426666 2.581568 

2732 Керосин 0.0857143 0.909857 0.0 0.0857143 0.909857 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0154762 0.151643 0.0 0.0154762 0.151643 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1083333 1.082730 0.0 0.1083333 1.082730 

1325 Формальдегид 0.0035714 0.036394 0.0 0.0035714 0.036394 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000357 0.000003821 0.0 0.000000357 0.000003821 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0394333 0.419505 0.0 0.0394333 0.419505 
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Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=300 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=212.3 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=210 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.453163 [м
3
/с] 

 

Источник 0003. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательного ДГ судна «ЭПРОН» 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 3 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Эпрон" 
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Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1541667 1.692600 0.0 0.1541667 1.692600 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1213334 1.327872 0.0 0.1213334 1.327872 

2732 Керосин 0.0428571 0.468000 0.0 0.0428571 0.468000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0077381 0.078000 0.0 0.0077381 0.078000 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0541667 0.556920 0.0 0.0541667 0.556920 

1325 Формальдегид 0.0017857 0.018720 0.0 0.0017857 0.018720 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000179 0.000001966 0.0 0.000000179 0.000001966 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0197167 0.215779 0.0 0.0197167 0.215779 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=150 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=109.2 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=216 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=7 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.747341 [м
3
/с] 

 

Источник 0004, 0007. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

главного двигателя судна «Когалым», «Лангепас» 

  

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 4, 7 

Вариант: 0 

Название: Труба главного двигателя "Когалым" («Лангепас») 

Источник выделений: [1] Главный двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 4.6933333 1.010100 0.0 4.6933333 1.010100 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

3.7546666 0.820512 0.0 3.7546666 0.820512 

2732 Керосин 1.2571429 0.277500 0.0 1.2571429 0.277500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1885714 0.042180 0.0 0.1885714 0.042180 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

2.2000000 0.473970 0.0 2.2000000 0.473970 

1325 Формальдегид 0.0502857 0.011100 0.0 0.0502857 0.011100 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000005867 0.000001243 0.0 0.000005867 0.000001243 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.6101333 0.133333 0.0 0.6101333 0.133333 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5280 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=77.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод Оксиды азота Керосин Углерод Сера диоксид Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-
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оксид NOx черный 

(Сажа) 

(Ангидрид 

сернистый) 

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=184 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=15 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=22.409152 [м
3
/с] 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 0005, 0008. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательного ДГ судна «Когалым» («Лангепас») 

  

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 5, 8 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Когалым" («Лангепас») 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7555556 0.180700 0.0 0.7555556 0.180700 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.6044445 0.146784 0.0 0.6044445 0.146784 

2732 Керосин 0.2023810 0.049643 0.0 0.2023810 0.049643 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0303571 0.007546 0.0 0.0303571 0.007546 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.3541667 0.084790 0.0 0.3541667 0.084790 



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 146 146 

1325 Формальдегид 0.0080952 0.001986 0.0 0.0080952 0.001986 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000944 0.00000022

2 

0.0 0.000000944 0.000000222 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0982222 0.023852 0.0 0.0982222 0.023852 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=850 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=13.9 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=204 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=12 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=3.999657 [м
3
/с] 

 

Источник 0006, 0009. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательного ДГ судна «Когалым» («Лангепас») 

 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 
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Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 6,9 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Когалым" («Лангепас») 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 0.3658889 0.092690 0.0 0.3658889 0.092690 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2879645 0.072717 0.0 0.2879645 0.072717 

2732 Керосин 0.1017143 0.025629 0.0 0.1017143 0.025629 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0183651 0.004271 0.0 0.0183651 0.004271 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1285556 0.030498 0.0 0.1285556 0.030498 

1325 Формальдегид 0.0042381 0.001025 0.0 0.0042381 0.001025 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000424 0.000000108 0.0 0.000000424 0.000000108 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0467942 0.011816 0.0 0.0467942 0.011816 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

 

 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=356 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=5.98 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
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31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=210 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.72442 [м
3
/с] 

 

Источники 0010, 0013. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

главных двигателей судов «Буми Урай», «Буми Покачи» 
 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 10, 13 

Вариант: 0 

Название: Труба главного двигателя "Буми Урай" ("Буми Покачи") 

Источник выделений: [1] Главный двигатель 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 4.8355556 1.188200 0.0 4.8355556 1.188200 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

3.8684445 0.965184 0.0 3.8684445 0.965184 

2732 Керосин 1.2952381 0.326429 0.0 1.2952381 0.326429 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1942857 0.049617 0.0 0.1942857 0.049617 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

2.2666667 0.557540 0.0 2.2666667 0.557540 

1325 Формальдегид 0.0518095 0.013057 0.0 0.0518095 0.013057 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000006044 0.000001462 0.0 0.000006044 0.000001462 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.6286222 0.156842 0.0 0.6286222 0.156842 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
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Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5440 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=91.4 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=210 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=15 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=26.350683 [м
3
/с] 

 

Источники 0011, 0014. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательных ДГ судов «Буми Урай», «Буми Покачи» 

  

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

 

 

 

 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 11, 14 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Буми Урай" ("Буми Покачи") 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 
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0337 Углерод оксид 1.4222222 0.358800 0.0 1.4222222 0.358800 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

1.1377778 0.291456 0.0 1.1377778 0.291456 

2732 Керосин 0.3809524 0.098571 0.0 0.3809524 0.098571 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0571429 0.014983 0.0 0.0571429 0.014983 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0.6666667 0.168360 0.0 0.6666667 0.168360 

1325 Формальдегид 0.0152381 0.003943 0.0 0.0152381 0.003943 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000001778 0.000000442 0.0 0.000001778 0.000000442 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.1848889 0.047362 0.0 0.1848889 0.047362 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=1600 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=27.6 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=216 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=12 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=7.971635 [м
3
/с] 

Источники 0012, 0015. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательных ДГ судов «Буми Урай», «Буми Покачи» 

 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 
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дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 12, 15 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Буми Урай" ("Буми Покачи") 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.5056667 0.135470 0.0 0.5056667 0.135470 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.3979734 0.106278 0.0 0.3979734 0.106278 

2732 Керосин 0.1405714 0.037457 0.0 0.1405714 0.037457 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0253810 0.006243 0.0 0.0253810 0.006243 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0.1776667 0.044574 0.0 0.1776667 0.044574 

1325 Формальдегид 0.0058571 0.001498 0.0 0.0058571 0.001498 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000586 0.000000157 0.0 0.000000586 0.000000157 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0646707 0.017270 0.0 0.0646707 0.017270 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=492 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=8.74 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 

 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 
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Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=222 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=10 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=2.519369 [м
3
/с] 

 

Источники 0016. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

главного двигателя судна «Пегас» 

 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 16 

Вариант: 0 

Название: Труба главного двигателя "Пегас" 

Источник выделений: [1] Главный двигатель 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 0.7554167 0.210800 0.0 0.7554167 0.210800 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.5945334 0.165376 0.0 0.5945334 0.165376 

2732 Керосин 0.2100000 0.058286 0.0 0.2100000 0.058286 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0379167 0.009714 0.0 0.0379167 0.009714 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0.2654167 0.069360 0.0 0.2654167 0.069360 

1325 Формальдегид 0.0087500 0.002331 0.0 0.0087500 0.002331 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000875 0.000000245 0.0 0.000000875 0.000000245 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0966117 0.026874 0.0 0.0966117 0.026874 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 
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После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=735 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=13.6 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=231 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=12 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=3.916273 [м
3
/с] 

 

Источники 0017. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе  

вспомогательного ДГ судна «Пегас» 

 

 Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных 

дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». 

НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "ПромПроект"   Регистрационный номер: 01-01-6092 

Источник выбросов: 
Площадка: 0 

Цех: 0 

Источник: 17 

Вариант: 0 

Название: Труба вспомогательного ДГ "Пегас" 

Источник выделений: [1] Вспомогательный ДГ 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 
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г/с т/год % г/с т/год 

0337 Углерод оксид 0.1438889 0.040920 0.0 0.1438889 0.040920 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.1132445 0.032102 0.0 0.1132445 0.032102 

2732 Керосин 0.0400000 0.011314 0.0 0.0400000 0.011314 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0072222 0.001886 0.0 0.0072222 0.001886 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

0.0505556 0.013464 0.0 0.0505556 0.013464 

1325 Формальдегид 0.0016667 0.000453 0.0 0.0016667 0.000453 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000167 0.000000048 0.0 0.000000167 0.000000048 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0184022 0.005217 0.0 0.0184022 0.005217 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Ci  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Ci  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=140 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2.64 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Ci): 

CCO= 2;  CNOx= 2.5;  CSO2=1 ;  Cостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

7.4 9.1 3.6 0.65 1.3 0.15 0.000015 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной дизельной 

установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

31 38 15 2.5 5.1 0.6 0.000063 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя bэ=236 

[г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=7 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.762103 [м
3
/с] 

 

Источник 6018. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе катера-бонопостановщика 

«Фаворит F-470» 
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Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.0.9 от 22.03.2004 

Copyright © 1995-2004 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь 147 

Переходный Март; Ноябрь; Декабрь 63 

Холодный Январь; Февраль 42 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 
Код топлива может принимать следующие значения: 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл: 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

 

Общее описание участка 
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Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.835 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализа-

тор 

Фаворит F470 Легковой СНГ 1 Карб. 5 нет 

 

Фаворит F470: количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 0.00 0 

Май 0.00 0 

Июнь 0.00 0 

Июль 1.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Выбросы участка 

Код в-ва Название вещества Макс.выброс (г/с) Валовый выброс (т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000533 0.000004 

 В том числе:   

0301 *Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0000427 0.000003 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000069 5.2E-7 

0330 Сера диоксид 0.0000093 7.0E-7 

0337 Углерод оксид 0.0032008 0.000242 

0401 Углеводороды** 0.0003015 0.000023 

 В том числе:   

2704 **Бензин нефтяной 0.0003015 0.000023 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 0.000242 
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 Всего: 0.000242 

Всего за год  0.000242 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032008 г/с. Месяц достижения: Июль. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= (Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.835 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, харак-

теризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Фаворит F470 (б) 13.800 1.0 да 0.0032008 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 0.000023 

 Всего: 0.000023 

Всего за год  0.000023 

Максимальный выброс составляет: 0.0003015 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Фаворит F470 (б) 1.300 1.0 да 0.0003015 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 0.000004 

 Всего: 0.000004 

Всего за год  0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000533 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Фаворит F470 (б) 0.230 1.0 да 0.0000533 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Фаворит F470 7.0E-7 

 Всего: 7.0E-7 

Всего за год  7.0E-7 

Максимальный выброс составляет: 0.0000093 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Фаворит F470 (б) 0.040 1.0 да 0.0000093 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 0.000003 

 Всего: 0.000003 

Всего за год  0.000003 

Максимальный выброс составляет: 0.0000427 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

 

 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной тех-

ники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 5.2E-7 

 Всего: 5.2E-7 

Всего за год  5.2E-7 

Максимальный выброс составляет: 0.0000069 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин нефтяной 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной тех-

ники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Фаворит F470 0.000023 

 Всего: 0.000023 

Всего за год  0.000023 

Максимальный выброс составляет: 0.0003015 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Фаворит F470 (б) 1.300 1.0 100.0 да 0.0003015 

 

Источник 6019. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе катера типа «Амур» 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.0.9 от 22.03.2004 

Copyright © 1995-2004 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
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Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь 147 

Переходный Март; Ноябрь; Декабрь 63 

Холодный Январь; Февраль 42 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомоби-

лей..." 
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.835 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка авто-

мобиля 

Катего-

рия 

Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрали-

затор 

Амур Легковой СНГ 2 Карб. 5 нет 

 

Амур: количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 0.00 0 

Февраль 0.00 0 

Март 0.00 0 

Апрель 0.00 0 

Май 0.00 0 

Июнь 0.00 0 

Июль 1.00 1 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

 

Выбросы участка 

Код в-ва Название вещества Макс. выброс (г/с) Валовый выброс (т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000649 0.000005 

 В том числе:   

0301 *Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0000520 0.000004 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000084 6.4E-7 

0330 Сера диоксид 0.0000139 0.000001 

0337 Углерод оксид 0.0036647 0.000277 

0401 Углеводороды** 0.0003711 0.000028 

 В том числе:   

2704 **Бензин нефтяной 0.0003711 0.000028 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 

различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000277 

 Всего: 0.000277 
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Всего за год  0.000277 

Максимальный выброс составляет: 0.0036647 г/с. Месяц достижения: Июль. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= (Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.835 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, харак-

теризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Амур (б) 15.800 1.0 да 0.0036647 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000028 

 Всего: 0.000028 

Всего за год  0.000028 

Максимальный выброс составляет: 0.0003711 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Амур (б) 1.600 1.0 да 0.0003711 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000005 

 Всего: 0.000005 

Всего за год  0.000005 

Максимальный выброс составляет: 0.0000649 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Амур (б) 0.280 1.0 да 0.0000649 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000001 

 Всего: 0.000001 
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Всего за год  0.000001 

Максимальный выброс составляет: 0.0000139 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Амур (б) 0.060 1.0 да 0.0000139 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобилятили дорожной 

техники 

Валовый выброси(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000004 

 Всего: 0.000004 

Всего за год  0.000004 

Максимальный выброс составляет: 0.0000520 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 6.4E-7 

 Всего: 6.4E-7 

Всего за год  6.4E-7 

Максимальный выброс составляет: 0.0000084 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин нефтяной 

Валовые выбросы 

Период года Марка автомобиля или дорожной 

техники 

Валовый выброс (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Амур 0.000028 

 Всего: 0.000028 

Всего за год  0.000028 

Максимальный выброс составляет: 0.0003711 г/с. Месяц достижения: Июль. 

Наименование Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Амур (б) 1.600 1.0 100.0 да 0.0003711 

 

 

 

 

Источник 0020. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при бункеровке судна «ЭПРОН» 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны 

резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. 

Климатическая зона – 3.  

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические 

указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». 

Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 
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Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разо-

вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000137 0,000018 

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предель-

ные C12-C19) 

0,048863 0,006391 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Продукт Количество за 

год, т/год 

Конструкция резервуа-

ра 

Произво-

дитель-

ность 

насоса, 

м³/час 

Объем 

одного 

резервуа-

ра, м³ 

Количе-

ство ре-

зервуаров 

Одно-

вре-

мен-

ность 
Bоз Bвл 

Дизельное топливо. 

В. температура 

жидкости превыша-

ет 30 °С по сравне-

нию с температурой 

воздуха 

913,5 913,5 Заглубленный. Режим 

эксплуатации - "мер-

ник". Система сниже-

ния выбросов - отсут-

ствует 

50 25 8 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1): 

 M = (C1 · K
max

p · V
max

ч) / 3600, г/с (1.1.1) 

 Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2): 

 G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · K
max

p · 10-6 + Gхр · Kнп · N, т/год (1.1.2) 

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-

летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; 

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и 

весенне-летний периоды года, т; 

Kmax
p - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8; 

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов  в одном резервуаре, т/год, 

принимаются по Приложению 13; 

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 

N - количество резервуаров. 

 Значение коэффициента Kгор
р для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров 

определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по 

формуле (1.1.4): 
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 Kгор
р = 1,1 · Kр · (Q

зак - Qотк) / Qзак (1.1.4) 

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из 

резервуаров жидкости. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Дизельное топливо 

M = 3,92 · 0,9 · 50 / 3600 = 0,049 г/с; 

G = (2,36 · 913,5 + 3,15 · 913,5) · 0,9 · 10-6 + 0,081 · 0,0029 · 8 = 0,0064092 т/год. 

 333 Дигидросульфид (Сероводород) 

M = 0,049 · 0,0028 = 0,0001372 г/с; 

G = 0,0064092 · 0,0028 = 0,0000179 т/год. 

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

M = 0,049 · 0,9972 = 0,0488628 г/с; 

G = 0,0064092 · 0,9972 = 0,0063913 т/год. 
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2.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении с поверхности аварийного 

разлива нефтепродуктов 

 

В случае неконтролируемого выброса из аварийной скважины объем разлива нефти составит: 

377 м3/сут х 3 сут = 1131 м3. 

Кроме того, в Плане ПЛРН рассмотрен аварийный разлив дизельного топлива при 

разгерметизации двух максимальных смежных топливных танков СПБУ «Нептун». Объем 

аварийного разлива составит: 102,8+ 92,28 = 195,08 м3. 

В Плане ПЛРН также рассмотрен аварийный разлив дизельного топлива при 

разгерметизации топливного шланга судна «Буми Покачи» при бункеровке СПБУ. Максимальный 

объем разлива составляет 12,5 м3. 

Дополнительным сценарием аварийной ситуации в Плане ПЛРН является разлив 

нефтеводяной эмульсии при разгерметизации грузовых танков судна «Буми Покачи» («Буми Урай») 

при ликвидации основного аварийного разлива. Максимальный объем разлива составляет 112,5 м3 

(50% 2-х смежных танков максимального объема). 

Оценка воздействия всех возможных аварийных разливов проведена для темного времени 

суток (как наиболее неблагоприятного развития сценария). 

 

Источник 6021.   

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при испарении  

с поверхности аварийного разлива 1131 м3 нефти 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, испарившихся со свободной поверхно-

сти нефтепродукта, выполняется по формулам, изложенным в разделе 6.4 "Методики по нормиро-

ванию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу", Роснефть, 2004 год 

Количество испаряющихся углеводородов определяется по эмпирической формуле 10: 

q = ∑(40,35 + 30,75·u)·10-3 ·Psi·xi·√Mi, г/м2·ч, где:  

n – число фракций 

u – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с 

Pst – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па (по таблице 6.3) 

хi – мольная доля i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси  

Mi – молярная масса i - й фракции углеводородов 

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяется по формуле 11: 

Gi = 8760·q·К·F·10-6, т/год , где:    

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности при среднегодовой 

температуре воздуха, г/м2·ч 

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (по таблице 6.4) 

F – площадь поверхности испарения, м2 

F = 580800,4 м2 

Максимальный выброс углеводородов определяется по формуле 12: 

М = К·qср·F/3600,  г/с , где: 

qср – среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний 

период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха по формуле 13: 

qср = (qдн·τдн + qн·τн)/24, г/м2·ч , где: 

qдн, qн – количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, 

г/м2•ч,  

τдн, τн – число дневных и ночных часов сутки в летний период 

Т.к. поисково-оценочное бурение планируется осуществлять в летний период, то в расчете 

учитывается среднемесячная температура воздуха в летний период – 27,50С, соответствующая этой 



         

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

 

____________________________________________________ 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  
Подраздел 3 «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Оценка воздействия на окружающую среду» 
 166 166 

температуре q = 13,519 г/м2·ч 

Средняя дневная температура в летний период – 29,4°С, соответствующая этой температуре 

qдн = 15,10284 г/м2·ч 

Средняя ночная температура в летний период – 25,6°С, соответствующая этой температуре qн 

= 11,93516 г/м2·ч 

Число дневных и ночных часов в сутки в летний период: τдн = 16 ч, τн = 8 ч. 

Степень укрытия поверхности испарения – открытая (0%). 

Наименование нефтепродукта: сырая нефть. 

Расчёт: 

Валовый выброс (т/час) углеводородов в атмосферу составит: 

G = 13,519·1·580800,4·10-6 = 7,85 т/час 

Время нахождения аварийного разлива нефтепродукта на водной поверхности составляет 

73 ч (согласно Плана ПЛРН). 

Валовый выброс за это время составит 573,18 т. 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний пе-

риод составит:  

qср = (15,10284·16 + 11,93516·8)/24 = 14,0469 г/м2·ч 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов составит: 

М = 1·14,0469·580800,4/3600 = 2266,23 г/с 

Концентрация загрязняющих веществ паров нефтепродуктов с учётом их разделения по 

группам углеводородов и индивидуальным веществам, согласно «Методическим указаниям по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 1999 год., 

приложение 14 (уточнённое) составит: 

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ Концентрация ЗВ в парах 

сырой нефти, % 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,06 

0415 Смесь углеводородов предельных С1Н4-С5Н12 72,46 

0416 Смесь углеводородов предельных С6Н14-С10Н22 26,8 

0602 Бензол 0,35 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,11 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,22 

 

Выбросы от источника сведены в таблицу: 

Загрязняющее вещество 
Код 

вещества 

Количество выбросов 

г/с т/период 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 1,359741 0,343911 

Смесь углеводородов предельных С1Н4-С5Н12 0415 1642,113708 415,32939 

Смесь углеводородов предельных С6Н14-С10Н22 0416 607,350916 153,61341 

Бензол 0602 7,931822 2,006145 

Диметилбензол (Ксилол) 0616 2,492858 0,630503 

Метилбензол (Толуол) 0621 4,985716 1,261006 

Итого  2266,234761 573,184365 

Источник неорганизованный. Высота источника 2 м. 

 

Источник 6022. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении разлива 195,08 м3 дизтоплива 
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Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, испарившихся со свободной поверхно-

сти нефтепродукта, выполняется по формулам, изложенным в разделе 6.4 "Методики по нормиро-

ванию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу", Роснефть, 2004 год 

Количество испаряющихся углеводородов определяется по эмпирической формуле 10: 

q = ∑(40,35 + 30,75·u)·10-3 ·Psi·xi·√Mi, г/м2·ч , где:  

n – число фракций 

u – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с 

Pst – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па (по таблице 6.3) 

хi – мольная доля i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси  

Mi – молярная масса i - й фракции углеводородов 

  

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяется по формуле 11: 

Gi = 8760·q·К·F·10-6, т/год , где:    

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности при среднегодовой 

температуре воздуха, г/м2·ч 

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (по таблице 6.4) 

F – площадь поверхности испарения, м2 

F = 466116,2 м2 

Максимальный выброс углеводородов определяется по формуле 12: 

М = К·qср·F/3600,  г/с , где: 

qср – среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний 

период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха по формуле 13: 

qср = (qдн·τдн + qн·τн)/24, г/м2·ч , где: 

qдн, qн – количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, 

г/м2•ч,  

τдн, τн – число дневных и ночных часов сутки в летний период 

Т.к. поисково-оценочное бурение планируется осуществлять в летний период, то в расчете 

учитывается среднемесячная температура воздуха в летний период – 27,50С, соответствующая этой 

температуре q = 13,519 г/м2·ч 

Средняя дневная температура в летний период – 29,4°С, соответствующая этой температуре 

qдн = 15,10284 г/м2·ч 

Средняя ночная температура в летний период – 25,6°С, соответствующая этой температуре qн 

= 11,93516 г/м2·ч 

Число дневных и ночных часов в сутки в летний период: τдн = 16 ч, τн = 8 ч. 

Степень укрытия поверхности испарения – открытая (0%). 

Наименование нефтепродукта: дизельное топливо. 

Расчёт: 

Валовый выброс (т/час) углеводородов в атмосферу составит: 

G = 13,519·1·466116,2·10-6 = 6,3  т/час 

Время нахождения аварийного разлива нефтепродукта на водной поверхности составляет 

20,53 ч (согласно Плана ПЛРН). 

Валовый выброс за это время составит 129,4  т. 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний пе-

риод составит:  

qср = (15,10284·16 + 11,93516·8)/24 = 14,0469 г/м2·ч 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов составит: 

М = 1·14,0469·466116,2/3600 = 1818,75  г/с 

Концентрация загрязняющих веществ паров нефтепродуктов с учётом их разделения по 

группам углеводородов и индивидуальным веществам, согласно «Методическим указаниям по 
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определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 1999 год., 

приложение 14 (уточнённое) составит: 

Код ЗВ Наименование ЗВ Концентрация ЗВ в парах дизтоплива, % 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,28 

2754 Алканы С12-С19 99,72 

 

Выбросы от источника сведены в таблицу: 

Загрязняющее вещество 
Код 

вещества 

Количество выбросов 

г/с т/период 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 5,09249 0,362231 

Алканы С12 – С19 2754 1813,654079 129,006022 

Итого  1818,746569 129,368253 

Источник неорганизованный. Высота источника 2 м. 

Источник 6023. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении разлива 12,5 м3 дизтоплива 
 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, испарившихся со свободной поверхно-

сти нефтепродукта, выполняется по формулам, изложенным в разделе 6.4 "Методики по нормиро-

ванию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу", Роснефть, 2004 год 

Количество испаряющихся углеводородов определяется по эмпирической формуле 10: 

q = ∑(40,35 + 30,75·u)·10-3 ·Psi·xi·√Mi, г/м2·ч , где:  

n – число фракций 

u – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с 

Pst – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па (по таблице 6.3) 

хi – мольная доля i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси  

Mi – молярная масса i - й фракции углеводородов 

  

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяется по формуле 11: 

Gi = 8760·q·К·F·10-6, т/год , где:    

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности при среднегодовой 

температуре воздуха, г/м2·ч 

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (по таблице 6.4) 

F – площадь поверхности испарения, м2 

F = 70370,5 м2 

Максимальный выброс углеводородов определяется по формуле 12: 

М = К·qср·F/3600,  г/с , где: 

qср – среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний 

период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха по формуле 13: 

qср = (qдн·τдн + qн·τн)/24, г/м2·ч , где: 

qдн, qн – количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, 

г/м2•ч,  

τдн, τн – число дневных и ночных часов сутки в летний период 

 

Т.к. поисково-оценочное бурение планируется осуществлять в летний период, то в расчете 

учитывается среднемесячная температура воздуха в летний период – 27,50С, соответствующая этой 

температуре q = 13,519 г/м2·ч 

Средняя дневная температура в летний период – 29,4°С, соответствующая этой температуре 

qдн = 15,10284 г/м2·ч 

Средняя ночная температура в летний период – 25,6°С, соответствующая этой температуре qн 
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= 11,93516 г/м2·ч 

Число дневных и ночных часов в сутки в летний период: τдн = 16 ч, τн = 8 ч. 

Степень укрытия поверхности испарения – открытая (0%). 

Наименование нефтепродукта: дизельное топливо. 

 

Расчёт: 

Валовый выброс (т/час) углеводородов в атмосферу составит: 

G = 13,519·1·70370,5·10-6 = 0,951339  т/час 

Время нахождения аварийного разлива нефтепродукта на водной поверхности составляет 

17,42 ч (согласно Плана ПЛРН). 

Валовый выброс за это время  составит  16,6  т. 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний пе-

риод составит:  

qср = (15,10284·16 + 11,93516·8)/24 = 14,0469 г/м2·ч 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов составит: 

М = 1·14,0469·70370,5/3600 = 274,57  г/с 

Концентрация загрязняющих веществ паров нефтепродуктов с учётом их разделения по 

группам углеводородов и индивидуальным веществам, согласно «Методическим указаниям по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 1999 год., 

приложение 14 (уточнённое) составит: 

 

Код ЗВ Наименование ЗВ Концентрация ЗВ в парах дизтоплива, % 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,28 

2754 Алканы С12-С19 99,72 

 

Выбросы от источника сведены в таблицу: 

Загрязняющее вещество 
Код 

вещества 

Количество выбросов 

г/с т/период 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 0,768824 0,046403 

Алканы С12 – С19 2754 273,811003 16,525919 

Итого  274,579827 16,572322 

Источник неорганизованный. Высота источника 2 м. 

 

Источник 6024. 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ при испарении  

с поверхности аварийного разлива 112,5 м3 нефтеводяной эмульсии 

 

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ, испарившихся со свободной поверхно-

сти нефтепродукта, выполняется по формулам, изложенным в разделе 6.4 "Методики по нормиро-

ванию и определению выбросов вредных веществ в атмосферу", Роснефть, 2004 год 

Количество испаряющихся углеводородов определяется по эмпирической формуле 10: 

q = ∑(40,35 + 30,75·u)·10-3 ·Psi·xi·√Mi, г/м2·ч, где:  

n – число фракций 

u – скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с 

Pst – давление насыщенных паров каждой фракции углеводородов, Па (по таблице 6.3) 

хi – мольная доля i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси  

Mi – молярная масса i - й фракции углеводородов 

 

Годовой выброс углеводородов в атмосферу определяется по формуле 11: 
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Gi = 8760·q·К·F·10-6, т/год , где:    

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности при среднегодовой 

температуре воздуха, г/м2·ч 

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (по таблице 6.4) 

F – площадь поверхности испарения, м2 

F = 322940,3 м2 

Максимальный выброс углеводородов определяется по формуле 12: 

М = К·qср·F/3600,  г/с , где: 

qср – среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний 

период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха по формуле 13: 

qср = (qдн·τдн + qн·τн)/24, г/м2·ч , где: 

qдн, qн – количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, 

г/м2•ч,  

τдн, τн – число дневных и ночных часов сутки в летний период 

 

Т.к. поисково-оценочное бурение планируется осуществлять в летний период, то в расчете 

учитывается среднемесячная температура воздуха в летний период – 27,50С, соответствующая этой 

температуре q = 13,519 г/м2·ч 

Средняя дневная температура в летний период – 29,4°С, соответствующая этой температуре 

qдн = 15,10284 г/м2·ч 

Средняя ночная температура в летний период – 25,6°С, соответствующая этой температуре qн 

= 11,93516 г/м2·ч 

Число дневных и ночных часов в сутки в летний период: τдн = 16 ч, τн = 8 ч. 

Степень укрытия поверхности испарения – открытая (0%). 

Наименование нефтепродукта: нефтеводяная эмульсия. 

Расчёт: 

Валовый выброс (т/час) углеводородов в атмосферу составит: 

G = 13,519·1·322940,3·10-6 = 4,37 т/час 

Время нахождения аварийного разлива нефтепродукта на водной поверхности составляет 

19,5 ч (согласно Плана ПЛРН). 

Валовый выброс за это время  составит  85,13 т. 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний пе-

риод составит:  

qср = (15,10284·16 + 11,93516·8)/24 = 14,0469 г/м2·ч 

Максимальный выброс (г/с) углеводородов составит: 

М = 1·14,0469·322940,3/3600 = 1260,1 г/с 

Концентрация загрязняющих веществ паров нефтепродуктов с учётом их разделения по 

группам углеводородов и индивидуальным веществам, согласно «Методическим указаниям по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров”, Новополоцк, 1999 год., 

приложение 14 (уточнённое) составит: 

 

Код ЗВ Наименование ЗВ Концентрация ЗВ в парах сырой 

нефти, % 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,06 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 72,46 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 26,8 

0602 Бензол 0,35 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,11 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,22 
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Учитывая, процентное содержание нефтепродуктов в нефтеводяной эмульсии (49%), выбросы 

от источника составят: 

Загрязняющее вещество 
Код 

вещества 

Количество выбросов 

г/с т/период 

Дигидросульфид (Сероводород) 0333 0,370465 0,025029 

Смесь углеводородов предельных С1-С5 0415 447,398624 30,227055 

Смесь углеводородов предельных С6-С10 0416 165,474512 11,179755 

Бензол 0602 2,161048 0,146004 

Диметилбензол (Ксилол) 0616 0,679186 0,045887 

Метилбензол (Толуол) 0621 1,358373 0,091774 

Итого  617,442208 41,715504 

Источник неорганизованный. Высота источника 2 м. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении аварийного разлива нефте-

продуктов 

 
Источник 6025. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении нефти 

 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 

Регистрационный номер: 01-01-6092 

 
 

Предприятие №20, ОВОС скважина Хвалынская 

Источник выбросов №6025, цех №0, площадка №0 

Горение разлива нефти 

Результаты расчета 

 

Код Название Макс. выброс Валовый выброс 
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в-ва вещества (г/с) (т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 21.420668 0.077114 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3.480859 0.012531 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 3.880556 0.013970 

0328 Углерод (Сажа) 659.694477 2.374900 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 107.879450 0.388366 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 3.880556 0.013970 

0337 Углерод оксид 325.966683 1.173480 

1325 Формальдегид 3.880556 0.013970 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 58.208336 0.209550 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Нефть 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 1325 1555 

0.0069 0.0010 0.1700 0.0278 0.0010 0.0840 0.0010 0.0150 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение фонтанирующей нефтяной скважины 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

Валовый выброс диоксида серы определяется по формуле: 
M=0.02·mj·Sср·Cs·Tз/1000 т/год 

mj=108.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=(0.7·Q)/(P·L)=129.352 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Q=320.800 т/сут - дебит скважины (производительность скважины по нефти) 

P=0.851 т/м3 - плотность нефти 

L=2.04 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Tз=1.000 час. (60 мин., 0 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 

 

Источник 6026. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении дизельного топлива 

 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 

Регистрационный номер: 01-01-6092 
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Предприятие №20, ОВОС скважина Хвалынская 

Источник выбросов №6026, цех №0, площадка №0 

Горение разлива ДТ 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1037.258307 0.007595 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 168.554475 0.001234 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 49.677122 0.000364 

0328 Углерод (Сажа) 640.834874 0.004692 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 233.482473 0.001710 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 49.677122 0.000364 

0337 Углерод оксид 352.707566 0.002583 

1325 Формальдегид 54.644834 0.000400 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 178.837639 0.001309 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=4.63·Vж=903.220 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=16.67·Hср/L=0.002 час. (7 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом 

Hср=5.1E-4 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
 

Источник 6027. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении дизельного топлива (авария при 

бункеровке) 

 

Расчет произведен программой «Горение нефти», версия 1.0.0.5 от 30.04.2006 

Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Методикой расчета выбросов 

вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 

1996. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПромПроект" 

Регистрационный номер: 01-01-6092 

 
 

Предприятие №20, ОВОС скважина Хвалынская 

Источник выбросов №6027, цех №0, площадка №0 

Горение разлива ДТ бункеровка 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 66.463650 0.000172 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 10.800343 0.000028 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 3.183125 0.000008 

0328 Углерод (Сажа) 41.062312 0.000106 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 14.960688 0.000039 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 3.183125 0.000008 

0337 Углерод оксид 22.600188 0.000058 

1325 Формальдегид 3.501438 0.000009 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 11.459250 0.000030 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) 

кг/кг 

 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 0.0011 0.0036 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Горение жидкости с разрушением резервуара при аварии 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 т/год 

mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср=4.63·Vж=57.875 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 

Tз=16.67·Hср/L=7.2E-4 час. (3 сек.) - время существования зеркала горения над грунтом 

Hср=1.8E-4 м - средняя величина толщины слоя нефтепродукта над грунтом 

L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 
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Приложение 3. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в  

атмосферном воздухе (представлен отдельным томом) 
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Приложение 4. Результаты акустического расчета 
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Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 

31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 

использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приве-

дены в таблице 1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки 
x y 

1 2 3 4 5 

1. г. Махачкала -70302,5 -13079,5 1,5 Жилая зона 

2. г. Каспийск -60609,5 -20904 1,5 Жилая зона 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует 

расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Площадка -72000 -10500 8659,035 -10500 33000 1,5 3000 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник 

Т
и

п
 Вы-

сота, 

м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 
LpA 

x1 y1 ши-

рина, 

м 
x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Эпрон Т 1,5 371,5 -1309 - 63,1 70,5 75,3 86,5 93,9 95,6 93,9 93,1 86,1 100,41 

2. Лангепас Т 1,5 1032,5 -1904,5 - 81 80 89 90 86 85 88 80 73 92 

3. Когалым Т 1,5 1032,5 -1904,5 - 81 80 89 90 86 85 88 80 73 92 

4. Буми Урай Т 1,5 84,5 -1471 - 65 75 84 93 103 104 99 93 86 106,83

4 

5. Буми Покачи Т 1,5 1083 -1516 - 65 75 84 93 103 104 99 93 86 106,83

4 

6. Пегас Т 1,5 986 -1325 - 84 84 89 98 98 97 92 86 74 100,61

9 

7. Движение катеров П 1,5 179 -1340 5 44 44 47 50 50 54 45 34 22 55,552 

8. Скиммер 1 Т 1,5 370 -1308 - 89,2 89,2 89,3 87,2 83 79,3 73,9 68,2 62,2 85,024 

9. Скиммер 2 Т 1,5 58 -1840 - 89,2 89,2 89,3 87,2 83 79,3 73,9 68,2 62,2 85,024 

10. Скиммер 3 Т 1,5 620 -2296 - 89,2 89,2 89,3 87,2 83 79,3 73,9 68,2 62,2 85,024 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника 

и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника. 

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5. 

 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. г. Махачкала Жил. -70302,5 -13079,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. г. Каспийск Жил. -60609,5 -20904 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точ-

ка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на 

площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 
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Приложение 5. Документация по сорбенту 
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Приложение 6. Договора на прием, транспортировку, обезвреживание отходов 
 

Договор с ООО «ПК ЭКО+» 
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Лицензии организаций на обращение с отходами 

Лицензия ООО «ПК ЭКО+» 
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Приложение 7. Вакуумная ситема транспортировки сточных вод 
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Приложение 8. Сведения об установке очистки сточных вод 
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Приложение 9. Материалы общественных обсуждений 
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Приложение 10. Расчет класса опасности отхода 

 


