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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 

ГМ - грунт минеральный; 

ГОМ - грунт органо-минеральный; 

ОБ – отходы бурения; 

ТБО – твердые бытовые отходы; 

ТУ – технические условия; 

ОПС – окружающая природная среда; 

СТО – станция технического обслуживания; 

ПЭМ - производственный экологический мониторинг; 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ; 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ; 

ООС – охрана окружающей среды; 

ВЗ –водоохранные зоны; 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Заказчиком настоящей проектной технической документации является 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ТюмГУ»). 

Юридический адрес: РФ, 625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Володарского, 6. 

Фактическое местонахождение: РФ, 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 

Ленина, 25. 

Телефон/факс: (3452) 54-20-08 (доб. 17128) 

e-mail: technopark-tsu@mail.ru    

Тип настоящей обосновывающей документации – проектная техническая документация. 

Территория производства работ – в пределах лицензионных участков, за 

исключением: государственных природных заповедников, в том числе биосферные 

заповедники, национальных и природных парков, 

государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков 

и ботанических садов. 

Допускается проведение работ на территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ при условии 

согласования с главой территории традиционного природопользования. 

Площадки производства работ располагаются на территории Тюменской области. 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основанием для разработки раздела «Оценка воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду» является техническое задание на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду и разработку тома «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (Прил. 10) для проекта технической документации «Технология 

получения грунтов из отходов бурения», утвержденное Ректором ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

В соответствии с Российским экологическим законодательством, и прежде всего 

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2014 года), иными нормативными 

правовыми актами России (в частности с Положением об «Оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», зарегистрирован в Минюсте РФ, № 2302 от 4 июня 2000 г.), оценка 

воздействия на окружающую среду процессов строительства и эксплуатации намечаемых 

настоящим проектом объектов и сооружений проводится на вариантной основе и является 

обязательным элементом (составной частью) проектной документации. 

Состав и содержание разделов материалов по ОВОС принят в соответствии с 

«Типовым содержанием материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проектировании» 

(Приложение к нормативному правовому акту России Положение об Оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, зарегистрированному в Минюсте РФ 4 июня 2000 г.). При этом степень 

детализации и полнота проведения ОВОС определена в настоящем проекте исходя из 

особенностей (специфики) намечаемой деятельности и является вполне достаточной для 

определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 
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мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. ОВОС 

представляет собой документ, комплексно описывающий все виды воздействия 

предприятия, хозяйствующего субъекта на окружающую среду.  

Основные задачи ОВОС должны решаться в соответствии с требованиями 

документов, обеспечивающих соблюдение природоохранного законодательства:  

- Федерального закона от 10.01.2002 г. (с изменениями на 29 декабря 2015 года) № 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  

- Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (с изменениями от 13 июля 2015 

года) "Об охране атмосферного воздуха";  

- Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с 

изменениями от 29 декабря 2015 года); 

 - Водного кодекса РФ (с изменениями на 28 ноября 2015 года) (редакция, 

действующая с 1 января 2016 года);  

- Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" (с изменениями на 13 июля 2015 года);  

- Земельного кодекса РФ (с изменениями на 30 декабря 2015 года) (в редакции, 

действующей с 1 января 2016 года);  

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в РФ (далее Положение), утвержденное Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372; - Руководство по проведению оценки 

воздействия на окружающую среду при выборе площадки, разработке технико-

экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и 

технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов от 01.01.1992 г. 

Цель проведения ОВОС - предотвращение или смягчение воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических, 

экологических и других последствий. 

В результате разработки проекта ОВОС будет подготовлена информация о  

масштабах и характере воздействия на окружающую природную среду намечаемой 

хозяйственной  деятельности, оценке экологических и иных последствий воздействия, их 

значимости, а также возможности их уменьшения. 

Основные задачи ОВОС: 
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 - Выявление и анализ всех возможных воздействий намечаемой деятельности на 

окружающую среду территории реализации проекта намечаемой деятельности. 

 - Прогноз и оценка возможных изменений окружающей среды, которые могут 

произойти вследствие оказанных негативных воздействий в результате осуществления 

намечаемой деятельности.  

- Предсказание и упорядочение по значимости экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий.  

- Учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных последствий их 

реализации. 

 

2.1 Краткая характеристика района производства работ 

 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности - получение и использование 

техногенных грунтов (грунт минеральный (далее ГМ), грунт органо-минеральный (далее 

ГОМ)) из отходов бурения.  

Работы будут проводиться в пределах лицензионных участков, за исключением: 

государственных природных заповедников, в том числе биосферные заповедники, 

национальных и природных парков, государственных природных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и ботанических садов. 

Допускается проведение работ на территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ при условии 

согласования с главой территории традиционного природопользования. 

Место реализации объекта намечаемой деятельности – Российская Федерация, 

Тюменская область (Тюменской области, ХМАО, ЯНАО). 

Краткая характеристика района производства работ приведена на примере 

Восточно-Вуемского ЛУ (ХМАО), Мессояхского ЛУ (ЯНАО), Усть-Тегусского 

месторождения (Тюменской области). 

В районах производства работ имеются автомобильные дороги с твердым 

покрытием, зимники и другие объекты, связанные с добычей и транспортировкой нефти.  

До начала работ Заказчик предоставляет акты выбора земельных участков под 

объекты обустройства месторождений, под строительство производственных и иных 
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объектов. ФГБОУ ВО «ТюмГУ» приступает к работам на промышленной площадке 

Заказчика только при наличии всех необходимых разрешительных документов, 

предоставленных Заказчиком. 

Утилизация отходов бурения может осуществляться в шламонакопителях, 

сооружаемых на кустовых площадках, либо в специально отведенном 

гидроизолированном обвалованном приямке. 

 

2.2 Территории с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности 

 

2.2.1 Особо охраняемые природные территории 

Основные задачи ОВОС должны решаться в соответствии с требованиями 

документов, обеспечивающих соблюдение регионального природоохранного 

законодательства:  

 Распоряжение Главы Администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа от 27.11.1992 N 1298-р «Об особо охраняемых природных территориях Ханты-

Мансийского автономного округа». 

 Закон «Об особо охраняемых природных территориях ЯНАО» от 09 ноября 

2004 года № 69-ЗАО (В редакциях № 38-ЗАО от 08.06.2009, № 138-ЗАО от 23.12.2010, № 

124-ЗАО от 06.12.2012). 

 Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 303. (ред. от 24.04.2014). "Об 

особо охраняемых природных территориях в Тюменской области" (принят Тюменской 

областной Думой 23.12.2004). 

 Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 декабря 2006 г. N 145-оз "О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Принят 

Думой Ханты-Мансийского АО. 

 Закон ЯНАО от 05.05.2010 N 52-ЗАО (ред. от 29.09.2014)"О территориях 

традиционного природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком 

автономном округе"(принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного 

округа 21.04.2010). 
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 Закон Тюменской области от 24.04.2014 г. N 27 "О внесении изменений в 

Закон Тюменской области "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской 

области". 

 Постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2012 г. N 90-п 

«О порядке осуществления контроля в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения». 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.  

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий 

различаются следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. (ФЗ № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г.), (с изменениями на 24 ноября 

2014 года). 

Территории традиционного природопользования (ТТП) являются особо 

охраняемыми природными территориями, образованные для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными 

народами (ФЗ № 49 «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 4 

апреля 2001 г.). Порядок природопользования на данных территориях устанавливается 

федеральными законами, их границы определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Восточно-Вуемский ЛУ (ХМАО)  

На арендуемом лесном участке, предоставленным в аренду ООО «Соровскнефть», 

ООПТ регионального, местного, федерального уровня не находятся. 
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По данным Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и 

водных ресурсов территория объекта «Обустройство кустов скважин № 2 Соровского 

месторождения Восточно-Вуемского лицензионного участка» затрагивают территорию 

традиционного природопользования № 25. По ТТП №25 в Реестр территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера ХМАО-

Югры субъектом права традиционного природопользования внесен Кайнов Николай 

Прокопьевич. 

Мессояхское месторождение (ЯНАО) 

Земли особо охраняемых территорий на территории строительства отсутствуют. 

Район строительства малонаселен. Земельные угодья районов Крайнего Севера, включая 

Ямало-Ненецкий автономный округ, по своей экономической и социальной значимости 

относятся к территории традиционного природопользования, где осуществляется 

многоотраслевая хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов, 

базирующаяся на многообразии местных биологических ресурсов.  

Усть-Тегусское месторождение (Тюменская область) 

В районе намечаемой деятельности и в непосредственной близости от него особо 

охраняемые природные территории, к которым относятся заповедники, заказники, 

национальные парки и т.д.), отсутствуют. 

В соответствии с данными Департамента недропользования и экологии Тюменской 

области и Министерства природных ресурсов РФ в районе расположения объектов, особо 

охраняемые территории местного, регионального и федерального значения, а также 

участки, зарезервированные для их создания, отсутствуют. 

Территории традиционного природопользования. В соответствии с заключением 

выданным Администрацией Уватского района на участке района работ - территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

отсутствуют (прил.1). 

Порядок природопользования на данных территориях устанавливается 

федеральными законами, их границы определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) позволяют сохранить 

эталонные и уникальные ландшафты и биогеоценозы и играют важную роль для 
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поддержания биологического разнообразия. В Тюменской области они представлены 637 

объектами общей площадью 26248.42 тыс. га (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Особо охраняемые природные территории Тюменской области 

Категория Область ЯНАО ХМАО 

Юг 

области 

Заповедники 4/2383.7* 2/1509.5 2/874.2 ---/---** 

Природные парки 4/1071.9 ---/--- 4/1071.9 ---/--- 

Заказники федерального значения 8/1396.0 3/912.0 3/411.4 2/72.6 

Заказники регионального значения 47/4174.72 8/3035.3 4/348.9 35/790.52 

Памятники природы регионального значения 51/27.5 1/0.6 1/1.0 49/25.90 

Полигон экологического мониторинга 1/3.7 ---/--- ---/--- 1/3.7 

Этническая территория регионального 

значения 522/17190.9 1/2296.0 521/14894.9 ---/--- 

Всего 637/26248.42 15/7753.4 535/17602.3 87/892.72 

* - в числителе – количество, ед., в знаменателе – площадь, тыс. га; 

** - ООПТ данной категории не учреждены. 

 

Система особо охраняемых природных территорий юга области включает 85 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе 49 памятников 

природы, 35 заказников и 1 полигон экологического мониторинга. Распределены объекты 

по территории крайне неравномерно. Наиболее высокий процент площади ООПТ в 

Викуловском, Сладковском, Нижнетавдинском районах (11 – 13%), наименьший (менее 

2%) – в Тюменском, Заводоуковском, Абатском районах. Основная часть заказников 

расположена в междуречьях рек Тобол – Вагай и Вагай – Ишим, памятников природы – в 

бассейне р. Тобол (прежде всего в левобережной части). Большинство заказников созданы 

для охраны комплекса промысловых животных, прежде всего копытных и 

водоплавающей дичи. Так, на сохранение поголовья лося направлено функционирование 

30 из них (Викуловский, Юргинский и др.), косули – 17 (Афонский, Кабанский и др.), 

кабана – 16 (Орловский, Омутинский и др.). На сохранение преимущественно 
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водоплавающих птиц (как гнездящихся, так и мигрирующих) направлено 

функционирование объектов, представленных озерными и болотными экосистемами. К 

заказникам с такими задачами относятся 10 объектов, в т. ч. Таволжанский, Окуневский, 

Песочный. Наряду с промысловыми видами здесь охране подлежат редкие и исчезающие 

виды птиц, такие как пеликан кудрявый, большая белая цапля, малая выпь, савка, нырки, 

ходулочник и др. Практически все заказники наряду с перечисленными функциями имеют 

целью охрану редких видов растений, животных и грибов; в них охраняются редкие виды 

дневных и ночных хищных птиц: филин, серая неясыть, большой подорлик, степной орел, 

змееяд, луговой лунь, сапсан и др.; во многих ООПТ охраняются редкие виды мелких 

млекопитающих, земноводных и амфибий. Так, например, в заказниках Окуневский, 

Песочный, Кабанский, Таволжанский обитает редкий степной вид – большой тушканчик; 

в Дубынском и Афонском – корсак; в Успенском – веретеница ломкая, обыкновенная 

чесночница и др.; в заказниках Троицкий и Гузенеево сформированы устойчивые 

популяции ужа обыкновенного. 

Создание комплексного заказника Тобольский материк имело целью, прежде всего, 

охрану мест массового произрастания древесной формы липы сердцелистной, 

являющейся реликтом третичного периода и занесенной в Красную книгу Тюменской 

области. Здесь также охраняется целый ряд редких насекомых – дневных бабочек, места 

произрастания нескольких видов орхидных и солодки уральской, включенных в Красную 

книгу Тюменской области. Особое место среди заказников занимает Абалакский 

природно-исторический комплекс, включающий природные комплексы правобережья и 

левобережья р. Иртыш в границах Тобольского района: ландшафт, гидрологические 

объекты, лесную растительность, объекты флоры и фауны (включая виды, занесенные в 

Красную книгу Тюменской области), объекты историко-культурного наследия. В целях 

рационального использования природно-исторического потенциала и систематизации 

хозяйственной деятельности на его территории проведено функциональное зонирование, в 

соответствии с которым выделены заповедная, рекреационная зоны и зона культурного 

ландшафта. Для каждой из них установлен индивидуальный режим особой охраны. 
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2.2.2 Объекты историко-культурного наследия 

Выделение земель историко-культурного назначения производится, в соответствии, 

с Федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории и 

культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 

территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия 

(ИКН), проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в 

определении участков местности, где могут размещаться эти объекты. Его результаты 

служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной 

деятельности, проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. К 

зонам приоритетного природопользования относятся перспективные и 

малоперспективные зоны нахождения объектов историко-культурного наследия (ИКН). 

Если в период проведения работ будут выявлены какие-либо предметы или 

объекты ИКН, то вступает в силу ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которая 

гласит: «В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных 

объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и 

проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории 

приостанавливается до внесения соответствующих изменений». 

Восточно-Вуемский ЛУ (ХМАО)  

Согласно археологическому зонированию ХМАО, территория проектируемого 

строительства расположена в малоперспективной и неперспективной зонах 

распространения объектов культурного наследия. Специальные виды исследований, 

включающие оценку историко-культурной значимости территории, не проводились. При 

проведении инженерных изысканий явные признаки наличия объектов историко-

культурного наследия в пределах территории строительства не зафиксированы. Схема 
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размещения объектов историко-культурного наследия представлена в Книге приложений, 

прил.1. 

Мессояхское месторождение (ЯНАО) 

По заключению Службы по охране и использованию объектов культурного 

наследия ЯНАО (Книга приложений, прил.1) на территории строительства объектов 

памятники истории и культуры, выявленные объекты культурного наследия не известны. 

При проведении хозяйственных работ необходимо учитывать, что некоторые объекты 

ИКН не фиксируются визуально и сохраняется вероятность их обнаружения при 

проведении земляных работ. 

Усть-Тегусское месторождение (Тюменская область) 

В соответствии с заключением, выданным Комитетом по охране и использованию 

объектов историко-культурного наследия Тюменской области на территории района работ 

памятники истории и культуры не выявлены. Ограничения хозяйственной деятельности на 

данной территории, связанные с обеспечением сохранности объектов ИКН, отсутствуют 

(Книга приложений,прил.1). 

 

2.2.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным 

Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция от 07.05.2013). Ширина ВЗ для рек или 

ручьев протяженностью (от истока) составляет: 

- до десяти километров - 50 м; 

- от десяти до пятидесяти километров -100 м; 
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- от пятидесяти километров и более - 200 м. 

Согласно п.6 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны 

озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранная зона у болот не устанавливается, береговая линия болота (граница 

водного объекта) определяется – по границе залежи торфа на нулевой глубине (п.2 .ч. 4. 

ст.5 Водный кодекс РФ). 

Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками. 

Согласно п.11 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина прибрежной 

защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона 

до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Согласно п.12 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ для расположенных в 

границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина 

прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Согласно п.13 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина прибрежной 

защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), 

устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. 

ЯНАО (Мессояхское месторождение) 

Рассматриваемая площадка какими-либо постоянными водотоками не пересекается 

и находится вне водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водотоков 

и водоемов, паводковыми водами не затапливается.  

ХМАО (Восточно-Вуемский ЛУ) 

Рассматриваемая площадка какими-либо постоянными водотоками не пересекается 

и находится вне водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водотоков 

и водоемов, паводковыми водами не затапливается.  

Тюменская область (Усть-Тегусское месторождение) 
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Рассматриваемая площадка какими-либо постоянными водотоками не пересекается 

и находится вне водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водотоков 

и водоемов, паводковыми водами не затапливается.  

Схемы расположения водоохранных зон представлены в Книге приложений, 

прил.16. 

 

2.3 Характеристика альтернативных вариантов обращения с отходами 

бурения 

 

При разработке проектной документации были рассмотрены пять альтернативных 

варианта достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности на территории 

нефтяных месторождений Тюменской области. 

Каждый из альтернативных способов обращения с отходами бурения имеет свои 

положительные и отрицательные стороны, которые рассмотрены в нижеследующей схеме. 

 

Нулевой вариант – отказ от утилизации отходов бурения с получением ГМ и ГОМ. 

Нулевой вариант предполагает отказ от планируемой деятельности.  

Реализация данного варианта приведет к: 

 вынужденному размещению и складированию отходов бурения в шламовых 

амбарах из-за увеличения объемов бурения и отсутствия возможностей у подрядчиков 

справиться со 100% утилизации отходов бурения, что влечет за собой трансформацию 

отходов бурения в окружающую среду; 

 сверхлимитным платежам в бюджет за размещение отходов; 

 многократная перегрузка и транспортировка буровых отходов; 

 нарушения условий лицензионного соглашения, которые могут повлиять на 

остановку бурения на месторождениях; 

 ухудшение экологической обстановки, повышение опасности загрязнения 

окружающей среды. 

Учитывая уровень существующего воздействия на природные комплексы, 

произойдет ухудшение экологической ситуации, увеличения биоразнообразия и ресурсов 
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живой природы не предполагается. Восстановление природных компонентов будет 

происходить, в основном, естественным путем в течение 10–40 лет. 

Нулевой вариант не имеет серьезных аргументов в пользу его реализации и далее в 

рамках настоящей работы не рассматривается.  

Первый вариант – предполагает химический метод утилизации, заключающийся в 

смешивании отходов бурения с утилизирующим компонентом, в качестве которого 

используют оксид кальция (10-40% по массе) и магния (3-5% по массе). 

Недостатком данного способа является высокая щелочность водной вытяжки 

продукта, полученного по данной технологии, обусловленная образованием гидроокиси 

кальция в процессе гашения извести, а также в водной вытяжке обнаруживается 

значительное количество нефтепродуктов, свидетельствующее о неэффективности 

утилизации отходов бурения. 

Так же существует способ утилизации отходов бурения с применением рабочего 

агента, основным компонентом которого является окись кальция, с последующим 

введением жидкости, реагирующей с рабочим агентом. Отходы бурения предварительно 

перемешивают до образования равномерной по составу и вязкости однородной смеси при 

разогревании до температуры 50-80°C и введении органического разжижителя не более 

5%. Затем смешивают с рабочим агентом (оксид кальция 90-100% по массе и 

модификатор – остальное), добавляя необходимое количество воды или глиняного 

молока, и получают гранулированный продукт. Основными недостатками способа 

являются: 

- введение органического разжижителя (бензин, керосин, толуол или специальные 

составы, включающие различные нефтяные продукты) – дополнительного источника 

загрязнения почвы и атмосферы; 

- значительное количество органических веществ, в том числе нефтепродуктов, в 

водной вытяжке продукта утилизации, не обеспечивающее должной утилизации отходов 

бурения. 

- данный метод более приемлем к жидким шламам. 

Второй вариант – физико-химический метод утилизации. 

Предполагает возможность отмывки отходов бурения на специальном 

оборудовании, которое позволяют отмывать с помощью ПАВ и отжимать отходы бурения 
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непосредственно в резервуарах. Отжатая нефть возвращается в технологический процесс 

получения товарного продукта. В зависимости от содержания асфальтенов, смол и 

парафинов отходы бурения направляются для дальнейшей отмывки и термической 

утилизации. Утилизация осуществляется на мобильных комплексах: прямым отжигом 

(сжигатель) и возгонкой (десорбер).  

Недостатком данного метода является использование большого количества чистой 

воды и образование огромного количества донефтяной эмульсии. Данный метод может 

проводиться только при положительных температурах. 

Третий вариант – метод биологической утилизации. 

Образующиеся при нефтедобыче отходы бурения также можно подвергать 

биологической обработке. Вначале, на площадках отходы бурения перемешиваются с 

торфом и опилками. Потом эту смесь поливают удобрениями и растворами с 

биопрепаратами. У микроорганизмов короткий жизненный цикл, поэтому в течение 2-3 

месяцев проводится 5-6 обработок, после них содержание нефтепродуктов в техногенном 

грунте снижается на 70-80%. Работают в диапазоне температур (-5 - +50°С).  

Учитывая климатические условия северных регионов, данный метод является 

малоэффективным и лишь на тех участках, где был организован вывоз основного 

количества отходов бурения. 

Четвертый вариант – вторичное использование. 

Шлам (из-за значительного содержания в нем нефтепродуктов) можно отнести к 

вторичным материальным ресурсам в химической промышленности. 

Использование его в качестве сырья является одним из рациональных способов его 

утилизации, так как при этом достигается определенный экологический и экономический 

эффект. 

В основном шлам применяется в качестве вторичного сырья в дорожном 

строительстве, где он используется как добавка, повышающая качество асфальтобетонной 

смеси за счет повышения прочности, снижения водопоглощения и уменьшения стоимости 

дорожного покрытия. Для этого рекомендуется смесь следующего состава, %: щебень — 

75–85; известь –4–5; шлам — 2–4; вода — 8–16. Технология применения шлама 

нефтянного при производстве асфальтобетона заключается в подаче определенного 

количества нефтяного шлама в нагретый до 220ºС песок и щебень. Далее подают 
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минеральный порошок, после равномерного распределения в смесь вводят вязкий битум с 

температурой 140–160ºС и окончательно перемешивают. К природному песку, 

используемому для производства асфальтобетона, предъявляются следующие требования, 

он должен быть разнозернистым, чистым, иметь модуль крупности не менее 2 и 

содержание частиц пыли и глины по массе не более 3%. То есть нефтезагрязненный грунт 

с территорий разливов и содержащий в себе большое количество глины, торфа и 

древесных отходов, для использования в дорожном строительстве не подходит. В данной 

технологии могут применяться лишь остаточные нефтяные битумы образованные после 

отгонки нефти, керосина, бензина, некоторых масел и экстрагируемые из шлама 

нефтяного битумы, с применением различных растворителей. Учитывая специфику 

регионов и количество строительства дорог в них, можно с уверенностью сказать, что для 

данного метода будет использоваться лишь малая часть накопленных и образующихся 

шламов нефтяных. 

Пятый вариант предполагает утилизацию отходов бурения (далее ОБ), за счёт 

механического перемешивания исходного сырья с: 

- природными песчаными грунтами, снижающими число пластичности грунтового 

массива и насыщающими его воздухом с обеспечением нормального воздушно-водного 

обменного режима, характерного для минеральных грунтов соответствующего вида 

(подвида); 

- сорбентами, вступающими физико-химическое взаимодействие с минеральными и 

органическими загрязнителями исходного сырья; 

- минеральными вяжущими, разрушающими устойчивую водоудерживающую 

систему исходного сырья и иммобилизующими сорбентами, провзаимодействовавшими с 

загрязнителями, для их удержания в микроструктуре грунтового массива; 

- органическими грунтами и удобрениями, позволяющими вовлекать получаемый 

ГОМ в процесс почвообразования; 

- а также различными функциональными добавками. 

Способом получения ГМ является утилизация ОБ, за счёт механического 

перемешивания исходного сырья с: 

- природными песчаными грунтами, снижающими число пластичности грунтового 

массива и насыщающими его воздухом с обеспечением нормального воздушно-водного 



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 22 из 249 

 

обменного режима, характерного для минеральных грунтов соответствующего вида 

(подвида); 

- сорбентами, вступающими в физико-химическое взаимодействие с минеральными 

и органическими загрязнителями исходного сырья; 

- минеральными вяжущими, разрушающими устойчивую водоудерживающую 

систему исходного сырья и иммобилизующими сорбентами, провзаимодействовавшими с 

загрязнителями, для их удержания в микроструктуре грунтового массива; 

- а также различными функциональными добавками. 

ГМ представляет собой дисперсный связанный техногенно перемещённый и 

изменённый изначально природный минеральный грунт, по физическим и 

технологическим свойствам подобный обыкновенным глинистым грунтам (вскрышным 

породам), повсеместно добываемым или образующимся при разработке карьеров 

гидронамывным или сухоройным способами, в соответствии с общей классификацией 

грунтов по ГОСТ 25100. 

ГОМ представляет собой дисперсный связанный техногенно перемещённый и 

изменённый изначально природный заторфованный органо-минеральный грунт в 

соответствии с общей классификацией грунтов по ГОСТ 25100. 

Утилизация отходов бурения может производиться непосредственно в 

шламонакопителе (шламовом амбаре, секции амбара, приямке, карте-накопителе, 

специальной емкости). 

Предлагаемая технология утилизации отходов бурения в техногенные грунты, 

предназначенных для земляных работ, характеризуется как экологически безопасная, 

поскольку воздействие на компоненты окружающей среды будут сведены к минимуму, за 

счет проведения комплекса работ исключительно в границах кустовых площадок и земель 

долгосрочной аренды.  

Подробное описание технологической схемы процесса и физико-химических 

характеристик смесей приводится в составе Тома 1. «Общая пояснительная записка», 

разработанным на основании Технологического регламента получения техногенных 

грунтов (прил. 23). 

В соответствии с ТУ 5711-032-02069361-2015, способом получения ГОМ является 

утилизация ОБ, за счёт механического перемешивания исходного сырья с: 
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- природными песчаными грунтами, снижающими число пластичности грунтового 

массива и насыщающими его воздухом с обеспечением нормального воздушно-водного 

обменного режима, характерного для минеральных грунтов соответствующего вида 

(подвида); 

- сорбентами, вступающими физико-химическое взаимодействие с минеральными и 

органическими загрязнителями исходного сырья; 

- минеральными вяжущими, разрушающими устойчивую водоудерживающую 

систему исходного сырья и иммобилизующими сорбентами, провзаимодействовавшими с 

загрязнителями, для их удержания в микроструктуре грунтового массива; 

- органическими грунтами, позволяющими вовлекать получаемый ГОМ в процесс 

почвообразования; 

- различными функциональными добавками. 

В соответствии с ТУ 5711-031-02069361-2015, способом получения ГМ является 

утилизация ОБ, за счёт механического перемешивания исходного сырья с: 

- природными песчаными грунтами, снижающими число пластичности грунтового 

массива и насыщающими его воздухом с обеспечением нормального воздушно-водного 

обменного режима, характерного для минеральных грунтов соответствующего вида 

(подвида); 

- сорбентами, вступающими в физико-химическое взаимодействие с минеральными 

и органическими загрязнителями исходного сырья; 

- минеральными вяжущими, разрушающими устойчивую водоудерживающую 

систему исходного сырья и иммобилизующими сорбентами, провзаимодействовавшими с 

загрязнителями, для их удержания в микроструктуре грунтового массива; 

- различными функциональными добавками. 

При данном способе не происходит отчуждение, загрязнение и захламление 

земельных участков, что является исполнением требования земельного законодательства 

и освобождает от платежей за негативное воздействие при размещении отходов в 

окружающей среде. 

В соответствии с ТУ (прил. 10) и перечисленными выше технологическими, и 

экологическими аспектами, в качестве основных решений при реализации данного 

проекта предусматривается получение и использование техногенных грунтов из отходов 
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бурения и использование на основных и вспомогательных объектах инфраструктуры 

нефтегазовых месторождений. 

 

2.4 Основные проектные решения 

2.4.1 Организация производства работ 

Перед началом проведения работ по получению и использованию техногенных 

грунтов выполняются внутриплощадочные подготовительные работы: 

 создается геодезическая разбивочная основа для производства работ; 

 создается общеплощадочное складское хозяйство; 

 проводится монтаж инвентарных зданий (блок-контейнеры для хранения 

инвентаря, вагон-прорабская, вагоны-бытовки, туалет); 

 оборудуется стоянка техники; 

 производственная площадка обеспечивается инвентарем, средствами связи; 

 проводятся полевые изыскания. 

На этапе полевых изысканий на кустовых площадках осуществляется: 

 натурные замеры толщины слоя размещенных в шламонакопителях отходов 

бурения (твердой и жидкой составляющих отходов); 

 отбор отходов бурения и проведение входного контроля. 

ОБ, поступающие на утилизацию, должны отвечать исходным или технологически 

приемлемым параметрам и характеристикам на входе в производственный процесс не 

зависимо от основного способа бурения или их сочетания между собой (амбарное 

бурение, с использованием временных шламонакопителей или безамбарный способ 

бурения), принятого на нефтегазовом месторождении компании - недропользователя. 

Алгоритм приведения исходного сырья – ОБ к технологически приемлемым 

параметрам и характеристикам на входе, производственный процесс и доведение 

конечного продукта – ГМ до заявленных в настоящих технических условиях 

характеристик описываются в Томе 1. «Общая пояснительная записка», разработанным на 

основании Технологического регламента получения техногенных грунтов. 

Так для понижения усредненной влажности (до 60%) отходов бурения применяется 

откачка жидкой фракции отходов бурения силами Заказчика или ФГБОУ ВО «ТюмГУ» 

(по договоренности). 
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После выполняется секционирование карты шламонакопителя, шламового амбара 

для разделения рабочих зон технологического процесса утилизации отходов бурения и 

обеспечения доступа техники ко всем точкам шламонакопителя (шламового амбара). 

Производство основных работ начинается только после завершения в необходимом 

объеме организационных подготовительных работ. 

Вспомогательные производства. 

Хозяйственно-питьевые нужды потребителей обеспечиваются привозной водой из 

расчёта максимального количества обслуживающего персонала, качество воды 

регламентируется требованием норм СаНПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников». 

Водоснабжение и водоотведение санитарных и бытовых помещений для 

размещения персонала, обслуживающего производство техногенных грунтов, по договору 

с заказчиком работ (нефтедобывающим предприятием) осуществляется от 

общеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения лицензионного участка, 

месторождения. 

Электроснабжение санитарных и бытовых помещений для размещения персонала, 

обслуживающего производство техногенных грунтов, а также технологического 

оборудования по договору с заказчиком работ (нефтедобывающим предприятием) 

осуществляется от электросетей. 

Теплоснабжение санитарных и бытовых помещений для размещения персонала, 

обслуживающего производство техногенных грунтов осуществляется от 

общеплощадочных систем теплоснабжения по договору с заказчиком работ 

(нефтедобывающим предприятием). 

Транспортировка сырья и материалов, а также готовой продукции (смесей) 

осуществляется по имеющимся подъездным путям, зимникам, вертолетом и т.д. 

 

 

 

2.4.1.1 Краткое описание приготовления техногенных грунтов  

В целях снижения негативного влияния буровых отходов на окружающую среду 

ФГБОУ ВО «ТюмГУ» осуществляет работы по утилизации отходов бурения с получением 
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техногенных грунтов (ГМ, ГОМ) на основании ТУ 5711-031-02069361-2015 и ТУ 5711-

032-02069361-2015 (далее ТУ), прил.10. 

ГОМ представляет собой дисперсный связанный техногенно перемещённый и 

изменённый изначально природный заторфованный органо-минеральный грунт в 

соответствии с общей классификацией грунтов по ГОСТ 25100. 

ГМ представляет собой дисперсный связанный техногенно перемещённый и 

изменённый изначально природный минеральный грунт, по физическим и 

технологическим свойствам подобный обыкновенным глинистым грунтам (вскрышным 

породам), повсеместно добываемым или образующимся при разработке карьеров 

гидронамывным или сухоройным способами, в соответствии с общей классификацией 

грунтов по ГОСТ 25100. 

Грунт органо-минеральный (далее ГОМ), предназначенный для выполнения 

биологической рекультивации нарушенных земель. 

Грунт минеральный (далее ГМ), предназначенный для выполнения 

общестроительных земляных работ и работ на землях строительного направления 

рекультивации. 

Материалы, применяемые для утилизации ОБ, должны иметь документы (паспорта, 

заключения и сертификаты), сопровождающие их при выпуске заводом-изготовителем, с 

указанием и подтверждением всех необходимых характеристик, требуемых по 

соответствующим нормативным документам на материал. 

Предприятие-изготовитель и компания-заказчик обеспечивают соблюдение 

порядка контроля и приёмки готовой продукции в соответствии с данными техническими 

условиями, внутренними стандартами и нормативными документами (например, 

стандартами организации) предприятия-изготовителя и компании-недропользователя. 

Приемка готовой продукции – техногенных грунтов – производится службой 

контроля качества предприятия-изготовителя после получения конечного продукта и 

осуществляется для каждой партии ГМ и ГОМ путём отбора проб для анализа всех 

контролируемых показателей. 

Размер партии ГМ, подлежащей анализу на обязательно контролируемые 

показатели, равен объёму, полученному в результате утилизации не менее 10000 тонн ОБ. 

Программа испытаний должна предусматривать отбор проб на каждую партию ГМ, 
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который оформляется актом отбора проб и регистрируется в журнале производства работ 

с указанием: 

- наименования продукции (№ партии) и даты её изготовления (сроки); 

- лица, отобравшего пробу; 

- даты отбора проб; 

- цель отбора проб (перечень показателей исследований). 

Полученная партия техногенного грунта или её часть является бракованной при 

несоответствии любого из показателей значению для готовой продукции, указанным в 

технических условиях на.  

В соответствии с ТУ 5711-031-02069361-2015 для получения типа грунта ГМ 

необходимо равномерно внести (при постоянном, тщательном перемешивании) в отход 

бурения следующие компоненты: 

- цемент в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 4,0-5,5%; 

- песок в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 34,5-49,0%; 

- сорбент в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 0,5-1,0%; 

- добавки в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 1,0-2,0%. 

В соответствии с ТУ 5711-032-02069361-2015для получения типа грунта ГОМ 

необходимо равномерно внести (при постоянном, тщательном перемешивании) в отход 

бурения следующие компоненты: 

- цемент в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 4,0-5,0%; 

- песок в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 30,0-40,0%; 

- сорбент в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 0,5-1,0%; 

- добавки в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 1,0-1,5%. 

- торф в зависимости от исходного состояния отхода бурения, в количестве 9,5-12,5%; 

После внесения экскаватором и тщательного перемешивания компонентов до 

получения однородной массы (непосредственно в амбаре (секции амбара)) замес 

выдерживается в секции или на специально отведенной площадке. 

Непосредственные работы по перемешиванию компонентов производятся при 

температурах окружающего воздуха не ниже -25
о
С. Перевозка готовой смеси 

производится при температурах –30
0
С до +40

0
С. 
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Утилизация отхода бурения может производится во временных шламонакопителях, 

сооружаемых на кустовых площадках. Глубина шламонакопителя определяется таким 

образом, чтобы расстояние от его дна до уровня грунтовых вод было не менее 1 м. 

Дно и борта, отсыпанных грунтом, временных шламонакопителей дополнительно 

выстилаются гидроизолирующим материалом, в том случае, если объект выстроен, 

например, из гидронамывного песка. В случае строительства временного 

шламонакопителя из песка сухоройных карьеров или вскрышных пород, в которых 

преобладают супесчаные или суглинистые грунты, то использование гидроизолирующих 

материалов не несёт, предполагаемой функциональной нагрузки, из-за достаточных 

изолирующих свойств самих грунтов, в которых в основном преобладают глинистые 

частицы.  

Общий порядок изготовления техногенных грунтов приведен в Томе 1. «Общая 

пояснительная записка», разработанным на основании Технологического регламента 

получения техногенных грунтов. (прил.23). 

Подробные конструктивные и технологические решения вышеназванной 

технологии производится в соответствии с Томом 1. «Общая пояснительная записка», 

разработанным на основании Технологического регламента получения техногенных 

грунтов. (прил. 23). 

После завершения работ по утилизации отходов бурения с получением 

техногенных грунтов, производится зачистка и засыпка шламонакопителя (шламового 

амбара) полученным материалом. В случае необходимости, могут использоваться 

излишки песка и техногенных грунтов со старого объекта на вновь включаемый в работу 

объект. 

 

2.4.1.2 Заключительные работы 

После проведения работ на новое место вывозится оборудование и остатки 

материалов. Производится зачистка рабочей площадки, площадки складирования 

материалов и территории хозяйственной зоны. Образовавшиеся отходы производства и 

потребления вывозятся на санкционированный полигон согласно договорам. 

На всей территории, нарушенной в процессе производства работ, выполняется 

планировка бульдозером с засыпкой ям и рытвин. 
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Организация сдачи-приемки работ осуществляется комиссией в 15-ти дневный 

срок после поступления письменного извещения о завершении работ. Приемка 

шламонакопителя (шламового амбара) и укрепленных техногенными грунтами участков 

выполняется по графику, согласованному с Заказчиком работ.  

Ликвидация шламового амбара и работы по рекультивации оговариваются с 

Заказчиком на стадии заключения договора на оказание производственных услуг. 

 

2.4.1.3 Область применения техногенных грунтов 

Проведение работ в границах территорий с ограниченной хозяйственной 

деятельностью не планируется. 

Утилизация буровых отходов является составной частью природоохранной 

деятельности нефтегазодобывающих компаний на эксплуатируемых месторождениях 

углеводородного сырья. Основной задачей процесса утилизации скважинных отходов 

является устранение их негативного влияния на окружающую среду.  

Областью применения ГМ являются земляные работы на основных и 

вспомогательных объектах инфраструктуры нефтегазовых месторождений. 

ГМ используется: 

- для земляных строительных работ, производимых: 

а) при заполнении шламовых амбаров, временных шламонакопителей, выемок 

внутрипромысловых дорог; 

б) при строительстве грунтовых оснований производственных, вспомогательных 

площадок и внутрипромысловых автомобильных дорог и их восстановлении; 

в) при отсыпке временных подъездов к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

месторождений и их восстановлении; 

г) при строительстве природоохранных обваловок и укреплении откосов объектов 

инфраструктуры месторождений; 

- для земляных рекультивационных работ, производимых: 

а) при рекультивации шламовых амбаров, временных шламонакопителей; 
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б) при рекультивации примыкающих к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

нарушенных земель временного и постоянного отвода; 

в) при рекультивации временных производственных, вспомогательных площадок; 

г) при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, 

вспомогательных площадок. 

Областью применения ГОМ являются работы по биологической рекультивации 

нарушенных земель на основных и вспомогательных объектах инфраструктуры 

нефтегазовых месторождений. 

 

2.4.2 Персонал и строительная техника 

Проектом предусматривается транспортировка вахт по маршруту: ближайший 

районный центр - лицензионный участок.  

Доставка персонала предусмотрена автотранспортом, в труднодоступные места 

вертолетом.  

Принятый режим труда и отдыха принят:  

 продолжительность вахты 365 дня;  

 продолжительность рабочей смены в вахте 2-х сменная по 8 час.  

Итого в состав производственного участка входят: техника 5 единиц; машинисты и 

мастеры, водители – 7 человек Дополнительно принят 1 человек ИТР – для контроля хода 

выполнения работ. Всего занятых производством работ – 8 человек. 

Перечень основной строительной техники представлен в табл. 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Потребность в технике и рабочей силе для утилизации БШ 

Наименование машин Характеристика Количество ед. 

1. Экскаватор с объемом ковша 1 м3 ковш 1м3, 147 кВт 1 

2.Автосамосвалы и бортовые автомобили - 

грузоподъемностью 15 т 

169 (230) кВт 2 

3. Топливозаправщик 110 кВт 1 

4. Бульдозер  101-160 КВт 1 
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Расчет произведен для одной площадки по утилизации отходов бурения объемом 

3672,98 м3 за весь годовой период производства работ (365 дня), т.е. ориентировочно по 

10,06 м
3
 отходов бурения в смену (сутки). 

Уточненный расчет потребности в ресурсах - технике, материалах, рабочей силы – 

произведен на – 3672,98 м
3 

отходов бурения (расчет приведен в разделе 6, пп 6.1), или 10,6 

м
3
 в смену на 1 участке. В соответствии с Технологическим регламентом расход 

материалов для приготовления ГМ принят: 

Таблица 2.4.2 – Расчет потребности в материалах для приготовления ГМ 

Наименование материалов Суммарный за сезон на площадке 

м
3
/т 

1. Буровой шлам 3672,98 /4668,64 

2. Цемент  222,31 /311,24 

3. Песок мелкий 1789,65 /2684,47 

4. Сорбент 22,23 /38,9 

5. Добавки 194,53 /77,81 

Расход материалов для приготовления ГОМ принят: 

Таблица 2.4.3 – Расход материалов для приготовления ГОМ 

Наименование материалов Суммарный за сезон на площадке 

м
3
/т 

1. Буровой шлам 3672,98 /4668,64 

2. Цемент 416,84 /583,58 

3. Песок мелкий 3112,43 /4668,64 

4.Добавки 437,69 /175,07 

5. Сорбент 66,69 /116,72 

5. Торф 3647,38 /1458,95 
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2.4.3 Виды и уровни воздействия на окружающую среду 

Наибольшее воздействие на окружающую природную среду при реализации 

проектных решений будет происходить в период проведения работ по утилизации отходов 

бурения.  

Воздействию подвергаются следующие основные компоненты окружающей 

природной среды:  

 приземный слой атмосферы;  

 ландшафт и почвенный покров;  

 флора и фауна;  

 социальная среда.  

На флору и фауну будет оказываться опосредованное воздействие за счет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе транспортной и погрузочной 

техники. Воздействие на ландшафт и почвенный покров сведено к минимуму за счет 

проведения работ исключительно в границах земель аренды и насыпных площадок.  

Настоящим проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, 

позволяющие до минимума свести отрицательное воздействие на природную среду в 

период проведения проектируемых работ. 

 



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 33 из 249 

 

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГРУНТОВ ИЗ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

3.1 Охрана атмосферного воздуха 

 

3.1.1 Общая характеристика климатических условий 

3.1.1.1 Ямало-Ненецкий автономный округ 

Климат территории участка континентальный, суровый. Его можно 

охарактеризовать следующим образом: суровая продолжительная зима (7,5 месяцев -230 

дней) с длительными морозами, короткое холодное лето (не более 68 дней), короткие 

переходные периоды (особенно весна, на которую приходится 24 дня), поздние весенние и 

ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Климат формируется под 

влиянием западной циркуляции и континентальности (удаленности от океанов). Здесь 

наблюдается быстрая смена циклонов и антициклонов, что способствует большой 

изменчивости погоды. В любой сезон года возможны резкие колебания температуры 

воздуха не только от месяца к месяцу, но и от суток к суткам и даже в течение суток. 

Особенно неустойчива погода в начале зимы (ноябрь-декабрь) и весной (май).  

В зимний период особенно активная циклоническая деятельность предопределяет 

большую изменчивость погоды с резкими перепадами давления и колебаниями 

температуры, достигающим 15-20°С за сутки, с сильным ветром и метелями  

По характеру весна поздняя, короткая и прохладная. Преобладает 

антициклонический тип погоды.  

Особенностью летнего периода являются большие запасы солнечного тепла и 

света, здесь отмечается максимальное число часов солнечного сияния.  

Согласно классификации климатического районирования для строительства (СП 

131.13300.2012 Актуализированная редакция, СНиП 23-01-99) рассматриваемая 

территория относится к I климатическому району, подрайон I Д.  

Радиационные факторы климата. Продолжительность солнечного сияния 

составляет 1350 часов/год. Суммарная солнечная радиация составляет 70 и менее ккал.  

Приход солнечной радиации зависит от продолжительности солнечного сияния, 

которая определяется астрономическими факторами (географической широтой местности) 
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и режимом облачности. На ее величину оказывает влияние также коэффициент 

прозрачности, связанный с загрязненностью атмосферного воздуха. Продолжительность 

солнечного сияния на территории участка составляет 1486 часов. Наибольшее число часов 

солнечного сияния отмечается в июле, наименьшее — в декабре. Весной число часов 

солнечного сияния в 2…3 раза больше, чем осенью, что обусловлено годовым ходом 

облачности. В течение всего года продолжительность солнечного сияния в дополуденные 

часы меньше, чем в послеполуденные.  

Число дней без солнца, когда солнечные лучи не достигают поверхности земли из-

за облачности или тумана, может служить косвенной характеристикой условий 

освещенности. Число таких дней составляет 156 дней, причем, в январе данные условия 

освещенности продолжаются целый месяц.  

Степень ослабления солнечной радиации и рассеяния ее атмосферой определяется 

коэффициентом прозрачности. При анализе осредненных значений коэффициента 

прозрачности атмосферы ярко выраженного годового хода не обнаруживается, имеет 

место лишь незначительное увеличение прозрачности в зимние месяцы и уменьшение в 

летние, вызванное изменением содержания в атмосфере водяного пара и аэрозолей. 

Минимальные значения коэффициента прозрачности наблюдаются с января по апрель  

Температурный режим. Термический режим в значительной степени определяется 

процессами трансформации воздушных масс. Высокие температуры обычно 

поддерживаются выносом прогретого континентального воздуха из южных районов. При 

вторжении холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения 

температуры, до минус 2 – минус 6 °С, даже в июле. При этом получается, что 

длительный безморозный период прерывается заморозками, и два коротких безморозных 

периода следуют друг за другом Безморозный период в воздухе длится около 50-60 дней 

заморозки и понижения температуры иногда со снегом возможны в течение всего лета. 

Дата первого заморозка - 8 сентября.  

Среднегодовое значение температуры составляет минус 9,3°С. Среднемесячная 

температура января составляет минус 26,7 °С, июля – плюс 13,4 °С. Годовая амплитуда 

температуры воздуха - около 22 °С. Средний из абсолютных максимум температуры 

составляет плюс 18 °С, минимумов минус 46 °С. Абсолютный максимум температуры 

составляет плюс 32 °С и приходится на июнь.  
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В начале ноября наблюдается переход средней суточной температуры через плюс 

15 °С. Переход средней суточной температуры воздуха через минус 15 °С в конце зимы 

наблюдается после 16 апреля. Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже минус 15 °С равна 165 дней. Дата перехода средней суточной 

температуры через О °С весной 11 июня и позднее. Дата перехода средней суточной 

температуры воздуха через плюс 5 °С - 11 сентября,  

Заморозки прекращаются при средней температуре около плюс 2 °С. Среднее 

число дней без заморозков в сентябре составляет около 20 дней, уменьшаясь до 3 дней в 

октябре. С ноября по март включительно дней без заморозков не наблюдается  

Дата наступления устойчивых морозов - 14 октября, продолжительность периода 

устойчивых морозов - 209 дней.  

Число дней со среднесуточными температурами воздуха ниже минус 30 °С 

составляет более сорока дней в году. Резкие потепления зимой обычно наблюдаются при 

прорывах к северу южных циклонов и часто сопровождаются усилением ветра до 30…40 

м/с, буранами, метелями. Так как при низких температурах снег чаще всего сухой, он 

легко переносится любым ветром, поэтому возникают сильные снегопереносы и заносы.  

Период между разрушением устойчивого снежного покрова и полным его сходом 

длится не более 2-3 дней, а период между концом устойчивых морозов и датой перехода 

через 0 °С 20…25 дней.  

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0 °С 

равна около 140 дней.  

В летний период число дней с высокими среднесуточными температурами > плюс 

20 °С составляет не более 5 дней.  

Территория рассматриваемого района согласно классификации климатического 

районирования для строительства (СП 131.13300.2012 Актуализированная редакция) 

СНиП 23-01-99*) относится к I климатическому району, подрайон IД, который 

характеризуется продолжительностью холодного периода года 190 дней в год и более. 

Влажность воздуха. Наибольшую влажность воздух обычно имеет в конце осени - 

первой половине зимы. Начиная с января, происходит понижение влажности, наиболее 

интенсивное от марта к апрелю (до 3 - 5%), Самая низкая относительная влажность 

отмечается в весенне-летние месяцы.  
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Для характеристики дневных и ночных условий влажности при отсутствии 

ежечасных наблюдений можно ограничиваться наблюдениями в сроки 1 и 13 часов; 13-

часовые значения относительной влажности обычно минимальные или близки к 

минимуму, испарение происходит наиболее интенсивно. Ночью с понижением 

температуры происходит повышение относительной влажности.  

В зимние месяцы суточный ход относительной влажности практически 

отсутствует, летом же суточная амплитуда может достигать 20-30 %. Средняя месячная 

относительная влажность воздуха в наблюдаемом районе составляет за январь 80 %. В 

июле минимальное значение наблюдается в 13 ч и равно 62 %, максимальное - в 1 ч и 

составляет 85 %  

Близость холодного моря с плавающими льдами способствует частому 

образованию туманов. Число дней с туманами равно 43 за год. Средняя 

продолжительность туманов составляет 189 часов, причем, большее количество часов 

приходится на период с октября по март и составляет 104 часа.  

Число ясных дней по общей облачности составляет 41, по нижней - 120. 

Наибольшее количество ясных дней приходится на февраль и март. Число пасмурных 

дней по общей облачности составляет 178, по нижней облачности - 75 Наибольшее 

количество пасмурных дней наблюдается в августе - сентябре.  

Атмосферные осадки. В формировании режима увлажнения решающая роль 

принадлежит атмосферным осадкам. Их количество, характер и распределение 

определяются в основном процессами циркуляции атмосферы и геофизическими 

условиями территории. Омывающие северную часть территории холодные моря и океан 

не могут дать много влаги, так как при низких температурах испарение незначительное; 

кроме того, эти водные бассейны большую часть года покрыты льдом. Увлажнение 

территории почти целиком зависит от влаги, приносимой с запада. 

На территории преобладают осадки в жидком виде, их доля составляет 59% за год. 

Твердые осадки составляют 32 %, смешанный тип - 9 %.  

Летом, несмотря на пасмурность и дождливость, осадков выпадает мало -

сказывается небольшое влагосодержание арктического воздуха. Наибольшее количество 

осадков выпадает в сентябре. Дожди преимущественно малоинтенсивные.  

Количество осадков за теплый период (апрель-октябрь) - 250 мм.  
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Холодная продолжительная зима способствует глубокому промерзанию почвы. 

Время выпадения первого снега несколько раньше, чем дата перехода температуры 

воздуха через 0 °С. Снежный покров сравнительно редко устанавливается сразу, первый 

снег под влиянием оттепелей и жидких осадков чаще всего истаивает, и лишь через 8 - 10 

дней на рассматриваемой территории образуется устойчивый снежный покров. В среднем 

установление снежного покрова происходит в начале октября, а в третьей декаде октября 

он устанавливается повсеместно. С момента образования устойчивого снежного покрова 

высота его постепенно нарастает, к началу ноября составляет от 4 см. Наиболее 

интенсивный прирост высоты снега наблюдается в начале зимы (ноябрь - декабрь) 

вследствие преобладания циклонического типа погоды. В январе-феврале с 

установлением сибирского антициклона высота его увеличивается незначительно. 

Максимальных значений высота снежного покрова достигает в третьей декаде апреля - 

первой декаде мая. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова 

составляет 50 см. Число дней со снежным покровом составляет 230. Наибольших 

значений весной достигает запас воды в снежном покрове 160 - 180 мм. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 220 - 250 дней. Залегание 

снега неравномерное. 

Дата разрушения устойчивого снежного покрова наблюдается 14 мая.  

Ветровой режим. На территории господствуют южные, западные и северо-

восточные ветра (15, 14 и 14 % соответственно). Средняя годовая скорость ветра 

составляет 6,2 м/с. В среднем число дней с сильным ветром составляет 52 дня в году. 

Наибольшее число дней с сильным ветром приходится на середину зимы, наименьшее - на 

середину лета. Средняя скорость ветра в летний период меньше, чем в другие сезоны. 

Вероятность штилевой погоды мала и составляет около 8 %.  

В 15 % случаев ветер дует со скоростью 6 - 7 м/с, меньше вероятность ветра со 

средней скоростью 8 - 9 м/с, еще меньше вероятность ветра, обладающего как большей, 

так и меньшей скоростью. Наибольшее число дней с сильным ветром приходится на 

ноябрь, декабрь (16 и 17 дней соответственно). Среднее число дней с ветром скоростью 8 

м/с и более - 250, со скоростью 12 м/с и более - 120 дней.  

В холодный период года при наличии снежного покрова любое усиление ветра 

часто сопровождается метелью. Так как на метелевую деятельность большое влияние 
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оказывают местные условия, в особенности степень защищенности, то на открытых 

пространствах данной территории число дней с метелью велико. Наибольшее количество 

метелей приходится на декабрь и январь, где они господствуют в среднем полмесяца. 

Число дней с метелям равна 95 дней. Наибольшее число дней с метелью составляет 125 

дней. На рассматриваемой территории метели чаще всего связаны с прохождением 

южных, западных и северо-западных циклонов. Особенно сильные метели при сближении 

фронтальных зон циклонов северного и южного происхождения.  

Снежный покров. Появление снега наблюдается в начале октября (с переходом 

средней суточной температуры воздуха через 0°С), а в последней декаде октября 

образуется устойчивый снежный покров. Зимний период длится 6 - 7 месяцев. Средняя из 

максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 30 см при плотности 

0,26 г/см3 на открытом пространстве. Разрушение снежного покрова начинается в мае, а 

окончательный сход снега происходит в начале июня.  

3.1.1.2 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Климатическая характеристика района проектных работ принята согласно СНиП 

23-01-99 по метеостанции Сургут. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. 

Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период короткий. Резкие 

колебания температуры в течение года и даже суток. Климат данного района резко 

континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. 

Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Безморозный период короткий. Резкие колебания температуры в течение года 

и даже суток. Среднегодовая температура воздуха минус 3,1 .C, среднемесячная 

температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 22 .C, а самого жаркого 

июля плюс 16,9.С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь минус 55 

.C, абсолютный максимум - на июнь – июль плюс 34 .C. Дата наступления температур 

воздуха выше и ниже 0 .C 28.04 – 12.10. Число дней с температурой, превышающей эти 

пределы - 166. Продолжительность безморозного периода 98 дней, устойчивых морозов-

156. Дата первого заморозка осенью - 8.09, последнего - 1.06. Температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки минус 43 .С. Осадков в районе выпадает много, особенно 
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в теплый период с апреля по октябрь -467 мм, за холодный период с ноября по март 

выпадает 209 мм, годовая сумма осадков 676 мм. Соответственно держится высокая 

влажность воздуха, средняя месячная относительная влажность наиболее холодного 

месяца составляет 79%, а наиболее теплого – 70%. Снежный покров образуется 23.10, дата 

схода 15.05. Сохраняется снежный покров 201 день. Объем cнегопереноса за зиму 

составляет 200 м3/м. В течение года преобладают ветры западного направления. В январе 

западного, юго-западного, а в июле северного направления. Средняя годовая скорость 

ветра - 4,9 м/с, средняя за январь - 4,9 м/с и средняя в июле - 4,5 м/с. 

3.1.1.3 Тюменская область 

Приведённые климатические характеристики представлены по данным ближайшей 

метеостанции Демьянское. 

Климат данного района резко континентальный, зима суровая, холодная и 

продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 

короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,7ºС, средняя температура 

воздуха наиболее холодного месяца (января) – минус 19,2ºС, а самого жаркого (июля) – 

плюс 17,6ºС. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь и составляет 

минус 51ºС, абсолютный максимум – на июнь - плюс 35º0С. Температура (Р=0,92) 

наиболее холодной пятидневки  составляет минус 40ºС, суток  минус 45ºС.   

Количество и распространение осадков определяется особенностями общей 

циркуляции атмосферы. Увлажненность почти целиком зависит от количества влаги, 

приносимой с запада. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь, зимний сезон 

отмечается относительной сухостью. Основное количество осадков выпадает в виде 

дождя в летние месяцы. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 

386 мм. Годовая сумма осадков 559 мм. Соответственно держится высокая влажность 

воздуха, средняя относительная  влажность в течение года  изменяется от 64 % до 82%.  

Максимальная высота снежного покрова достигает 98 см. Снежный покров 

образуется 27.10 дата схода 3,05. Сохраняется снежный покров 185 дней.   
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Ветровой режим на территории определяется характером атмосферной 

циркуляции. В зимний период преобладают ветра южных направлений, летом - северных 

направлений.    

С мая по октябрь  наблюдаются гололедно-изморозные явления. Повторяемость их 

колеблется в больших пределах. В среднем за год наблюдается 3 дня с гололедом, 34 дня с 

изморозью. 

Таблица 3.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ (ХМАО) 

Наименование характеристик Величина 

показателя 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А  200 

Коэффициент рельефа местности  1 

Средняя температура наружного воздуха  -19,2 

наиболее жаркого месяца года, 
0

С  +17,6 

Продолжительность периода с положительными температурами (дни)  120 

Среднегодовая роза ветров, %  
 

 

C 11 

СВ 8 

В 9 

ЮВ 10 

Ю 18 

ЮЗ 21 

З 11 

СЗ 12 

Штиль 10 

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного 

района составляет 5% (U*)  

8-9 

МЕССОЯХСКИЙ ЛУ (ЯНАО) 

Метеорологические характеристики Коэффициенты 
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Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент учёта рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого 

месяца, С 

+11,0 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, С -24,8 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 16 

СВ 12 

ЮВ 9 

Ю 14 

ЮЗ 15 

З 10 

СЗ 17 

В 7 

штиль 4 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% 

U,м/с 

14 

УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Метеорологические характеристики Коэффициенты 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент учета рельефа местности 1 

Климатические характеристики:  

Температурный режим:  

-средняя температура воздуха, °С -19,2 

наиболее холодного месяца  

-средняя температура воздуха, °С 

самого жаркого месяца 

+17,6 

 

-средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца +22,6 

Ветровой режим:  

-повторяемость направлений ветра, %:  
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Метеорологические характеристики Коэффициенты 

С 12 

СВ 5 

В 7 

ЮВ 14 

Ю 20 

ЮЗ 19 

З 12 

СЗ 11 

Штиль 8 

-наибольшая скорость ветра, м/с  

превышение которой в году для данного района составляет 5% (U*) 

10 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты по данным Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Тюменский ЦГМС – 

филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС), прил.8. 

Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон (прил. 8): 

Для ХМАО (Восточно-Вуемский ЛУ): 

 взвешенные вещества - 0,195 мг/м3, 

 оксид углерода – 2,4 мг/м3, 

 диоксид азота - 0,054 мг/м3, 

 диоксид серы – 0,013 мг/м3 , 

 оксид азота – 0,024 мг/м3. 

Для ЯНАО (Мессояхский ЛУ) 

 диоксид азота - 0,054 мг/м3; 

 оксид углерода – 2,4 мг/м3; 

 диоксид серы - 0,013 мг/м3; 

 оксид азота – 0,024 мг/м3; 

 взвешенные вещества - 0,195 мг/м3. 

для Тюменской области (Усть-Тегусское месторождение) 

 диоксид азота - 0,054 мг/м3; 
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 оксид углерода – 2,4 мг/м3; 

 диоксид серы - 0,013 мг/м3; 

 оксид азота – 0,024 мг/м3; 

 взвешенные вещества - 0,195 мг/м3. 

 

3.1.2 Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы 

Данным проектом предусматриваются следующие технологии:  

- использование отходов бурения без извлечения из шламового амбара;  

- использование отходов бурения при безамбарном бурении с вывозом к месту 

использования. 

Для упрощения расчетов, были исключены подготовительные работы, 

предшествующие процессу использования буровых отходов - подготовка подъездов к 

амбару, откачка воды, создание разрезающих полос и изъятие нефтешлама. Также не 

учитывались работы по проведению биологического этапа, заключающегося в завозе и 

распределении грунта для озеленения территории, посадку многолетних трав и 

кустарника, уход за посадками.  

Расчеты выполнялись по объектам-аналогам - кустовая площадка №2 Восточно-

Вуемского лицензионного участка (ХМАО), кустовая площадка № 1 Мессояхского ЛУ 

(ЯНАО), кустовая площадка №7 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская область).  

Выделение загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух будет происходить 

при следующих технологических операциях:  

 сжигание дизельного топлива двигателями дорожно-строительных машин 

(ДСТ и грузовой автотранспорт);  

 заправка ДСТ;  

 перегрузка сыпучих материалов.  

Направление работ – утилизация ОБ для получения техногенных грунтов. 
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3.1.3 Краткая характеристика оборудования и технологических процессов с точки 

зрения загрязнения атмосферы 

Для всех кустовых площадок: кустовая площадка №2 Восточно-Вуемского 

лицензионного участка (ХМАО), кустовая площадка № 1 Мессояхского ЛУ (ЯНАО), 

кустовая площадка №7 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская область) принято 

одинаковое количество скважин и шламовых амбаров, составляет - 16 скважин и один 

шламовый амбар на одной кустовой площадке. 

Расчеты загрязнения атмосферы произведены при использовании отходов бурения 

для каждой кустовой площадки в количестве - 3672,98 м
3
 (4668,64 т) на одну площадку.  

Основными компонентами для получения техногенных грунтов из отходов бурения 

являются: 

- тип грунта ГМ - буровой шлам, цемент, песок, сорбенты (тальк молотый), добавки 

(известь негашеная), для обезвреживания жидкой фазы отходов бурения используется 

коагулянт (Аква-Аурат тм30). 

- тип грунта ГОМ - буровой шлам, цемент, песок, сорбенты (тальк молотый), 

добавки (известь негашеная), торф, для обезвреживания жидкой фазы отходов бурения 

используется коагулянт (Аква-Аурат тм30). 

Расходные материалы (песок, цемент, сорбенты, добавки, коагулянт) к шламовому 

амбару подвозятся самосвалами с площадки хранения (песок - с карьеров) указанных 

заказчиком. Песок засыпают непосредственно в шламовый амбар. Материалы в 

мешкотаре поднимаются ковшом экскаватора, и снизу делается надрез. Во время 

высыпания ковш экскаватора с мешком совершает последовательные круговые или 

линейные движения для равномерного распределения материала по поверхности отхода 

бурения.  

Перемешивание отходов бурения происходит за счет движения ковша экскаватора 

в продольном и поперечном направлениях.  

Полученные техногенные грунты планируются по всей площади шламового амбара 

с помощью бульдозера и экскаватора.  

Поверх уложенных техногенных грунтов завозится карьерный песчаный грунт, 

поверхность ликвидированного шламового амбара планируется и уплотняется 

прикатыванием гусеничной техникой.  
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Для создания потенциально-плодородного, обладающего благоприятными для 

последующего роста аборигенных растений физическими и химическими свойствами слоя 

грунта на засыпанной площадке амбара и примыкающих/прилегающих нарушенных 

землях, высеваются семена однолетних и многолетних трав, производится посадка 

древесно-кустарниковой растительности. Засев рекультивируемой площадки и 

примыкающей территории, из-за небольшой ее площади, как правило, производиться 

вручную или с использованием средств малой механизации.  

Потребность в строительных механизмах, транспортных средствах и материалах 

для приготовления техногенных грунтов на кустовой площадке приводится в таблицах 

2.2, 2.3. 
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3.1.4 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при производстве работ 

В период осуществления деятельности по получению и использованию 

техногенных грунтов из отходов бурения, вредные вещества выбрасываются в атмосферу 

через неорганизованные источники выбросов. 

В соответствии с Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное 

СПб, 2012 г.) источниками с неорганизованным выбросом при производстве работ 

являются: погрузочно-разгрузочные работы и смешивание сыпучих и пылящих добавок, 

работа техники на площадке, хранение техники на стоянке, заправка спецтехники, работа 

грузового автотранспорта. 

Площадка утилизации отходов бурения стилизуется в неорганизованный 

площадной источник выброса № 6501 (для ХМАО), №6502 (для ЯНАО), №6503 (для 

Тюменской области) высотой 5 м с источниками выделений ЗВ: ДВС грузового 

автотранспорта и ДВС ДСТ, заправка ДСТ, разгрузочные работы. 

Технологические операции осуществляются по утилизации 3672,98 м
3
 отходов 

бурения в сезон (365 дня) на 1 промплощадке. 

Потребность в технике и рабочей силе для приготовления материалов одинаковая 

для всех кустовых площадок и представлена в таблице 2.2.  

 

3.1.5 Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух при 

производстве работ 

Расчет рассеивания выполнен по унифицированной программе УПРЗА “Эколог” 

(версия 3.1.) с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха. 

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ ИЗ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ 

При получении техногенных грунтов воздействие на атмосферный воздух 

сопряжено со следующими видами работ: 

– погрузочно-разгрузочные работы; 

– заправка дизельным топливом спецтехники, работающей на площадке; 

– работа и эксплуатация грузового автотранспорта и дорожно-строительной 

техники. 
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Дорожно-строительная техника – используется для выполнения основных работ 

по приготовлению смесей; 

Грузовой автотранспорт – используется для транспортировки техногенного 

грунта в места его применения, а также для завоза на территорию площадки строительных 

материалов. Для осуществления работ используются автосамосвалы КамАЗ с дизельными 

двигателями, грузоподъемностью 15,0 т. Доставку техногенного грунта предполагается 

выполнять по существующим подъездным автодорогам. 

Эксплуатация дорожно-строительной техники и автомобильного транспорта 

связана с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами двигателей 

внутреннего сгорания. 

В состав отработанных газов входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы, 

диоксид азота, а также керосин. Наиболее опасными из них являются: диоксид азота - 3 

класс опасности. Выброс ЗВ зависит от количества и грузоподъемности спецтехники, а 

также мощности ДВС. 

Потребность в строительных машинах и транспортных средствах определена на 

основе объемов работ и объемов грузоперевозок.  

Перечень дорожно-строительной техники и грузового автотранспорта представлен 

в табл.2.2. 

Площадки разгрузки и складирования материалов для приготовления смеси. 

При проведении разгрузочных работ наблюдается повышенное пылевыделение. В 

атмосферу поступают мелкие фракции песка.  

Топливозаправщик – для заправки дизельным топливом спецтехники, 

работающей на площадке, используется топливозаправщик марки УРАЛ-355. Слив 

топлива в баки спецтехники производится заправочным рукавом с помощью насоса, 

установленного на автозаправщике. При этом через горловину бака в атмосферу 

периодически поступают предельные углеводороды и сероводород.  

Нумерация источников соответствует требованиями Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (Дополненное и переработанное Спб, 2012) и представлена следующим образом: 

организованные источники имеют порядковый номер от 0001 и выше, неорганизованные 

– 6001 и выше. Для ИЗА, которые функционируют только в период производства работ и 
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в дальнейшем будут ликвидированы, присвоены номера организованным источникам – 

начиная с 5501, неорганизованным источникам – начиная с 6501. 

Расчет выбросов ЗВ в атмосферный воздух приведен в прил. 6 к проектной 

технической документации. 

Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в период производства работ по 

получению техногенных грунтов, представлен в табл. 3.2. 

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу представлены в табл.3.3. 

Так как потребность в технике и материалах для поучения техногенных грунтов из 

отходов бурения одинаковая для всех кустовых площадок, следовательно перечень и 

параметры выбросов загрязняющих веществ так же будут одинаковы для каждой кустовой 

площадки. 

Таблица 3.2 - Перечень выбрасываемых в атмосферу вредных веществ и их 

характеристика  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003123 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,3570000 0,932000 
   Всего веществ        :           10  2,1630112 0,951113 
   в том числе твердых  :     3    0,3938956 0,941516 
   жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009597 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 
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Получение и использование грунта органо - минерального 

Загрязняющее вещество 
Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые 
соли 

ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003123 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2902 Взвешенные вещества ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,1870000 0,446000 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,6790000 1,662000 
  Всего веществ        :           11  2,6720112 2,127113 
  в том числе твердых  :     4    0,9028956 2,117516 
  жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009597 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003053 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,3570000 0,932000 
  Всего веществ        :           10  2,1630112 0,951043 
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Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
  в том числе твердых  :     3    0,3938956 0,941516 
  жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009527 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

Получение и использование грунта органо - минерального 

Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003123 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2902 Взвешенные вещества ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,1870000 0,446000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,6790000 1,662000 
  Всего веществ        :           11  2,6720112 2,127113 
  в том числе твердых  :     4    0,9028956 2,117516 
  жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009597 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 
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Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003123 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,3570000 0,932000 
   Всего веществ        :           10  2,1630112 0,951113 
   в том числе твердых  :     3    0,3938956 0,941516 
   жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009597 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 

Получение и использование грунта органо - минерального 

Загрязняющее вещество Испол
ьзуемы

й 
критер

ий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые 
соли 

ОБУВ 0,01000  0,0030000 0,009000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК 
м/р 

0,20000 3 0,2416676 0,003690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 
м/р 

0,40000 3 0,0392709 0,000600 

0328 Углерод (Сажа) ПДК 
м/р 

0,15000 3 0,0338956 0,000516 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,0248161 0,000382 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК 
м/р 

0,00800 2 0,0033800 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК 
м/р 

5,00000 4 0,2019927 0,003123 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0577883 0,000885 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

ПДК 
м/р 

1,00000 4 1,2002000 0,000914 

2902 Взвешенные вещества ПДК 
м/р 

0,50000 3 0,1870000 0,446000 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

ПДК 
м/р 

0,30000 3 0,6790000 1,662000 
  Всего веществ        :           11  2,6720112 2,127113 
  в том числе твердых  :     4    0,9028956 2,117516 
  жидких/газообразных  :   7    1,7691156 0,009597 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6204  (2)  301 330 
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Таблица 3.3 – Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номером, 

шт. 

Номер 

ист. 

выброса 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Высота 

ист. 

выброса, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из 

ист.выброса Номер и 

наименование 

К-во, 

шт 

К-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем 

на 

1 

трубу 

м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Площадка:  1                

1 Получение 

техногенных 

грунтов 

0 двигатели 

внутреннего 

сгорания 

2 1460 работа 

грузового 

автотранспорта 

2 6501 1 5,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

                            

                            

                            

                            

                            

  0 горловина бака 2 1460 заправка ДСТ                 

                            

  0 

пыление грунта 

1 1460 погрузочно-

разгрузочные 

работы 

                

  0                         

  0  Двигатели 2 1460 Стоянка ДСТ                 
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внутреннего 

сгорания 

                            

                            

                            

                            

                            
Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадн

о 

го 

источни

- 

ка, м 

Наим

енова

ние 

газоо

чист

ных 

устан

овок 

Коэфф

. 

обеспе

ч.  

газооч

ист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,

% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовы

й 

выброс 

по  

источн

ику, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 

при н.у. 

т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

110,0

0 

80,0

0 

510,0

0 

330,0

0 

250,0   100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,000266

7 

0,0000

0 

0,0000

40 

0,00004

0 

      100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,000043

3 

0,0000

0 

0,0000

07 

0,00000

7 

      100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,000025

0 

0,0000

0 

0,0000

04 

0,00000

4 

      100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,000045

0 

0,0000

0 

0,0000

07 

0,00000

7 

      100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,000508

3 

0,0000

0 

0,0000

77 

0,00007

7 
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      100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,000083

3 

0,0000

0 

0,0000

13 

0,00001

3 

      100,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,003380

0 

0,0000

0 

0,0000

03 

0,00000

3 

      100,00 0,00/0,00 2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

1,200200

0 

0,0000

0 

0,0009

14 

0,00091

4 

      100,00 0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,357000

0 

0,0000

0 

0,9320

00 

0,93200

0 

      100,00 0,00/0,00 0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,003000

0 

0,0000

0 

0,0090

00 

0,00900

0 

          

  100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,241400

9 

0,0000

0 

0,0036

50 

0,00365

0 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,039227

6 

0,0000

0 

0,0005

93 

0,00059

3 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,033870

6 

0,0000

0 

0,0005

12 

0,00051

2 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,024771

1 

0,0000

0 

0,0003

75 

0,00037

5 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,201484

4 

0,0000

0 

0,0030

46 

0,00304

6 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,057705

0 

0,0000

0 

0,0008

72 

0,00087

2 
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Получение и использование грунта органо - минерального 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во ист. 

под 

одним 

номером, 

шт. 

Номер 

ист. 

выброса 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Высота 

ист. 

выброса, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной 

смеси 

на выходе из ист.выброса Номер и 

наимено

вание 

К-

во, 

шт 

К-во 

часов 

рабо

ты 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем 

на 

1 

трубу 

м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Площадка:  1                         

 1 Получения 

техногенных 

грунтов 

 0 горлови

на бака 

2 1460 заправка 

техники 

2 6501 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                            

    пыление 

грунта 

1 1460 погрузочно-

разгрузочные 

работы 

                

                            

  0                         

  0 двигател

и 

внутрен

него 

сгорания 

2 1460 работа 

грузового 

автотранспорта 

                

                            

                            

                            

                            

                            

 0 двигател

и 

внутрен

1 1460 стоянка 

автотранспорта 
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Цех 

(номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во ист. 

под 

одним 

номером, 

шт. 

Номер 

ист. 

выброса 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Высота 

ист. 

выброса, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной 

смеси 

на выходе из ист.выброса Номер и 

наимено

вание 

К-

во, 

шт 

К-во 

часов 

рабо

ты 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем 

на 

1 

трубу 

м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

него 

сгорания 

                            

                            

                            

                            

                            

Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по  

источнику, 

т/год 
X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

              

110,0 80,0 510,0 330,00 250,0   100,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0033800 0,00000 0,000003 0,000003 

            100,00 0,00/0,00 2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

1,2002000 0,00000 0,000914 0,000914 

            100,00 0,00/0,00 2902 Взвешенные вещества 0,1870000 0,00000 0,446000 0,446000 

            100,00 0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая: 70- 0,6790000 0,00000 1,662000 1,662000 
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Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 

выброс по  

источнику, 

т/год 
X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

20% SiO2 

            100,00 0,00/0,00 0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,0030000 0,00000 0,009000 0,009000 

            100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0002667 0,00000 0,000040 0,000040 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0000433 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000250 0,00000 0,000004 0,000004 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0000450 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0005083 0,00000 0,000077 0,000077 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0000833 0,00000 0,000013 0,000013 

            100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,2414009 0,00000 0,003650 0,003650 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0392276 0,00000 0,000593 0,000593 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0338706 0,00000 0,000512 0,000512 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0247711 0,00000 0,000375 0,000375 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2014844 0,00000 0,003046 0,003046 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0577050 0,00000 0,000872 0,000872 
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ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Учас

ток 

(номе

р и 

наиме

нован

ие) 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во 

ист. 

под 

одни

м 

номе

ром,  

шт. 

Но

мер 

ист

. 

выб

рос

а 

Номе

р 

режи

ма 

(ста

дии)  

выбр

оса 

Выс

ота 

ист. 

выб

роса

,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры 

газовоздушной смеси  

на выходе из 

ист.выброса 
Номер и 

наименование 

К-во, 

шт 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

Скор

ость 

м/с 

Обьем 

на  

1 

трубу 

м3/с 

Темп

ерат

у 

ра гр 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Площадка:  2 

2 Получения 

техногенных 

грунтов 

0 двигатели 

внутреннего сгорания 

2 1460 работа 

грузового 

транспорта 

2 650

2 

1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                            

                            

                            

                            

                            

    горловина бака 2 1460 заправка 

техники 

                

                            

  0 пыление грунта 1 1460 погрузочно-

разгрузочные 

работы 

                

                            

 0 0 двигатели 2 1460 стоянка                 
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внутреннего сгорания автотранспорт

а 
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Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику, 

т/год 
X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 

при н.у. 

т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

110,0 80,0 510,0 330,0 250,0   100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0002667 0,00000 0,000040 0,000040 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0000433 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000250 0,00000 0,000004 0,000004 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0000450 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0005083 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0000833 0,00000 0,000013 0,000013 

            100,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0033800 0,00000 0,000003 0,000003 

            100,00 0,00/0,00 2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

1,2002000 0,00000 0,000914 0,000914 

            100,00 0,00/0,00 0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,0030000 0,00000 0,009000 0,009000 

            100,00 0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,3570000 0,00000 0,932000 0,932000 

            100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,2414009 0,00000 0,003650 0,003650 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 0,0392276 0,00000 0,000593 0,000593 
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оксид) 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0338706 0,00000 0,000512 0,000512 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0247711 0,00000 0,000375 0,000375 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2014844 0,00000 0,003046 0,003046 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0577050 0,00000 0,000872 0,000872 

 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Участ

ок 

(номер 

и 

наимен

ование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номер

ом,  

шт. 

Номе

р 

ист. 

выбр

оса 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии)  

выбро

са 

Высо

та 

ист. 

выбро

са,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименован

ие 

К-

во, 

ш

т 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорос

ть 

м/с 

Обьем 

на  

1 трубу 

м3/с 

Темпера

ту 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Площадка:  2 

2 Получения 

техногенных 

грунтов 

0 двигатели 

внутреннег

о сгорания 

2 1460 работа грузового 

автотранспорта 

2 6502 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                            

                            

                            

                            

                            

  0 пыление 

грунта 

1 1460 погрузочно-

разгрузочные 
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работы 

                            

                            

  0 горловина 

бака 

2 1460 заправка дст                 

                            

  0  двигатели 

внутреннег

о сгорания 

2 1460 стоянка 

автотранспорта 

                

                            

                            

                            

                            

                            
 

Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадн

о 

го 

источни

- 

ка, м 

Наименован

ие 

газоочистн

ых 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочис

т 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,

% 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источник

у, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 

при 

н.у. 

 

т/год 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

              

110,

0 

80,

0 

510,

0 

330,

0 

250,0   100,00 0,00/0,00 030

1 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,000266

7 

0,0000

0 

0,00004

0 

0,000040 

            100,00 0,00/0,00 030

4 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,000043

3 

0,0000

0 

0,00000

7 

0,000007 
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            100,00 0,00/0,00 032

8 

Углерод (Сажа) 0,000025

0 

0,0000

0 

0,00000

4 

0,000004 

            100,00 0,00/0,00 033

0 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,000045

0 

0,0000

0 

0,00000

7 

0,000007 

            100,00 0,00/0,00 033

7 

Углерод оксид 0,000508

3 

0,0000

0 

0,00007

7 

0,000077 

            100,00 0,00/0,00 273

2 

Керосин 0,000083

3 

0,0000

0 

0,00001

3 

0,000013 

            100,00 0,00/0,00 290

2 

Взвешенные 

вещества 

0,187000

0 

0,0000

0 

0,44600

0 

0,446000 

            100,00 0,00/0,00 290

8 

Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,679000

0 

0,0000

0 

1,66200

0 

1,662000 

            100,00 0,00/0,00 017

2 

Алюминий, 

растворимые 

соли 

0,003000

0 

0,0000

0 

0,00900

0 

0,009000 

            100,00 0,00/0,00 033

3 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,003380

0 

0,0000

0 

0,00000

3 

0,000003 

            100,00 0,00/0,00 275

4 

Углеводороды 

предельные C12-

C19 

1,200200

0 

0,0000

0 

0,00091

4 

0,000914 

            100,00 0,00/0,00 030

1 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,241400

9 

0,0000

0 

0,00365

0 

0,003650 

            100,00 0,00/0,00 030

4 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,039227

6 

0,0000

0 

0,00059

3 

0,000593 

            100,00 0,00/0,00 032

8 

Углерод (Сажа) 0,033870

6 

0,0000

0 

0,00051

2 

0,000512 

            100,00 0,00/0,00 033 Сера диоксид 0,024771 0,0000 0,00037 0,000375 
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0 (Ангидрид 

сернистый) 

1 0 5 

            100,00 0,00/0,00 033

7 

Углерод оксид 0,201484

4 

0,0000

0 

0,00304

6 

0,003046 

            100,00 0,00/0,00 273

2 

Керосин 0,057705

0 

0,0000

0 

0,00087

2 

0,000872 

 

ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ): 

Получение и использование грунта минерального 

Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Учас

ток 

(номе

р и 

наиме

нован

ие) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номеро

м,  

шт. 

Номер 

ист. 

выброса 

Номе

р 

режи

ма 

(ста

дии)  

выбр

оса 

Выс

ота 

ист. 

выб

роса

,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры 

газовоздушной смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименовани

е 

К-во, 

шт 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорост

ь 

м/с 

Обьем 

на  

1 

трубу 

м3/с 

Темп

ерат

у 

ра гр 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Площадка:  3 

3 Получения 

техногенных 

грунтов 

0 двигатели 

внутреннего 

сгорания 

2 1460 работа 

грузового 

транспорта 

2 6503 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                            

                            

                            

                            

                            

  0 горловина 2 1460 заправка                 
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Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Учас

ток 

(номе

р и 

наиме

нован

ие) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номеро

м,  

шт. 

Номер 

ист. 

выброса 

Номе

р 

режи

ма 

(ста

дии)  

выбр

оса 

Выс

ота 

ист. 

выб

роса

,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры 

газовоздушной смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименовани

е 

К-во, 

шт 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорост

ь 

м/с 

Обьем 

на  

1 

трубу 

м3/с 

Темп

ерат

у 

ра гр 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

бака техники 

                            

  0 пыление 

грунта 

1 1460 погрузочно-

разгрузочные 

работы 

                

                            

 0 0 двигатели 

внутреннего 

сгорания 

2 1460 стоянка 

автотранспорт

а 
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Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику, 

т/год 
X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 

при н.у. 

т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                            

110,0 80,0 510,0 330,0 250,0   100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,0002667 0,00000 0,000040 0,000040 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0000433 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0000250 0,00000 0,000004 0,000004 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0000450 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,0005083 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0000833 0,00000 0,000013 0,000013 

            100,00 0,00/0,00 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0033800 0,00000 0,000003 0,000003 

            100,00 0,00/0,00 2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

1,2002000 0,00000 0,000914 0,000914 

            100,00 0,00/0,00 0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,0030000 0,00000 0,009000 0,009000 

            100,00 0,00/0,00 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,3570000 0,00000 0,932000 0,932000 

            100,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,2414009 0,00000 0,003650 0,003650 
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Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику, 

т/год 
X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 

при н.у. 

т/год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,0392276 0,00000 0,000593 0,000593 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод (Сажа) 0,0338706 0,00000 0,000512 0,000512 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0247711 0,00000 0,000375 0,000375 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 0,2014844 0,00000 0,003046 0,003046 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0577050 0,00000 0,000872 0,000872 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Участ

ок 

(номер 

и 

наимен

ование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номер

ом,  

шт. 

Номе

р 

ист. 

выбр

оса 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии)  

выбро

са 

Высо

та 

ист. 

выбро

са,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименован

ие 

К-

во, 

ш

т 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорос

ть 

м/с 

Обьем 

на  

1 трубу 

м3/с 

Темпера

ту 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Площадка:  3 

3 Получения 

техногенных 

грунтов 

0 двигатели 

внутреннег

о сгорания 

2 1460 работа грузового 

автотранспорта 

2 6503 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Участ

ок 

(номер 

и 

наимен

ование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номер

ом,  

шт. 

Номе

р 

ист. 

выбр

оса 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии)  

выбро

са 

Высо

та 

ист. 

выбро

са,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименован

ие 

К-

во, 

ш

т 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорос

ть 

м/с 

Обьем 

на  

1 трубу 

м3/с 

Темпера

ту 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

  0 пыление 

грунта 

1 1460 погрузочно-

разгрузочные 

работы 

                

                            

                            

  0 горловина 

бака 

2 1460 заправка дст                 

                            

  0  двигатели 

внутреннег

о сгорания 

2 1460 стоянка 

автотранспорта 
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Цех 

(номер и 

наименовани

е) 

Участ

ок 

(номер 

и 

наимен

ование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименование 

источника 

выброса 

вредных веществ 

К-во 

ист. 

под 

одним 

номер

ом,  

шт. 

Номе

р 

ист. 

выбр

оса 

Номе

р 

режи

ма 

(стад

ии)  

выбро

са 

Высо

та 

ист. 

выбро

са,  

м 

Диа

мет

р 

уст

ья 

тру

бы, 

м 

Параметры газовоздушной 

смеси  

на выходе из ист.выброса Номер и 

наименован

ие 

К-

во, 

ш

т 

К-во 

часов 

работ

ы  

в год 

  

Скорос

ть 

м/с 

Обьем 

на  

1 трубу 

м3/с 

Темпера

ту 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            
 

Продолжение таблицы 

Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику

, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименов

ание 

г/с мг/м3 

при н.у. 

 

т/год 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

              

110,0 80,0 510,0 330,0 250,0   100,00 0,00/0,00 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0002667 0,00000 0,000040 0,000040 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0000433 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод 0,0000250 0,00000 0,000004 0,000004 
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Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику

, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименов

ание 

г/с мг/м3 

при н.у. 

 

т/год 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

(Сажа) 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера 

диоксид 

(Ангидри

д 

сернисты

й) 

0,0000450 0,00000 0,000007 0,000007 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод 

оксид 

0,0005083 0,00000 0,000077 0,000077 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0000833 0,00000 0,000013 0,000013 

            100,00 0,00/0,00 2902 Взвешенн

ые 

вещества 

0,1870000 0,00000 0,446000 0,446000 

            100,00 0,00/0,00 2908 Пыль 

неорганич

еская: 70-

20% SiO2 

0,6790000 0,00000 1,662000 1,662000 

            100,00 0,00/0,00 0172 Алюмини

й, 

раствори

мые соли 

0,0030000 0,00000 0,009000 0,009000 

            100,00 0,00/0,00 0333 Дигидрос 0,0033800 0,00000 0,000003 0,000003 
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Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику

, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименов

ание 

г/с мг/м3 

при н.у. 

 

т/год 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ульфид 

(Сероводо

род) 

            100,00 0,00/0,00 2754 Углеводо

роды 

предельн

ые C12-

C19 

1,2002000 0,00000 0,000914 0,000914 

            100,00 0,00/0,00 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,2414009 0,00000 0,003650 0,003650 

            100,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0392276 0,00000 0,000593 0,000593 

            100,00 0,00/0,00 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0338706 0,00000 0,000512 0,000512 

            100,00 0,00/0,00 0330 Сера 

диоксид 

(Ангидри

д 

0,0247711 0,00000 0,000375 0,000375 
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Координаты по карте-

схеме, м 

Ширина 

площадно 

го 

источни- 

ка, м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч.  

газоочист 

кой, % 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, 

/максим.  

степ. 

очистки,% 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс по  

источнику

, 

т/год 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименов

ание 

г/с мг/м3 

при н.у. 

 

т/год 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

сернисты

й) 

            100,00 0,00/0,00 0337 Углерод 

оксид 

0,2014844 0,00000 0,003046 0,003046 

            100,00 0,00/0,00 2732 Керосин 0,0577050 0,00000 0,000872 0,000872 
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3.1.6 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

3.1.6.1 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для 

расчетов нормативов ПДВ 

Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при разгрузочных работах проведен согласно 

«Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001г. 

Расчет выбросов от строительно-дорожной техники проведен согласно «Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом), г. Москва, 1998» при помощи программного 

комплекса «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15. 

Расчет ЗВ от топливозаправщика в соответствии с методическими указаниями по 

определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров с дополнениями НИИ Атмосфера 

(1999г). 

 

3.1.6.1 Расчет массы выбросов от источников загрязнения атмосферного воздуха 

Расчет массы выбросов проведен по типовым кустовым площадкам: 

 №2 Восточно-Вуемского лицензионного участка (ХМАО), 

 №1 Мессояхского ЛУ (ЯНАО), 

 №7 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская область), с типовой 

расстановкой оборудования. 

С учетом утилизации отходов буерния в количестве 10,06 м3 в смену (8 часов) 

(данное количество перерабатывается в течение 365 рабочих дней).  

Максимальный расход материалов для приготовления техногенных грунтов 

представлен в таблице 2.3. Потребность в строительной технике одинаковая для всех 

площадок и приведена в таблице 2.2. 

Заправка грузового автотранспорта осуществляется на стационарных АЗС, 

находящихся вблизи месторождений нефти, на которых проводятся работы. 

После окончания рабочей смены грузовой автотранспорт выезжает на стояночные 

базы своего предприятия. 
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Заправка ДСТ производится герметичным способом передвижными 

топливозаправщиками. После окончания рабочей смены ДСТ остается на площадке 

производства работ. 

 

3.1.7 Оценка целесообразности проведения детальных расчетов 

Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере проводится с целью оценки вероятного уровня 

загрязнения атмосферы вредными веществами в процессе производства работ и 

определения зоны влияния промышленных выбросов на атмосферный воздух. 

При этом радиус зоны влияния для загрязняющих веществ, расчет рассеивания для 

которых будет выполняться без учета фоновых концентраций, определяется исходя из 

уровня загрязнения атмосферы, превышающего 0,05 ПДК м.р. для населенных мест. 

Радиус зоны влияния для загрязняющих веществ, расчет рассеивания для которых будет 

выполняться с учетом фоновых концентраций, определяется исходя из уровня загрязнения 

атмосферы, превышающего фоновое загрязнение атмосферы. 

Целесообразность выполнения расчета рассеивания для каждого загрязняющего 

вещества в процессе производства работ определяется пунктом 3.2.1. методического 

пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

(Дополненное и переработанное), Спб, 2012, а именно: при выполнении условия 

ΣСm/ПДК м.р.<0,1 расчет рассеивания выполнять нецелесообразно.  

Зона влияния выбросов ЗВ на атмосферный воздух (при производстве работ) 

определялась по каждому вредному веществу и комбинации веществ с суммирующимся 

вредным воздействием отдельно, в соответствии с п.п. 5.4.5 Пособия к СНиП 11-01-95 по 

разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» и ОНД-86 . 

Приготовление техногенных грунтов связано с временным локальным увеличением 

приземных концентраций загрязняющих веществ в районе производства работ. 

В связи с тем, что работы носят временный характер, в данной работе с целью 

оценки вероятного уровня загрязнения атмосферы вредными веществами, принято, что на 

площадке производства работ будут работать: ДСТ, топливозаправщик, а также будет 

осуществляться разгрузка двух самосвалов с песком, материалами, так же будут 

проводиться работы по смешиванию материалов. Данные источники загрязнения 

атмосферы выбрасывают загрязняющие вещества: 
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Для производства техногенного грунта (тип ГМ): 

10 наименований, в том числе твердых – 3, жидких/газообразных - 7.  

Для производства техногенного грунта (тип ГОМ): 

11 наименований, в том числе твердых – 4, жидких/газообразных - 7.  

Производство работ будет осуществляться при положительных температурах , 

оценка целесообразности проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере выполнена 

для худшего периода производства работ – летнего. 

 

3.1.8 Зона влияния производственной площадки на атмосферный воздух. Расчеты 

и анализ уровня загрязнения атмосферы в районе проведения работ 

Автоматизированный расчет загрязнения атмосферы выполнен по 

унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ 

в атмосферном воздухе «ЭКОЛОГ» (версия 3.1), согласованной ГУ «ГГО» им. Воейкова 

(письмо о продлении срока согласования программы «Эколог» №1743/25 от 03.12.2013) . 

Эта программа прошла проверку в Роспотребнадзоре РФ и получила Свидетельство №40 

от 20.09.2010 г. о том, что программный комплекс оценки загрязнения воздушного 

бассейна «ЭКОЛОГ» пригоден к использованию в органах и организациях Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Программный комплекс по оценке воздушного бассейна прошел сертификацию в 

системе Госстандарта — имеет Сертификат соответствия №РОСС RU.СП04.Н00163 

выданный Органом по сертификации научно-технической продукции информационных 

технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «ТЕСТ» .  

УПРЗА «ЭКОЛОГ» (версия 3.1) осуществляет многовариантный расчет 

концентраций в расчетных точках на местности при различных направлениях и скоростях 

ветра.  

Площадка получения техногенных грунтов из отходов бурения 

Выполнен вариант расчета рассеивания для рабочего режима на: 

 кустовой площадке №2 Восточно-Вуемского лицензионного участка 

(ХМАО), 

 кустовой площадке №1 Мессояхского ЛУ (ЯНАО), 
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 кустовой площадке №7 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская 

область), с учетом фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Фоновые концентрации представлены в прил. 8 данной технической проектной 

документации.  

Расчет выполнен на летние условия в соответствии с ОНД-86 (п.2.4.) как 

наихудшие для рассеивания. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере и карты рассеивания с 

изолиниями приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в прил. 7 

данной технической проектной документации. 

Размеры расчетных прямоугольников выбраны таким образом, чтобы в них 

входила зона влияния – зона рассеивания ЗВ с концентрацией 0,05 ПДК. 

Расчётный прямоугольник принят размером : 

 2000 м х 2000 м, с шагом по расчётной сетке 100х100 для Восточно-

Вуемского лицензионного участка (ХМАО), 

 2000 м х 2000 м, с шагом по расчётной сетке 100х100 для Мессояхского ЛУ 

(ЯНАО), 

 2000 м х 2000 м, с шагом по расчётной сетке 100х100 для Усть-Тегусского 

месторождения (Тюменская область). 

На расчетных площадках в период производства работ заданы контрольные точки 

(табл. 3.4) по основным направлениям ветра, позволяющие определить значения 

приземных концентраций на границе санитарно-защитной. 
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Таблица 3.4 – Описание расчетных точек на границе СЗЗ площадок производства работ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y 

1 -524,00 737,00 2 на границе СЗЗ 

2 90,00 -145,00 2 на границе СЗЗ 

3 143,00 553,00 2 на границе СЗЗ 

4 -559,00 71,00 2 на границе СЗЗ 

Получение и использование грунта органо - минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -518,00 740,00 2 на границе СЗЗ 

2 78,00 -153,00 2 на границе СЗЗ 

3 138,00 560,00 2 на границе СЗЗ 

4 -553,00 65,00 2 на границе СЗЗ 

 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -499,00 753,00 2 на границе СЗЗ 

2 89,00 -142,00 2 на границе СЗЗ 

3 153,00 534,00 2 на границе СЗЗ 

4 -570,00 88,00 2 на границе СЗЗ 

1 0,00 0,00 2 на границе СЗЗ 

Получение и использование грунта органо – минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -499,00 751,00 2 на границе СЗЗ 

2 45,00 -170,00 2 на границе СЗЗ 

3 140,00 560,00 2 на границе СЗЗ 

4 -557,00 73,00 2 на границе СЗЗ 
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ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -540,00 715,00 2 на границе СЗЗ 

2 37,00 -176,00 2 на границе СЗЗ 

3 127,00 579,00 2 на границе СЗЗ 

4 -564,00 73,00 2 на границе СЗЗ 

1 0,00 0,00 2 на границе СЗЗ 

Получение и использование грунта органо – минерального 

№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 

Тип точки 

 X Y   

1 -518,00 740,00 2 на границе СЗЗ 

2 76,00 -155,00 2 на границе СЗЗ 

3 142,00 553,00 2 на границе СЗЗ 

4 -561,00 71,00 2 на границе СЗЗ 

 

Расчеты максимальных приземных концентраций осуществлены для кругового 

перебора направлений ветра с шагом 1 для скорости 0,5 м/сек. 

Карта-схема расположения источников выбросов при производстве работ для всех 

площадок одинакова и на примере КП №2 представлена в прил. 12. 

Размер зон влияния (0,05ПДК) загрязняющих веществ, максимальная приземная 

концентрация ЗВ на площадке производства работ, концентрация ЗВ на границе 

санитарно-защитной зоны представлены в прил.7. 

Таблица 3.5 - Результаты расчета влияния выбросов предприятия на загрязнение 

приземного слоя воздуха прилегающих территорий  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,02 0,0062 0,006 0,0054 0,0054 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 

0337 Углерод оксид 0,01 0,005 0,004

9 

0,0044 0,0044 

2732 Керосин 0,02 0,006 0,005

9 

0,0053 0,0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,38 0,15 0,14 0,13 0,13 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,25 0,10 0,10 0,09 0,09 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 80 из 249 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,02 0,0062 0,006

0 

0,0054 0,0054 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 

0337 Углерод оксид 0,01 0,0051 0,004

9 

0,0044 0,0044 

2732 Керосин 0,02 0,006 0,005

8 

0,0053 0,0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

2902 Взвешенные вещества 0,12 0,05 0,05 0,04 0,04 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,72 0,28 0,27 0,25 0,25 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,73 0,29 0,28 0,25 0,25 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,25 0,10 0,10 0,09 0,09 

 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального  

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,1 0,04 0,04 0,03 0,03 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,02 0,0062 0,006

1 

0,0054 0,0053 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 

0337 Углерод оксид 0,01 0,0051 0,005

0 

0,0044 0,0043 

2732 Керосин 0,02 0,0061 0,005

9 

0,0053 0,0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,25 0,10 0,10 0,09 0,08 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0.10 0.04 0.04 0.03 0.03 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.39 0.15 0.15 0.13 0.13 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

0328 Углерод (Сажа) 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.02 0.0063 0.006

1 

0.0054 0.0054 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.13 0.05 0.05 0.05 0.05 

0337 Углерод оксид 0.01 0.0051 0.004

9 

0.0044 0.0044 

2732 Керосин 0.02 0.0061 0.005

9 

0.0052 0.0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0.38 0.15 0.015 0.13 0.13 

2902 Взвешенные вещества 0.12 0.05 0.05 0.04 0.04 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.72 0.29 0.28 0.25 0.25 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0.15 0.06 0.06 0.05 0.05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0.73 0.29 0.28 0.25 0.25 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0.25 0.10 0.10 0.09 0.09 
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ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,02 0,0062 0,006 0,0054 0,0054 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 

0337 Углерод оксид 0,01 0,005 0,004

9 

0,0044 0,0044 

2732 Керосин 0,02 0,006 0,005

9 

0,0053 0,0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,38 0,15 0,14 0,13 0,13 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,39 0,16 0,15 0,13 0,13 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,25 0,10 0,10 0,09 0,09 
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Получение и использование грунта органо – минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентрац

ий (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,10 0,04 0,04 0,03 0,03 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,39 0,15 0,15 0,13 0,13 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,02 0,0062 0,006

0 

0,0054 0,0054 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 

0337 Углерод оксид 0,01 0,0051 0,004

9 

0,0044 0,0044 

2732 Керосин 0,02 0,006 0,005

8 

0,0053 0,0052 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0,38 0,15 0,15 0,13 0,13 

2902 Взвешенные вещества 0,12 0,05 0,05 0,04 0,04 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,72 0,28 0,27 0,25 0,25 

6043 Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

6046 Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,73 0,29 0,28 0,25 0,25 

6204 Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,25 0,10 0,10 0,09 0,09 
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Таблица 3.6 – Радиус зоны влияния производства (0,05 ПДК) на атмосферный воздух  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,150 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001 

0328 Углерод (Сажа) 0,100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,001 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,280 

0337 Углерод оксид 0,001 

2732 Керосин 0,001 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,100 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,100 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,300 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

1,150 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,700 

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,02 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,15 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,01 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,30 

0337 Углерод оксид 0,01 

2732 Керосин 0,01 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,15 

2902 Взвешенные вещества 0,25 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,85 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,35 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

1,85 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 0,70 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

диоксид, азота диоксид 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,350 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010 

0328 Углерод (Сажа) 0,150 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,010 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,300 

0337 Углерод оксид 0,010 

2732 Керосин 0,010 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,400 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,350 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,380 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

1,350 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,800 

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,02 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,35 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,01 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,30 

0337 Углерод оксид 0,01 

2732 Керосин 0,01 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,35 

2902 Взвешенные вещества 0,25 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2,15 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,35 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

2,15 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,80 

ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,060 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010 

0328 Углерод (Сажа) 0,100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,010 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,280 

0337 Углерод оксид 0,010 

2732 Керосин 0,010 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,060 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,050 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,340 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

1,100 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,660 

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,200 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,070 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010 

0328 Углерод (Сажа) 0,110 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,010 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,270 

0337 Углерод оксид 0,010 

2732 Керосин 0,010 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Зона влияния 

объекта, км 

1 2 3 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1,060 

2902 Взвешенные вещества 0,250 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1,750 

6043 Группа суммации: Серы диоксид и сероводород 0,340 

6046 Группа суммации: Углерода оксид и пыль цементного 

производства 

1,750 

6204 Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,660 

 

Результаты расчета рассеивания (Таблица 3.5, прил.7) показали, что максимальные 

приземные концентрации ЗВ в расчетных точках при производстве работ на территориях: 

- Усть-Тегусского ЛУ (Тюменская область): 

 для производства работ по получению грунта минерального варьируют в 

пределах от 0,0044 (Углерод оксид) до 0,15 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид), 

Углеводороды предельные C12-C19, Пыль неорганическая: 70-20% SiO2, Группа 

суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства). 

 для производства работ по получению грунта органо - минерального 

варьируют в пределах от 0,0044 (Углерод оксид) до 0,29 (Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного производства). 

- Мессояхского ЛУ (ЯНАО): 

 для производства работ по получению грунта минерального варьируют в 

пределах от 0,0043 (Углерод оксид) до 0,15 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид), 

Углеводороды предельные C12-C19, Пыль неорганическая: 70-20% SiO2, Группа 

суммации: Углерода оксид и пыль цементного производства). 

 для производства работ по получению грунта органо - минерального 

варьируют в пределах от 0,0044 (Углерод оксид) до 0,29 (Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного производства, Пыль неорганическая: 70-20% SiO2). 

- Восточно-Вуемского лицензионного участка (ХМАО): 

 для производства работ по получению грунта минерального варьируют в 

пределах от 0,0044 (Углерод оксид) до 0,16 (Группа суммации: Углерода оксид и пыль 

цементного производства). 
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 для производства работ по получению грунта органо - минерального 

варьируют в пределах от 0,0044 (Углерод оксид) до 0,29 (Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного производства). 

Максимальный радиус зоны влияния (Таблица 3.6): 

 Для Усть-Тегусского ЛУ (Тюменская область): 

 При производстве работ по получению грунта минерального максимальный 

радиус влияния отмечается по Азоту диоксид (Азот (IV) оксид) и группе суммации 6046, 

составляет 1,15 км. 

 При производстве работ по получению грунта органо-минерального 

максимальный радиус влияния отмечается по Пыли неорганической: 70-20% SiO2 и 

группе суммации 6046, составляет 1,85 км. 

  Для Мессояхского ЛУ (ЯНАО): 

 При производстве работ по получению грунта минерального максимальный 

радиус влияния отмечается по Углеводороды предельные C12-C19, составляет 1,4 км. 

 При производстве работ по получению грунта органо-минерального 

максимальный радиус влияния отмечается по Пыли неорганической: 70-20% SiO2 и 

группе суммации 6046, составляет 2,15 км. 

 Для Восточно-Вуемского ЛУ (ХМАО): 

 При производстве работ по получению грунта минерального максимальный 

радиус влияния отмечается по группе суммации 6046, составляет 1,1 км. 

 При производстве работ по получению грунта органо-минерального 

максимальный радиус влияния отмечается по Пыли неорганической: 70-20% SiO2 и 

группе суммации 6046, составляет 1,75 км. 

Анализ результатов расчета показывает, что на существующее положение 

концентрации загpязняющих ни по одному веществу не превышают в жилой зоне 

установленные значения ПДК м.р. населенных мест. 

Ближайшие населенные пункты расположены на значительном расстоянии от 

производства работ: 

 Восточно-Вуемского ЛУ (ХМАО) – п. Салым (40 км). 

 Для Мессояхского ЛУ (ЯНАО) – п. Газ – Сале (130 км); 
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 Усть-Тегусского месторождения (Тюменской области) - село Нефедова (58 км). 

Принимая во внимание, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при 

производстве работ являются кратковременными и, учитывая благоприятные условия для 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (рельеф района 

равнинный), можно предположить, что в процессе производства работ не произойдет 

концентрации вредных веществ в воздушных потоках. 

3.1.9 Учет фоновых концентраций 

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу конкретным 

хозяйствующим субъектом необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, 

т.е. загрязнения, создаваемого выбросами всех других источников, не относящихся к 

рассматриваемому субъекту. 

Такой учет обязателен для всех хозяйствующих субъектов, всех загрязняющих 

веществ, подлежащих государственному учету и нормированию, для которых 

выполняется условие: 

q м,пр,j>0,1 (1) 

где:  

q м,пр,j (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j – го ЗВ, 

создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого хозяйствующего субъекта на 

границе жилой застройки  в зоне влияния выбросов данного субъекта. 

Справки о фоновых концентрациях вредных веществ при производстве работ 

приведены в прил.8. 

Результаты расчета рассеивания с учетом фонового загрязнения атмосферы 

(Таблица 3.7) показали, что максимальные фоновые концентрации ЗВ в расчетных точках 

при производстве работ варьируют, для Восточно-Вуемского лицензионного участка 

(ХМАО), Мессояхского ЛУ (ЯНАО), Усть-Тегусского месторождения (Тюменская 

область) в пределах 1,0 ПДКм.р. 

Анализ результатов расчета показывает, что на существующее положение 

концентрации загрязняющих веществ не превышают в жилой зоне установленные 

значения ПДК м.р. населенных мест. 
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Таблица 3.7 - Результаты расчета влияния выбросов предприятия на загрязнение 

приземного слоя воздуха прилегающих территорий с учетом фонового загрязнения 

атмосферы  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0.65 0.42 0.42 0.40 0.40 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 

033

0 

Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 

0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 

033

7 

Углерод оксид 0.49 0.49 0.748 0.48 0.48 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0.44 0.28 0.28 0.27 0.27 

Получение и использование грунта органо - минерального  

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030 Азота диоксид (Азот (IV) 0,65 0,42 0,42 0,40 0,40 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 оксид) 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

033

0 

Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

033

7 

Углерод оксид 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 

290

2 

Взвешенные вещества 0,51 0,44 0,44 0,43 0,43 

604

6 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

про- изводства 

0,73 0,29 0,28 0,25 0,25 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,44 0,28 0,28 0,27 0,27 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального  

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,65 0,42 0,42 0,40 0,40 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

033

0 

Сера диоксид (Ангидрид сер- 

нистый) 

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

033 Углерод оксид 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

604

3 

Группа суммации: Серы 

диок- сид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

604

6 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

про- изводства 

0,01 0,0051 0,0050 0,0044 0,0043 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,44 0,28 0,28 0,27 0,27 

 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,65 0,42 0,42 0,40 0,40 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

033

0 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

033

7 

Углерод оксид 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 

604

3 

Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

604

6 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,01 0,0051 0,0049 0,0044 0,0044 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

0,44 0,28 0,28 0,27 0,27 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке,  

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

диоксид, азота диоксид 
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ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального  

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,65 0,42 0,42 0,40 0,40 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

033

0 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

033

7 

Углерод оксид 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 

604

3 

Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

604

6 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,01 0,0051 0,0049 0,0044 0,0044 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,44 0,28 0,28 0,27 0,27 

Получение и использование грунта органо – минерального 

Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

030

1 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,65 0,42 0,42 0,40 0,40 

030

4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 

033 Сера диоксид (Ангидрид 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Код 

вещ 

Наименование веществ Максимальн

ые значения 

концентраци

й (в долях 

ПДК м.р.) на 

расчетной 

площадке, 

gm 

Максимальные значения 

концентраций (в долях ПДК м.р.) в 

расчетных точках (Р.Т.) 

Р.Т.1 Р.Т.2 Р.Т.3 Р.Т.4 

1 2 3 4 5 6 7 

0 сернистый) 

033

7 

Углерод оксид 0,49 0,49 0,48 0,48 0,48 

604

3 

Группа суммации: Серы 

диоксид и сероводород 

0,15 0,06 0,06 0,05 0,05 

604

6 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,01 0,0051 0,0049 0,0044 0,0044 

620

4 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,44 0,28 0,28 0,27 0,27 

 

3.1.10 Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об 

охране атмосферного воздуха" Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31.12.2010 N 579 утвержден Порядок установления источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих 

государственному учету (госучет) и нормированию и Перечень вредных (загрязняющих) 

веществ, подлежащих государственному учету и нормированию. 

Государственному учету и нормированию подлежат вредные (загрязняющие) 

вещества, указанные в Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

государственному учету и нормированию, приведенном в Приложении 2 к настоящему 

Приказу (далее - Перечень загрязняющих веществ), а также не включенные в Перечень 

загрязняющих веществ вредные (загрязняющие) вещества, соответствующие одному из 

критериев, приведенных в пункте 9 настоящего Порядка:  

- показатель опасности выбросов (С%), посчитанный по Приложению 1 к Порядку, 

больше или равен 0,1;  
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- приземные концентрации выбросов (Снj) превышают 5% от гигиенического 

(экологического) норматива качества атмосферного воздуха. Определение указанных 

приземных концентраций осуществляется по результатам упрощенных расчетов 

загрязнения в приземном слое атмосферного воздуха, выполненных с учетом 

особенностей местоположения источников загрязнения атмосферы по отношению к 

жилой территории и другим зонам с повышенными требованиями к охране атмосферного 

воздуха.  

Перечни загрязняющих веществ, подлежащих нормированию на период 

производства работ по получению и использованию техногенных грунтов из отходов 

бурения представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих (неподлежащих) 

нормированию 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/п код наименование 

  
нормир. нормировани

ю 

1 2 3 4 5 6 

1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-C19 23,9201119 + + 

10 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 71,1504745 - + 
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Получение и использование грунта органо - минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/

п 

код наименование 

 

нормир нормировани

ю 

1 2 3 4 5 6 
1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

23,9201119 + + 

10 2902 Взвешенные вещества 22,3615777 - + 

11 2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

135,325412

3 

- + 

ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/п код наименование   нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 

1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

23,9201119 + + 

10 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 71,1504745 - + 
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Получение и использование грунта органо - минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/п код наименование 

  
нормир

. 

нормировани

ю 

1 2 3 4 5 6 

1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-C19 23,9201119 + + 

10 2902 Взвешенные вещества 22,3615777 - + 

11 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 135,325412

3 

- + 

ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/п код наименование   нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 

1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

23,9201119 + + 

10 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 71,1504745 - + 
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Получение и использование грунта органо - минерального 

№ Вредные вещества С% Всегда Подлежит 

п/п код наименование   нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 

1 0172 Алюминий, растворимые соли 17,9370944 - + 

2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 24,0823031 + + 

3 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,9566829 - + 

4 0328 Углерод (Сажа) 13,5108573 + + 

5 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,9891750 + + 

6 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 8,4204693 + + 

7 0337 Углерод оксид 0,8051471 + + 

8 2732 Керосин 0,9597724 + + 

9 2754 Углеводороды предельные C12-C19 23,9201119 + + 

10 2902 Взвешенные вещества 22,3615777 - + 

11 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 135,3254123 - + 

Перечень источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредные (загрязняющие) вещества, не подлежащие государственному учету и 

нормированию, включаются в составе проектной документации в материалы по 

установлению нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух. В данной проектной технической документации подлежат 

государственному учету и нормированию все вредные (загрязняющие) вещества. 

В качестве нормативов ПДВ приняты общие значения выбросов ЗВ, полученные 

нормативно-расчетным методом при проведении работ.  

Нормативы ПДВ представлены в таблице 3.9.  
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Таблица 3.9 - Нормативы выбросов вредных веществ для 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ.  П  Д  В Год  

    

положение на 2016 г. г/с т/год ПД

В 

    г/с т/год       

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,0030000 0,009000 0,0030000 0,00900

0 

2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,2416676 0,003690 0,2416676 0,00369

0 

2016 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,00060

0 

2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,00051

6 

2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,00038

2 

2016 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0033800 0,000003 0,0033800 0,00000

3 

2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003123 0,2019927 0,00312

3 

2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,00088

5 

2016 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,00091

4 

2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,3570000 0,932000 0,3570000 0,93200

0 

2016 

Всего веществ        : 2,1630112 0,951113 2,1630112 0,95111

3 

  

В том числе твердых : 0,3938956 0,941516 0,3938956 0,94151

6 

  

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009597 1,7691156 0,00959

7 

  

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

П  Д  В 

  

Год  

    

положение на 2016 г. г/с т/год ПД

В 

    г/с т/год       

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые 

соли 

0,0030000 0,009000 0,0030000 0,00900

0 

2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 0,2416676 0,003690 0,2416676 0,00369 2016 
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Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

П  Д  В 

  

Год  

    

положение на 2016 г. г/с т/год ПД

В 

    г/с т/год       

1 2 3 4 5 6 7 

оксид) 0 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,00060

0 

2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,00051

6 

2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,00038

2 

2016 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0033800 0,000003 0,0033800 0,00000

3 

2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003123 0,2019927 0,00312

3 

2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,00088

5 

2016 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,00091

4 

2016 

2902 Взвешенные вещества 0,1870000 0,446000 0,1870000 0,44600

0 

2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,6790000 1,662000 0,6790000 1,66200

0 

2016 

Всего веществ        : 2,6720112 2,127113 2,6720112 2,12711

3 

  

В том числе твердых : 0,9028956 2,117516 0,9028956 2,11751

6 

  

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009597 1,7691156 0,00959

7 
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ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ г/с т/год 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,0030000 0,009000 0,0030000 0,009000 2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2416676 0,003690 0,2416676 0,003690 2016 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,000600 2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,000516 2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,000382 2016 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0033800 0,000003 0,0033800 0,000003 2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003053 0,2019927 0,003053 2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,000885 2016 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,000914 2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,3570000 0,932000 0,3570000 0,932000 2016 

Всего веществ        : 2,1630112 0,951043 2,1630112 0,951043   

В том числе твердых : 0,3938956 0,941516 0,3938956 0,941516   

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009527 1,7691156 0,009527   

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ 

  
г/с 

  

т/год 

  

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,0030000 0,009000 0,0030000 0,009000 2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2416676 0,003690 0,2416676 0,003690 2016 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,000600 2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,000516 2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,000382 2016 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0033800 0,000003 0,0033800 0,000003 2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003123 0,2019927 0,003123 2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,000885 2016 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,000914 2016 

2902 Взвешенные вещества 0,1870000 0,446000 0,1870000 0,446000 2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0,6790000 1,662000 0,6790000 1,662000 2016 
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Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ 

  
г/с 

  

т/год 

  

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 

Всего веществ        : 2,6720112 2,127113 2,6720112 2,127113   

В том числе твердых : 0,9028956 2,117516 0,9028956 2,117516   

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009597 1,7691156 0,009597   
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ХМАО (ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ) 

Получение и использование грунта минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ г/с т/год 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,0030000 0,009000 0,0030000 0,009000 2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2416676 0,003690 0,2416676 0,003690 2016 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,000600 2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,000516 2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,000382 2016 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0033800 0,000003 0,0033800 0,000003 2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003123 0,2019927 0,003123 2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,000885 2016 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,000914 2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0,3570000 0,932000 0,3570000 0,932000 2016 

Всего веществ        : 2,1630112 0,951113 2,1630112 0,951113   

В том числе твердых : 0,3938956 0,941516 0,3938956 0,941516   

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009597 1,7691156 0,009597   

Получение и использование грунта органо - минерального 

Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ 

  
г/с 

  

т/год 

  

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0172 Алюминий, растворимые соли 0,0030000 0,009000 0,0030000 0,009000 2016 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2416676 0,003690 0,2416676 0,003690 2016 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392709 0,000600 0,0392709 0,000600 2016 

0328 Углерод (Сажа) 0,0338956 0,000516 0,0338956 0,000516 2016 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,0248161 0,000382 0,0248161 0,000382 2016 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0033800 0,000003 0,0033800 0,000003 2016 

0337 Углерод оксид 0,2019927 0,003123 0,2019927 0,003123 2016 

2732 Керосин 0,0577883 0,000885 0,0577883 0,000885 2016 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

1,2002000 0,000914 1,2002000 0,000914 2016 

2902 Взвешенные вещества 0,1870000 0,446000 0,1870000 0,446000 2016 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 0,6790000 1,662000 0,6790000 1,662000 2016 
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Код Наименование вещества Выброс веществ 

сущ.  

положение на 2016 

г. 

П  Д  В Год  

ПДВ 

  
г/с 

  

т/год 

  

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 

Всего веществ        : 2,6720112 2,127113 2,6720112 2,127113   

В том числе твердых : 0,9028956 2,117516 0,9028956 2,117516   

Жидких/газообразных : 1,7691156 0,009597 1,7691156 0,009597   
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3.1.11 Уточнение размеров санитарно-защитной зоны с учетом розы ветров 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 

52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме.  

Площадка производства работ располагается на территории кустовой площадки, 

ориентировочная санитарно-защитная зона которых составляет 300 м (3 класс), согласно 

п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для 

промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с 

малым содержанием летучих углеводородов. 

Граница СЗЗ для проектируемых объектов приведена карте в прил.13 на примере 

Восточно-Вуемского ЛУ. 

3.1.12 Оценка воздействия деятельности получения техногенных грунтов из 

отходов бурения на атмосферный воздух 

В период проведения работ по получению техногенных грунтов из отходов бурения 

ожидается непосредственное воздействие на атмосферный воздух прилегающей 

территории.  

Оценка состояния воздушного бассейна производится путем сравнения реальных 

(прогнозируемых) концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами при 

производстве работ, с санитарно-гигиеническими нормами (ПДК).  

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере при 

производстве работ на лицензионных участках показали, что при самых неблагоприятных 

условиях (одновременность работы всех источников выделения загрязняющих веществ) 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в точках максимума 

составляют величины менее 1ПДК для всех веществ и групп суммаций. Так как площадки 
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производства работ расположены на значительном удалении от ближайших населенных 

пунктов, создаваемые выбросами условия, удовлетворяют санитарно-гигиеническими 

нормам качества атмосферного воздуха населенных мест. Рассеивание ЗВ происходит в 

границах СЗЗ кустовых площадок.  

Таким образом, зона воздействия площадки производства работ не выходят за 

пределы ориентировочной санитарно-защитной зоны.  

Воздействие на атмосферный воздух в период производства работ ожидается 

непродолжительным и минимальным, при строгом соблюдении природоохранного 

законодательства, строительных норм и правил на каждом этапе работ, неукоснительному 

выполнению предусмотренных проектом мероприятий и оценивается как допустимое. 

3.1.13 Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов в период 

получения грунтов из отходов бурения на атмосферный воздух 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период производства 

работ незначительны, носят неорганизованный характер, поэтому для защиты 

атмосферного воздуха от загрязнения проведение специальных мероприятий не требуется. 

В связи с тем, что основными источниками выделения загрязняющих веществ являются 

двигатели автомобилей и спецтехники, для предотвращения сверхнормативного 

загрязнения окружающей среды к работе допускаются механизмы, имеющие 

установленных характеристики выбросов отработанных газов.  

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной 

техникой, рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

 запрет на передвижение техники, не задействованной в технологии 

строительства с работающими двигателями в ночное время; 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок; 

 использование для строительной техники неэтилированного бензина, дизельного 

топлива с низким содержанием серы; 
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 перевод автомобилей, работающих на бензине, на дизельное и/или газовое 

топливо; 

 внедрение специальных нейтрализаторов для обезвреживания отработанных 

газов двигателей транспортных средств; 

 создание постов диагностики и контрольно-регулировочных пунктов для 

проверки технического состояния и регулировки двигателей транспортных средств. 

 проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

 проводить контроль за токсичностью выхлопных (отработавших) газов; 

 исключить неорганизованный проезд автотранспорта; 

 сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем 

оперативного планирования перевозок; 

 применять средства подогрева двигателей автомобилей в холодный период года, 

что исключает их работу на малых оборотах. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 

газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 

эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое 

внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, 

зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают 

полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс 

токсичных веществ.  

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в 

перевозке грунта должны быть снабжены укрытиями. Сохранность окружающей среды в 

значительной степени зависит от надежности применяемых конструкций, оборудования, а 

также степени квалификации обслуживающего персонала и соблюдения всех технических 

и природоохранных проектных решений. 

Обслуживающий персонал должен иметь соответствующие допуски и 

своевременно проходить инструктажи по технике безопасности, а также в целях 

повышения надежности вновь устанавливаемого оборудования, соблюдать правила 

технической диагностики. 
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3.1.13.1 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) является обязательной частью деятельности 

предприятий по охране атмосферного воздуха, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

НМУ представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических 

факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое в районе 

размещения объекта. 

План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприятий 

по предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания 

выбросов и мер по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и 

аппаратуры. 

Регулирование выбросов в период НМУ осуществляется на основании: 

– официального оповещения от органа Росгидромета; 

– плана мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ. 

Мероприятия носят организационный характер и обеспечивают снижение 

выбросов на 10-20%.  

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ ведется 

согласно РД 52.04.52-85, разработанным в ГГО им. Воейкова. 

Рельеф местности в районе расположения проектируемых объектов сравнительно 

ровный, с перепадом высот не более 50 м на 1 км. В окрестности отсутствуют 

изолированные препятствия, вытянутые в одном направлении, нет частых туманов и 

смогов. В связи с этим маловероятна возможность образования длительных застоев 

вредных веществ в сочетаниях слабых ветров с температурными инверсиями. 

Расчет загрязнения атмосферы выполнен с учетом возможных неблагоприятных 

условий (НМУ) в соответствии с ОНД-86. Так как на месторождении нет службы 

оповещения предприятий о наступлении НМУ, мероприятия по регулированию выбросов 

на этот период не предлагаются. 
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3.2 Источники и виды факторов физического воздействий 

В качестве факторов физического воздействия на окружающую среду при 

проведении работ рассматриваются: 

 воздушный шум;  

 вибрационное воздействие;  

 электромагнитное излучение;  

 световое воздействие  

Наиболее значимым физическим воздействием будет являться воздушный шум. 

Оценка воздействия шума на окружающую среду включает в себя выявление источников 

шума, их шумовых характеристик, анализ возможных зон воздействия и определение 

допустимости воздействия  

Основным источником шума на площадке производства работ по получению и 

использованию техногенных грунтов является работа автомобильного транспорта и 

спецтехники. 

3.2.1 Вибрационное воздействие 

Основными источниками вибрационного воздействия являются дорожно-

строительная техника, транспортные средства. Данная техника относится к источникам 

общей вибрации первой категории (транспортная вибрация) и общей вибрации второй 

категории (транспортно-технологическая) (согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96). Дорожно-

строительная и транспортная техника являются источниками вибрационного воздействия 

ввиду конструктивных особенностей и использования двигателей внутреннего сгорания. 

Вся используемая техника сертифицирована и имеет необходимые допуски к 

использованию.  

3.2.2. Электромагнитное воздействие  

На всех этапах работ персоналом используются портативные рации. Диапазон 

используемой полосы радиочастот 146 - 174 МГц.  

Применяемые средства радиосвязи являются стандартным сертифицированным 

оборудованием, имеют необходимые допуски и сертификаты. Параметры средств связи, 

используемых в период производства работ указаны в таблице 3.10.  
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Таблица 3.10 - Параметры используемых средств связи 

Наименование Мощность 

на выходе 

передатчика, 

Вт 

Чувствительность 

приемника, мкВ 

Высота 

подвеса 

антенны, 

м 

Потери в 

АФТ*, 

дБ 

Коэффициент 

усиления 

антенны, дБи 

Портативные 

рации 

1 0,35 1,5 0 0 

Примечание:  

*АФТ— антенно-фидерный тракт  

 

3.2.3 Световое воздействие 

Источниками светового воздействия на стадии производства работ в тёмное время 

суток являются прожекторы общего и дежурного освещения, используемые на площадках.  

Электрическое освещение площадок и участков разделяется на следующие группы: 

рабочее и охранное.  

Рабочее освещение предусматривается для всех участков, где работы выполняются 

в сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или 

локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).  

Для освещения мест производства наружных работ применяются переносные 

галогенные прожектора. Освещенность не должна быть менее 3 лк.  

Охранное освещение обеспечивает на границах площадок или участков 

производства работ горизонтальную освещенность 0.5 лк на уровне земли или 

вертикальную на плоскости ограждения. 

3.2.4 Мероприятия по защите от факторов физического воздействия 

Для уменьшения возможных вредных физических воздействий на окружающую 

среду и персонал предусматривается осуществление природоохранных мероприятий 

организационного и технического плана. 

3.2.4.1 Защита от воздушного шума  

Шумовые и вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. 

Согласно СНиП 23-03-2003 при проектировании новых и реконструкции 

действующих предприятий должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума. 
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Источниками шума в процессе производства работ является дорожно-строительная 

техника. 

Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния техники, качества 

дорожного покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает 

в момент его запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой 

скорости превышает в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей 

внутреннего сгорания носит периодический характер и зависит от режима работы ДСТ. 

Мероприятия по защите от шума и вибраций для периода производства работ носят 

организационно-технический характер. 

Для снижения шумового воздействия от ДСТ предлагаются следующие 

мероприятия: 

– применение малошумных машин; 

– своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

– изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; 

– оснащение шумных машин глушителями, которые снижают как внешний 

шум, так и шум внутри салона; 

– применение средств индивидуальной защиты от шума (противошумные 

наушники, вкладыши, шлемы, каски). 

– недопущение эксплуатации дорожно-строительной техники с открытыми 

звукоизолирующими капотами или кожухами, если таковые предусмотрены 

конструкцией;  

– временное выключение неиспользуемой шумной дорожно-строительной 

техники. 

 

3.2.4.2 Защита от вибрационного воздействия 

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются:  

 использование сертифицированного оборудования;  

 соответствующее техническое обслуживание оборудования;  

 временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;  



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 114 из 

249 

 

 надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее 

эксплуатации;  

 виброизоляция машин и агрегатов.  

При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и ведения 

технологических процессов, использовании машин только в соответствии с их 

назначением, применении средств вибрационной защиты воздействие будет носить 

локальный характер. 

 

3.2.4.3 Защита от электромагнитного излучения 

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является 

использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее 

низким уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и 

рациональное размещение источников ЭМП, соблюдение правил безопасной 

эксплуатации источников ЭМП. Используемые средства связи имеют свидетельства о 

регистрации радиоэлектронных средств. 

3.2.4.4 Защита от светового воздействия 

Снижению светового воздействия на окружающую среду способствует: 

 отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, 

 уменьшение до минимального количества освещения в ночное (нерабочее) 

время;  

 контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;  

 контроль недопущения использования осветительных приборов без 

ограничивающих свет кожухов, предусмотренных конструкцией;  

 правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, 

охранного и прочего освещения;  

 для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, 

уровни освещенности должны быть снижены до 0.5 лк.  
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3.2.5 Оценка воздействия физических факторов 

3.2.5.1 Воздушный шум 

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» при проектировании новых и 

реконструкции действующих предприятий должны быть предусмотрены мероприятия по 

защите от шума.  

Мероприятия по снижению шумового воздействия включают в себя комплекс 

технических, организационных, архитектурно-планировочных и строительно-

акустических решений.  

Технические мероприятия направлены на подавление шума в источнике его 

возникновения.  

Строительно-акустические мероприятия направлены на предупреждение 

распространения шума за счет применения акустических материалов. Различают 

звукопоглощающие и звукоизоляционные акустические материалы. Средства 

звукоизоляции предназначены для снижения уровня шума, проникающего в помещения 

извне. Звукопоглощающие материалы предназначены для поглощения падающих на них 

звуковых волн.  

Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на рациональные 

акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов, рациональное 

размещение технологического оборудования, рабочих мест.  

Организационные мероприятия направлены на организацию рационального 

режима труда и отдыха работников на шумных предприятиях. 

Источниками шума в процессе производства работ являются: основное 

технологическое оборудование по производству техногенных грунтов, работа 

автотранспорта и спецтехники. Технологическое оборудование установлено на открытой 

территории площадок.  

На площадке производства работ расположены следующие источники шумового 

воздействия:  

- спецтехника: бульдозер - 1 ед., экскаватор – 1 ед;  

- грузовой автотранспорт – 2 ед.  
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Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния техники, качества 

дорожного покрытия, скорости движения.  

Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в момент его запуска и 

прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой скорости превышает в 

2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей внутреннего сгорания 

носит периодический характер и зависит от режима работы ДСТ.  

Выбор средств снижения шума, определение необходимости и целесообразности 

применения проводится на основе акустического расчѐта.  

Исходя из того, что проектируемые объекты значительно удалены от селитебных 

зон и их эксплуатация не требует постоянного присутствия персонала на территории 

объектов, акустические расчеты проводить нецелесообразно. 

3.2.5.2 Вибрационное воздействие 

По сравнению с воздушным шумом общая вибрация распространяется на 

значительно меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку подвержена 

быстрому затуханию в грунте. Распространение вибрации в грунте также зависит от его 

динамических характеристик. Так, например, в мягком грунте вибрации будут затухать 

быстрее, чем в твѐрдом.  

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 и ПДУ, указанных в 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 воздействие источников общей вибрации будет носить локальный 

характер и не распространится за пределы территорий площадок работ. Воздействие 

источников локальной вибрации ожидается незначительным при использовании средств 

индивидуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направленных на 

снижение воздействия локальной вибрации (ГОСТ 31192.1-2004). 

3.2.5.3 Электромагнитное воздействие 

Используемое стандартное сертифицированное оборудование является источником 

воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых персоналом в 

период работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людьми, и 

имеют необходимые гигиенические сертификаты (декларации о соответствии).  

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. воздействие на персонал 
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ожидается незначительным. Исходя из опыта реализации аналогичных проектов, 

электромагнитные характеристики источников для проектируемых работ удовлетворяют 

требованиям, приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, и оцениваются как маломощные 

источники, не подлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора 

и не превышающие предельно допустимых уровней, установленных санитарными 

правилами. 

3.2.5.4 Световое воздействие 

Свет прожекторов и других источников светового воздействия на этапе 

производства работ может привлекать в тѐмное время суток птиц и некоторых животных, 

в результате чего возможно столкновение с элементами конструкций объектов единичных 

особей. Мероприятия по защите от светового воздействия позволяют свести к минимуму 

физическую гибель птиц от столкновений. При условии выполнения защитных мер 

световое воздействие на природную среду ожидается незначительным. 

3.2.6 Выводы 

В рамках ОВОС проведена оценка воздействия на атмосферный воздух.  

Направление работ – получение и использование техногенных грунтов из 

отходов бурения 

При проведении данных работ воздействие на атмосферный воздух обусловлено 

преимущественно выбросами от ДВС различной дорожно-строительной техники, 

автотранспорта и разгрузочных работ.  

Основным источником воздействия на атмосферный воздух является площадка по 

получению техногенных грунтов с источниками выделения: погрузочно-разгрузочные 

работы, ДВС автотранспорта при проезде, ДВС ДСТ при стоянке и работе на площадке, 

заправка ДСТ.  

В перечень выделяемых в атмосферный воздух ЗВ при осуществлении работ 

входит 10 веществ из них 3 группы суммации. Суммарный выброс ЗВ может составить 

0,951113 т за весь период работ.  
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3.3 Воздействие отходов, образующихся в процессе деятельности получения 

техногенных грунтов из отходов бурения на состояние окружающей среды 

Оценка воздействия при обращении с отходами выполнена на основании 

Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 28 декабря 

2013 года) от 10.01.2002 г. №7-ФЗ ,Федерального закона РФ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.98 г. №89-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2013 года) .  

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами включает в 

себя:  

 выявление технологического процесса, в результате которого образовался 

отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил силу;  

 отнесение отхода к конкретному виду (присвоение наименования отходу);  

 присвоение кода;  

 описание агрегатного состояния и физической формы отхода;  

 установление опасных свойств;  

 расчет количества конкретного вида отхода и суммарного количества 

образующихся отходов по наименованиям работ и за весь планируемый период;  

 определение методов обращения по накоплению отходов (площадки, 

емкости, вместимость, в смеси, раздельно и т.п.);  

 анализ и выбор специализированных предприятий (заключение договоров и 

т.п.) для дальнейшего обращения с образовавшимися отходами (сбор, использование, 

обезвреживание, размещение);  

 анализ возможных негативных воздействий и определение допустимости 

воздействия на окружающую среду при обращении с отходами.  

 

Виды образуемых отходов определены на основании технологического процесса 

образования отхода или процесса, в результате, которого готовое изделие потеряло 

потребительские свойства.  

Наименование и коды (состоят из одиннадцати цифр) отходов идентифицированы 

по Федеральному классификационному каталогу отходов (далее ФККО) (Приказ 

Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» (с изменениями на 20 февраля 2016 года)).  
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Классификация отходов в ФККО выполнена по следующим классификационным 

признакам: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному 

производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному 

состоянию и физической форме. 

Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.  

Первые восемь знаков кода вида отходов используются для кодирования 

происхождения видов отходов и их состава. 

Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного 

состояния и физической формы отхода. 

Одиннадцатый знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. 

Кодификатор агрегатного состояния и физической формы, использованный для 

кодирования видов отходов, включенных в ФККО-2014, приведен в таблице 2. 

В 11-ом знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и 

подгрупп; для видов отходов значащая цифра обозначает: 1 - I-й класс опасности; 2 - II-й 

класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й класс 

опасности. 

Класс опасности отхода установлен в соответствии с утвержденными данными в 

ФККО или по аналогам. 

Для определения количества (масса, объем) образования отходов применялись 

следующие методы:  

  расчет по удельным среднеотраслевым нормативам образования отходов с 

учетом условий производства работ;  

  расчет по удельным показателям объемов образования отходов.  

 

Методы обращения по накоплению отходов определялись с учетом:  

  селективного сбора отходов в зависимости от агрегатного состояния, 

опасных свойств, класса опасности для окружающей среды;  

  рационального, технически применимого и экономически целесообразного 

обращения с отходами;  
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  санитарных правил и норм, а также других документов регламентирующих 

сроки и способ временного хранения отходов.  

 

3.3.1 Характеристика производства как источника образования отходов 

 

В данном разделе рассматриваются отходы производства и потребления, 

образовывавшиеся в результате осуществления деятельности получения техногенных 

грунтов из буровых отходов. 

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. (Абзац в редакции, введенной в 

действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ.) 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. (Абзац в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 

N 458-ФЗ.) 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 

в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их 

возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 

также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29 

декабря 2014 года N 458-ФЗ.) 

 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 

в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их 

возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 

также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация). 
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 29 

декабря 2014 года N 458-ФЗ). 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях 

их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования. (Абзац 

дополнительно включен с 30 июня 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 2008 

года N 309-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 

2016 года Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ.) 

 

Основным источником образования отходов производства и потребления являются: 

- помещения для работников предприятия.  

Проживание персонала осуществляется в специально обустроенных вахтовых 

городках заказчика (компании – недропользователя), либо в жилых вагон-домах 

хозяйственно-бытовой зоны, на территории специально выделенной в районе объекта 

производства работ заказчиком. В процессе жизнедеятельности персонала образуются : 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) и Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные). 

Так как работающий персонал питается в столовой Заказчика, пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного питания не учитывались в настоящем проекте; 

- транспорт и спецтехника (отходы транспорта и спецтехники в данном проекте не 

рассматриваются, так как техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

осуществляется сторонними организациями, соответственно, образующиеся отходы 

остаются на территории СТО);  

При обслуживании автотранспорта и спецтехники в отход образуется обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %).  

- процесс утилизации отходов бурения. В процессе распаковки мешков из-под 

цемента и др. материалов образуются отходы полипропиленовой тары незагрязненной. 
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В период проведения работ образуются твердые производственные и бытовые 

отходы 4-5 классов опасности, нетоксичные для ОПС и 4 класса (малоопасные) по 

степени воздействия на человека: 

В период производства работ по получению и использованию ГМ образуются 

следующие виды отходов: 

4 класс опасности 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) – 0,320 т; 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – 0,292 т; 

– Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) в количестве – 

3,592 т; 

5 класс опасности 

– Отходы полипропиленовой тары незагрязненной – 7,500 т. 

В период производства работ по получению и использованию ГОМ образуются 

следующие виды отходов: 

4 класс опасности 

– мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) – 0,320 т; 

– обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – 0,292 т; 

– Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) в количестве – 

3,592 т; 

5 класс опасности 

– Отходы полипропиленовой тары незагрязненной – 16,836 т. 

Характеристика отходов производства и потребления, образующихся в процессе 

производства работ на  площадке, приведена в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 

Характеристика отходов при производстве работ в процессе получения ГМ из отходов бурения 

Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

Обслуживание 

автотранспорта

,спецтехники  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604 4 изделия из 

волокон 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,15 

т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 2 

раза в год. 

0,292 не реже 2 

раз в неделю 

0,292 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Помещения 

для работников 

предприятия. 

Жизнедеятельн

ость персонала 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

73310001724 4 смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

0,320 не реже 2 

раз в неделю 

0,320 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 
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Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

крупногабаритный) твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,16т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 2 

раза в год. 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Помещения 

для работников 

предприятия. 

Жизнедеятельн

ость персонала 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724 4 Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,60т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 1 

раз в 6 месяцев. 

3,592 не реже 2 

раз в неделю 

3,592 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Итого, 4 класс 

опасности 

     4,204  4,204  
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Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

распаковка 

материалов 

Отходы 

полипропиленовой 

тары незагрязненной 

43412004515 5 Изделие из 

одного 

материала  

 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,63т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 1 

раз в 6 месяцев 

7,500 не реже 2 

раз в неделю 

7,500 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Итого, 5 класс 

опасности 

     7,500  7,500  

ВСЕГО      11,704  11,704  
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Характеристика отходов при производстве работ в процессе получения ГОМ из отходов бурения 

Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

Обслуживание 

автотранспорта

,спецтехники  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

91920402604 4 изделия из 

волокон 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,15 

т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 2 

раза в год. 

0,292 не реже 2 

раз в неделю 

0,292 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Помещения 

для работников 

предприятия. 

Жизнедеятельн

ость персонала 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 4 смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

0,320 не реже 2 

раз в неделю 

0,320 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 
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Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

отхода составит – 0,16т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 2 

раза в год. 

договору. 

Помещения 

для работников 

предприятия. 

Жизнедеятельн

ость персонала 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

73111001724 4 Смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

(объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,60т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 1 

раз в 6 месяцев. 

3,592 не реже 2 

раз в неделю 

3,592 Вывоз 

автотранспор

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Итого, 4 класс 

опасности 

     4,204  4,204  

распаковка 

материалов 

Отходы 

полипропиленовой 

тары незагрязненной 

43412004515 5 Изделие из 

одного 

материала  

Хранение в 

металлическом 

контейнере с крышкой 

16,836 не реже 2 

раз в неделю 

16,836 Вывоз 

автотранспор
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Тех. процесс, 

где образуют- 

ся отходы 

наименование 

отходов 

код, класс 

опасности 

отходов 

классифика

ция отходов 

по степени 

воздействия 

на среду и 

здоровье 

человека 

агрегатное 

состояние 

отхода 

параметры 

накопления отходов 

кол-во 

отходо

в, 

т/пери

од 

периодично

сть 

образовани

я отхода 

использ

ование 

отходов 

способ 

удаления, 

складирован

ия отходов 
передан

о 

другим 

предпр

иятиям, 

т/перио

д 

 (объем 0,75 м3), 

размещенном на 

открытой площадке с 

твердым покрытием. 

Норматив накопления 

отхода составит – 0,70т. 

Периодичность вывоза 

отхода составляет – 1 

раз в 1 месяц 

том на 

полигон 

твердых 

бытовых 

отходов по 

договору. 

Итого, 5 класс 

опасности 

     16,836  16,836  

ВСЕГО      21,04  21,04  
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Расчеты по шламовому амбару выполнялись на примере кустовой площадки №2 

Восточно–Вуемского ЛУ, проектно-сметной документации (№ и201221 ОВОС) 

«Рекультивация шламового амбара на кусту скважин №2 Соровского месторождения 

Восточно-Вуемского лицензионного участка», прошедшего государственную 

экологическую экспертизу. 

Размер амбара определяется объемами образующихся отходов бурения согласно 

проектно-сметной документации (№и201221 ОВОС) «Рекультивация шламового амбара 

на кусту скважин №2 Соровского месторождения Восточно-Вуемского лицензионного 

участка». 

Расчеты эффективности предлагаемой технологии проведены на основании 

параметров типового шламового амбара, используемого при обустройстве и эксплуатации 

16 скважин на одной кустовой площадке (для примера взята кустовая площадка №2 

Восточно-Вуемского ЛУ). Количество буровых отходов на одну скважину в среднем 

составляет: Vшл=190,5м3; Vобр=260,41 м3; Vбсв=520,82м3.  

На основании РД 39-133-94 для расчета объема шламовых амбаров используется 

формула:  

Vша=1.1*(Vшл+Vобр+Vбсв)*N, где  

Vша – объем шламового амбара;  

Vшл – объем шлама;  

Vобр – объем отработанных буровых растворов;  

Vбсв – объем буровых сточных вод;  

N – количество скважин.  

Vша=1.1*(190,5+260,41+520,82)*16 = 17102,45 м3. 

Расчет объема отходов бурения для дальнейшего использования производится по 

формуле:  

Vтф =(Vбш + 15%Vобр)*N = (190,5+0,15*260,41)*16=3672,98 м3 

МтфБШ =190,5*1,3 (плотность)=247,65 т. 

Мтфобр=0,15*260,41*1,13(плотность)=44,14 т. 

Итого Мтф =(247,65+44,14)*16=4668,64 т 

При отстаивании отработанного бурового раствора производится разделение, до 

85% отходов переходит в жидкую фазу и передается для дальнейшего использования на 

собственном производстве. (Плотность для ОБР принята – 1,13 т/м3, плотность БШ 

принята - 1,3 т/м3). 

В соответствии с таблицей 1 ТУ 5711-031-02069361-2015 (тип ГМ) для расчетов 

принят следующий состав грунтов: 

БШ – 60%; 

Цемент – 4,0%; 

Песок – 34,5%; 

Сорбенты – 0,5%; 

Добавки – 1,0%. 
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Исходя из состава техногенных грунтов масса готовой смеси (100%) будет равна 

7781,07 т. 

 

Цемент составляет 4,0% от общей массы готовой смеси: 

Мц=7781,07 * 4/100=311,24 т  

Объем цемента рассчитана исходя из его плотности (в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления): 

Vц=311,24 /1,4=222,31 м3/период, где 1,4- плотность цемента. 

 

Песок составляет 34,5% от общей массы готовой смеси: 

Мп =7781,07* 34.5/100=2684,47 т 

Объем песка рассчитана исходя из его плотности (в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления): 

Vп =2684,47 /1,5=1789,65 м3 /период, где 1,5- плотность песка . 

 

Сорбент составляет 0,5% от общей массы готовой смеси: 

Мс=7781,07* 0,5/100= 38,9 т  

Объем сорбента (тальк молотый) рассчитан исходя из его плотности: 

Vс=38,9/1,75=22,23 м3/период, где 1,75- плотность талька молотого. 

 

Добавки (Известь негашеная) составляют 1% от общей массы готовой смеси: 

Мд=7781,07 * 1/100=77,81т  

Объем добавок (Известь негашеная) рассчитан исходя из ее плотности (в 

соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления): 

Vд=77,81/0,4=194,53 м3/период, где 0,34- плотность извести негашеной. 

 

Жидкая фаза ОБР и БСВ составляет – 11874,7 м3, для обезвреживания жидкой фазы 

отходов бурения потребуется коагулянт (Аква-Аурат тм30), из расчета 1 кг на 1 м3 от 

жидкой фазы ОБР и БСВ. 

Масса коагулянта будет равна:  

Мк=12 т. 

 

Для типа грунтов ГОМ принят следующий состав (таблица 1 ТУ 5711-032-02069361-

2015): 

БШ – 40% ; 

Цемент – 5,0%; 

Песок – 40,0%; 

Сорбенты – 1,0%; 
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Добавки – 1,5%; 

Торф – 12,5%. 

Исходя из состава техногенных грунтов масса готовой смеси (100%) будет равна 

11671,6 т. 

 

Цемент составляет 5,0% от общей массы готовой смеси: 

Мц=11671,6 * 5/100=583,58 т. 

Объем цемента рассчитана исходя из его плотности (в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления): 

Vц=583,58 /1,4=416,84 м3/период, где 1,4- плотность цемента. 

 

Песок составляет 40,0% от общей массы готовой смеси: 

Мп =11671,6* 40,0/100=4668,64 т 

Объем песка рассчитана исходя из его плотности (в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления): 

Vп =4668,64 /1,5=3112,43 м3 /период, где 1,5- плотность песка . 

 

Сорбент составляет 1,0% от общей массы готовой смеси: 

Мс=11671,6* 1,0/100= 116,72 т  

Объем сорбента (тальк молотый) рассчитан исходя из его плотности: 

Vс=116,72/1,75=66,69 м3/период, где 1,75- плотность талька молотого. 

 

Добавки (Известь негашеная) составляют 1,5% от общей массы готовой смеси: 

Мд=11671,6* 1,5/100=175,07 т  

Объем добавок (Известь негашеная) рассчитан исходя из ее плотности (в 

соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления): 

Vд=175,07/0,4=437,69 м3/период, где 0,34- плотность извести негашеной. 

 

Торф составляет 12,5% от общего объема твердой фазы бурового шлама: 

Мт=11671,6 * 12,5/100=1458,95 т.  

Объем торфа рассчитан исходя из его плотности (в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления): 

Vт=1458,95 /0,4=3647,38 м3/период, где 0,4- плотность торфа. 

 

Масса коагулянта будет равна:  

Жидкая фаза ОБР и БСВ составляет – 11874,7 м3, для обезвреживания жидкой фазы 

отходов бурения потребуется коагулянт (Аква-Аурат тм30), из расчета 1 кг на 1 м3 от 

жидкой фазы ОБР и БСВ. 
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Мк=12 т. 

 

Расчет образования отходов в процессе получения ГМ: 

 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной  

 

Цемент, песок, сорбенты, добавки поставляется в мешках вместимостью до 1 тонны. 

Масса 1 мешка составляет 2,4 кг. 

 

Масса отхода = (Мц + Мс+Мп+Мд+Мк) / m * n, т/период, 

 

Мц – количество используемого цемента, т/период;  

Мс - количество используемого сорбента, т/период;  

Мп - количество используемого песка, т/период;  

Мд - количество используемых добавок, т/период;  

Мк - количество используемых коагулянтов, т/период;  

m - вместимость 1 мешка, т;  

m- масса 1 мешка, кг. 

 

М отхода = (311,24 +38,9 +2684,47 +77,81+12) / 1 * 0,0024 = 7,50 т/период. 

 

Масса отхода составит – 7,50 т/период производства техногенных грунтов из 

отходов бурения. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

Мтбо=(N * m*t)/365, т/период, 

 

N – количество работающих, чел. (8 человек);  

m – удельная норма образования бытовых отходов на одного работающего - 0,04 

т/год/чел (В соответствии со "Сборником удельных показателей образования отходов 

производства и потребления", Москва, 1999 г.);  

n – количество рабочих дней в период производства техногенных грунтов (365 дн.).  

 

Мтбо=(8*0,04*365)/365=0,32 m, т/период, 

 

Масса ТБО составит – 0,32 т/период производства техногенных грунтов из отходов 

бурения. 
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Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

 

Норматив образования обтирочного материала рассчитан согласно методическим 

рекомендациям «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления» 

Санкт – Петербург, 1997 г. 

Общее количество промасленной ветоши от обтирки рук и оборудования (Мом) 

определяется по формуле: 

 

Мом=Куд×D×N×10
-3

 т/период, 

 

где: 

Куд – удельный норматив образования ветоши на 1 рабочего, в среднем, на 

предприятиях, данный норматив составляет 0,1 кг/сут×чел; 

D – число рабочих дней в период производства работ (365); 

N – количество рабочих основных и вспомогательных производств, чел. (8); 

 

Мом=0,1×365×8×10
-3

= 0,292 т/период 

 

Масса обтирочного материала составит – 0,292 т/период производства техногенных 

грунтов из отходов бурения. 

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

 

К данному виду отхода относятся отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности персонала в вагончиках жилого городка, расположенного на площадке 

УПН. Норматив образования отхода рассчитан согласно методике (Сборник нормативно-

методических документов «Безопасное обращение с отходами» С-П. 2000 г). 

Исходные данные для расчета представлены в таблице ниже. 

Таблица 3.12 

Источник 

образования 

отхода 

Кол-во 

работающих, чел. 

Кол-во дней 

работы 

Удельная норма 

образования, 

кг/сут*1 место 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ВЖК 8 365 1,23 3,592 

Масса отходов из жилищ составит – 3,592 т/период производства техногенных 

грунтов из отходов бурения. 
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Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

 

Размеры шламового амбара приняты по объекту – аналогу КП №2 Восточно-

Вуемского лицензионного участка. 

Объем шламового амбара принимается равным - 17102,45 м3. 

Нефтяная пленка с поверхности водной фазы шламового амбара– 44 м3. 

Промывочная вода после промывки шламового амбара - 4 м3. 

 

Таблица 3.13 

Название 

объекта 

Объем, 

м3 

Кол-во  отходов 

т/год (М отх.) 

Промывочная вода , после промывки шламового амбара 4 4 

Нефтенная пленка с поверхности шламового амбара 44 44 

ИТОГО 48 

Масса отходов – 48 т/период производства техногенных грунтов из отходов бурения. 

. 

Данный отход в проектно-технической документации не учитывается, так как 

является отходом Заказчика. 

 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

(гидроизоляционного материала из дна амбара) 

 

17102,45 м3*0,92 кг/м3*0,001=15,73 т/ период 

Масса отходов – 15,73 т/период производства техногенных грунтов из отходов 

бурения. 

Данный отход в проектно-технической документации не учитывается, так как 

является отходом Заказчика. 

 

Расчет образования отходов в процессе получения ГОМ: 

 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной  

 

Цемент, песок, сорбенты, добавки поставляется в мешках вместимостью до 1 тонны. 

Масса 1 мешка составляет 2,4 кг. 

 

Масса отхода = (Мц + Мс+Мп+Мд+Мк+Мт) / m * n, т/период, 

 

Мц – количество используемого цемента, т/период;  

Мс - количество используемого сорбента, т/период;  

Мп - количество используемого песка, т/период;  

Мд - количество используемых добавок, т/период;  
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Мк - количество используемых коагулянтов, т/период; 

Мт -- количество используемого торфа, т/период; 

m - вместимость 1 мешка, т;  

m- масса 1 мешка, кг. 

 

М отхода = (583,58 +116,72 +4668,64 +175,07+12+1458,95) / 1 * 0,0024 = 16,836 

т/период. 

 

Масса отхода составит – 16,836 т/период производства техногенных грунтов из 

отходов бурения. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

 

Мтбо=(N * m*t)/365, т/период, 

 

N – количество работающих, чел. (8 человек);  

m – удельная норма образования бытовых отходов на одного работающего - 0,04 

т/год/чел (В соответствии со "Сборником удельных показателей образования отходов 

производства и потребления", Москва, 1999 г.);  

n – количество рабочих дней в период производства техногенных грунтов (365 дн.).  

 

Мтбо=(8*0,04*365)/365=0,32 m, т/период, 

 

Масса ТБО составит – 0,32 т/период производства грунтов из отходов бурения. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

 

Норматив образования обтирочного материала рассчитан согласно методическим 

рекомендациям «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления» 

Санкт – Петербург, 1997 г. 

Общее количество промасленной ветоши от обтирки рук и оборудования (Мом) 

определяется по формуле: 

 

Мом=Куд×D×N×10
-3

 т/период, 

 

где: 

Куд – удельный норматив образования ветоши на 1 рабочего, в среднем, на 

предприятиях, данный норматив составляет 0,1 кг/сут×чел; 
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D – число рабочих дней в период производства работ (365); 

N – количество рабочих основных и вспомогательных производств, чел. (8); 

 

Мом=0,1×365×8×10
-3

= 0,292 т/период 

 

Масса обтирочного материала составит – 0,292 т/период производства техногенных 

грунтов из отходов бурения. 

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

 

К данному виду отхода относятся отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности персонала в вагончиках жилого городка, расположенного на площадке 

УПН. Норматив образования отхода рассчитан согласно методике (Сборник нормативно-

методических документов «Безопасное обращение с отходами» С-П. 2000 г). 

Исходные данные для расчета представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 3.14 

Источник 

образования 

отхода 

Кол-во 

работающих, чел. 

Кол-во дней 

работы 

Удельная норма 

образования, 

кг/сут*1 место 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

ВЖК 8 365 1,23 3,592 

Масса отходов из жилищ составит – 3,592 т/период производства техногенных 

грунтов из отходов бурения. 

 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

 

Размеры шламового амбара приняты по объекту – аналогу КП №2 Восточно-

Вуемского лицензионного участка. 

Объем шламового амбара принимается равным - 17102,45 м3. 

Нефтяная пленка с поверхности водной фазы шламового амбара– 44 м3. 

Промывочная вода после промывки шламового амбара - 4 м3. 

 

Таблица 3.15 

Название 

объекта 

Объем, 

м3 

Кол-во  отходов 

т/год (М отх.) 

Промывочная вода , после промывки шламового амбара 4 4 

Нефтенная пленка с поверхности шламового амбара 44 44 

ИТОГО 48 

Масса отходов – 48 т/период производства техногенных грунтов из отходов бурения. 

Данный отход в проектно-технической документации не учитывается, так как 

является отходом Заказчика. 
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Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

(гидроизоляционного материала из дна амбара) 

 

17102,45 м3*0,92 кг/м3*0,001=15,73 т/ период 

Масса отходов – 15,73 т/период производства техногенных грунтов из отходов 

бурения. 

Данный отход в проектно-технической документации не учитывается, так как 

является отходом Заказчика. 

 

3.3.2 Характеристика мест накопления отходов 

Основным источником образования отходов производства и потребления является 

деятельность по получению и использованию техногенных грунтов из отходов бурения и 

жизнедеятельность обслуживающего персонала. В результате образуются малоопасные 

отходы, которые подлежат накоплению на специально оборудованных площадках.  

Условия сбора и накопления отходов являются важным фактором степени 

воздействия отходов на окружающую природную среду. Степень воздействия отходов на 

окружающую среду напрямую связана со степенью соблюдения требований нормативных 

документов в области сбора и накопления отходов.  

Накопление отходов должно производиться в специальных контейнерах с 

крышками, которые установлены на специально оборудованных площадках с 

соблюдением СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

Сбор и условия накопления отходов осуществляется в зависимости от класса 

опасности и дальнейшей их передачи.  

Отходы, разрешаемые к захоронению на полигоне ТБО собираются совместно с 

бытовыми в стандартных металлических контейнерах V=0,75м3, затем вывозятся на 

полигон твердых бытовых отходов для окончательного размещения/обезвреживания.  

Образующиеся в период получения и использования техногенных грунтов отходы 

относятся к 4-5 классам опасности для ОПС и являются, соответственно, малоопасными и 

практически неопасными, нелетучими, нерастворимыми в воде, что не требует 

специальных условий для их временного хранения, тем более, что после образования они 

сразу же вывозятся по назначению.  
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Критерии вывоза на полигоны ТБО определяются требованиями санитарно-

эпидемиологических служб – не реже 2 раз в неделю. 

Вывоз отходов предусмотрено осуществлять транспортом специализированного 

предприятия на договорной основе, согласно требованиям санитарных норм, правил и 

инструкций по транспортировке отходов. 

Договоры на вывоз отходов в период проведения работ предусмотрено заключать 

между службой исполнителя и администрацией полигона принимающей отходы на 

размещение отходов. Договоры на размещение отходов заключаются с организациями, 

имеющими лицензии на право осуществления данного вида деятельности. 

Транспортировку отходов  предусмотрено осуществлять способами, 

исключающими возможность их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных 

ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным 

объектам. 

Ответственным за сбор, накопления, отгрузку и вывоз отходов в период 

проведения работ при получении техногенных грунтов является руководитель работ. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ 

осуществляется службой исполнителя работ. 

 

3.3.3 Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на 

состояние окружающей среды при производстве работ 

В соответствии с Законом РФ "Об отходах производства и потребления" все 

отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов, 

подлежат обязательной утилизации. 

Для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и поземных вод 

образованными отходами необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 организация мест сбора и временного накопления отходов в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»; 

 - соблюдение правил временного складирования отходов (раздельный сбор и 

накопление отходов в зависимости от класса опасности и физико-химической 

характеристики отходов); 
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 очистка площадки производства работ и территории, прилегающей к ней, от 

отходов производства; 

 - предварительное заключение договоров на размещение и утилизацию 

образующихся отходов; 

 - сбор и вывоз отходов, согласно заключенным договорам, с использованием 

специализированного автотранспорта; 

 - соблюдение графика вывоза отходов. 

 

3.3.4 Выводы 

В данном проекте рассмотрены возможные варианты обращения с отходами 

производства и потребления, образованными за период проведения работ по получению 

техногенных грунтов из отходов бурения. Для оценки воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами выполнены следующие действия: 

 

 определены источники образования отходов;  

 - присвоены наименования отходам по ФККО (согласно технологиям, 

производственным процессам их образования, используемому сырью);  

 - определены методы накопления и обращения с отходами в зависимости от 

их агрегатного состояния, опасных свойств, классов опасности;  

 - произведены расчеты нормативов образования отхода за период получения 

техногенных грунтов;  

 предложена схема операционного движения отходов.  

 

При проведении работ обозначенных в рамках данного Проекта возможно 

образование 4 видов отходов 4-5 классов опасности для окружающей среды, в том числе: 

В процессе получения и использования техногенных грунтов (тип ГМ) образуются 

отходы:  

- 4 класс опасности – 4,204 т;  

- 5 класс опасности – 7,500 т.  

В процессе получения и использования техногенных грунтов (тип ГОМ) 

образуются отходы:  
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- 4 класс опасности – 4,204 т;  

- 5 класс опасности – 16,836 т.  

Отходы 4—5 класса опасности для окружающей среды будут размещены по 

договору на специальных объектах захоронения отходов (полигоны, свалки).  

Воздействия на окружающую среду в районах проведения работ при накоплении 

отходов в специальных контейнерах, установленных на специально оборудованной 

площадке не ожидается. Отходы хранятся в соответствии с экологическими 

требованиями.  

Деятельность по получению и использованию техногенных грунтов оказывает 

нормативное воздействие на окружающую природную среду при соблюдении условий 

размещения (утилизации) отходов производства и потребления с учетом всех санитарно-

гигиенических правил и требований. 

 

3.4 Охрана водных объектов 

 

Раздел разработан на основании следующих документов: 

– Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 25 декабря 2015 года). 

– Водного кодекса РФ от № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями на 28 ноября 

2015 года) (редакция, действующая с 01 января 2016 года). 

в соответствии с требованиями: 

– ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод»; 

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения». 
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3.4.1 Краткая гидрогеологическая характеристика 

Проектируемые работы расположены в Ханты-Мансийского автономном округе – 

Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Тюменской области.  

Гидросеть округов отличается частыми, резкими коленообразными изгибами, к 

которым, как правило, оказываются приурочены резкие смены характера продольных 

профилей. Коленчатый характер гидросети связан, вероятно, с системой глубинных 

разломов, определивших общий план геологических структур, а также элементов 

современной орогидрографии и основные черты геоморфологического ландшафта.  

Рассматриваемая территория представляет собой чередование долин рек и 

водораздельных пространств. Поперечный профиль долин рек V образный. Долины в 

целом характеризуются симметричным строением. Водораздельные пространства, а также 

пологие склоны, направленные в сторону дренирующих рек, покрыты в основном 

заболоченным лесом и небольшими болотинами. В стоке большинства водотоков 

расположены болота. Поверхность большинства болот плоская, ровная. 

Местами встречаются грядово-мочажинные болота и болота сплавинного 

характера.  

Реки рассматриваемой территории принадлежат к типу рек со смешанным 

питанием, в котором участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные 

воды. Основное питания реки получают за счет таяния снегов — более 58,3% годового 

стока. Значительная доля годового стока обеспечивается дождевыми водами – 23,1%.-

.18,6% общегодового стока приходится на грунтовые воды. В питании рек в меженный 

период примерно одинаковое участие принимают летне-осенние дожди и грунтовые воды.  

По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к 

рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. Основные 

гидрологические сезоны — весенне-летнее половодье, летне-осенний период и зимняя 

межень.  

ХМАО-Югра 

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием двух 

водоносных горизонтов, приуроченных к современным олигоцен-неогеновым и 

верхнеплиоцен-четвертичным отложениям. 
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Воды этих отложений гидравлически тесно связаны с поверхностными водами, а 

также с природной зональностью. Согласно гидрогеологическому районированию 

водолигоцен-четвертичных отложений большая часть Западно-Сибирского артезианского 

бассейна относится к Средне-Обскому бассейну стока подземных вод, расположенному в 

пределах таежной зоны. Первый от поверхности водоносный горизонт расположен на 

глубине 2 – 5 м и меньше. К долинам рек вследствие интенсивного дренажа глубина 

залегания зеркала грунтовых вод увеличивается до 25- 30 м. Питание подземных вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока напорных вод из 

нижележащих горизонтов. Разгрузка подземных вод идет в ближайшие реки и ручьи. В 

общем виде конфигурация пьезогидроизогипс подземных вод повторяет рельеф 

местности. Воды Средне-Обского бассейна пресные. С минерализацией 0,2 – 0,5 г/л, 

преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниевые и натриевые, с 

повышенным содержанием железа. 

Гидрогеологические условия территории изысканий характеризуются наличием 

болотных и грунтовых поровых вод. 

Болотные воды встречены в торфяных отложениях на глубине 0,3м. 

Уровень грунтовых поровых вод отмечен скважинами с глубины 5,6 – 6,2м в песке 

мелком. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод, а также за счет перетока из нижележащих водоносных горизонтов. 

Разгрузка подземных вод происходит в ближайшие водотоки, а также в 

нижележащие водоносные горизонты. 

Тюменская область 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод 

грунтового и болотного типа по всем площадкам изысканий. Глубина залегания болотных 

вод с 0,1 – 0,4 м. Грунтовые воды приурочены к водоносному горизонту супесям текучим, 

суглинкам от текучих до мягкопластичных и прослоям песка мелкозернистого.  

Уровень грунтовых вод непостоянный, подвержен сезонным колебаниям. В 

весенне-осенний период и периоды ливневых дождей на пониженных участках площадки 

возможно появление верховодки. Подъем уровня грунтовых вод маловероятен из-за 
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изоляции грунтовых и поверхностных вод. Появление «верховодки» будет обусловлено 

слабой фильтрационной способностью нижележащих грунтов. 

ЯНАО 

Гидрографическая сеть побережья полуостровов Ямал и Гыдан достаточно хорошо 

и равномерно развита. Недостаточная теплообеспеченность и избыточное увлажнение, 

затрудненный дренаж, равнинный рельеф способствует развитию многочисленных озер и 

болот. Коэффициент густоты гидрографической сети в среднем составляет 0,90 км/км2. 

Характерной гидрологической особенностью является преобладание поверхностного 

стока, который в отдельные периоды практически равен речному. Формирование стока 

происходит за счет атмосферных осадков. Дождевое питание рек уступает снеговому, но 

превышает подземное. Подземный сток рек наблюдается в основном в летний период, что 

вызвано оттаиванием деятельного слоя многолетнемерзлых пород. Распределение стока 

внутри года неравномерное и значительно колеблется во времени. На п-овах Ямал и 

Гыдан нет опорной гидрологической сети, поэтому сведения о расходах воды на реках 

имеют случайный характер. 

Согласно ГОСТ 19179-73 в пределах исследуемой прибрежной территории к 

категории средних рек относятся р. Тамбей (площадь водосбора 4100 км2) и р. 

Вэнуймуѐяха (площадь водосбора 3770 км2), все остальные реки относятся к категории 

малых. Реки прибрежной части п-ова Ямал (Тамбей, Недармаяха, Няруйяха, Сабеттаяха, 

Вэнуйеуо, Нярмаседаяха, Вэнганасияха, Юнъяха и др.) и п-ова Гыдан (Нѐляко-Мангтыяха, 

Нгарка-Хортыяха, Халцанаяха и др.) типично равнинные со средней извилистостью и 

незначительным уклоном. Глубинную эрозию ограничивает наличие ММП, поэтому 

рекам свойственен широкий пояс меандрирования. Период открытой воды составляет 3 - 

3,5 месяца. Половодье начинается в середине июня. Основная доля годового стока (75 - 

90%) приходится именно на этот период. После спада половодья, со второй половины 

июля наступает летне-осенний период, продолжающийся до конца сентября на малых 

реках и до середины октября – на средних. Зимняя межень длится 8,5 месяцев. Ледяные 

образования начинают появляться в конце сентября. Толщина льда достигает 90 - 150 см, 

малые реки промерзают.  

Коэффициент озерности исследуемой территории составляет 5,6 %, причем резко 

преобладают малые озера площадью акватории менее 1 км2 (99%). В целом, на высоких 
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морских террасах коэффициент озерности выше, чем на более низких 

геоморфологических уровнях, хотя количество озер там больше, но из-за малых размеров 

они занимают меньшую площадь. Выделяют термокарстовые, старичные и реликтовые 

озера. К группе реликтовых относятся лагунные озера, которые формируются на лайдах 

под влиянием моря. Озера эти мелкие, максимальная глубина редко превышает 2 м, дно 

обычно песчаное или частично заторфованное, береговая линия сильно изрезана, так как 

озера постоянно находятся под влиянием сгонно-нагонных явлений. Термокарстовые 

озера преобладают на водораздельных пространствах, расположенных в пределах высоких 

морских террас, здесь же встречаются реликтовые озера водно-эрозионного 

происхождения. Термокарстовые озера, как правило, неглубокие, в среднем их глубины 

обычно не превышают 3 м. Форма озерной котловины округлая или овальная. Берега озер 

заторфованы. Водно-эрозионные (старичные) озера имеют сильно вытянутую в плане 

форму, характеризуются пологими склонами, частично заторфованными берегами, 

переходящими в широкие пойменные террасы. Максимальные глубины достигают 4 - 5 м. 

Основным источником питания озер являются талые снеговые воды, в меньшей степени 

питание осуществляется за счет дождей, грунтовое питание наблюдается только в теплый 

период. 

Полуостров Ямал относится к зоне избыточного увлажнения, поэтому процессы 

болотообразования здесь достаточно развиты. Зональным типом являются полигональные 

болота. Они широко распространены на речных террасах и водоразделах, в ложбинах 

стока, приозерных котловинах и представлены следующими типами: полигональными, 

мохово-травяными и травяными. 

3.4.2 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ). 
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Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным 

Кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция от 07.05.2013). Ширина ВЗ для рек или 

ручьев протяженностью (от истока) составляет: 

- до десяти километров - 50 м; 

- от десяти до пятидесяти километров -100 м; 

- от пятидесяти километров и более - 200 м. 

Согласно п.6 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны 

озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 

пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранная зона у болот не устанавливается, береговая линия болота (граница 

водного объекта) определяется – по границе залежи торфа на нулевой глубине (п.2 .ч. 4. 

ст.5 Водный кодекс РФ). 

Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками. 

Согласно п.11 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина прибрежной 

защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона 

до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Согласно п.12 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ для расположенных в 

границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина 

прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Согласно п.13 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ Водного Кодекса РФ ширина прибрежной 

защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), 

устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Рассматриваемые площадки какими-либо постоянными водотоками не 

пересекаются и находятся вне водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос 

(ПЗП) водотоков и водоемов, паводковыми водами не затапливаются (прил. 16). 
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3.4.3 Качество вод и донных отложений 

Оценка качества поверхностных вод осуществляется в соответствии с 

установленными Приказом Федерального Агентства по Рыболовству от 18.01.2010 № 20 

«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

ЯНАО.  

Содержание в поверхностных водах ЯНАО веществ-индикаторов антропогенного 

загрязнения – нефтяных углеводородов, фенолов, СПАВ – характеризуется малыми 

величинами, локальные загрязнения этими соединениями не описаны.  

В условиях слабокислой реакции среды увеличивается подвижность ряда металлов 

(железа, алюминия, марганца, меди, цинка и ртути), содержание которых в водных 

объектах превышает установленные предельно-допустимые концентрации для вод 

хозяйственно-питьевого назначения (ПДКхп). Повышенное содержание этих элементов, а 

также аммонийных ионов, образующихся в результате процессов деструкции 

растительных остатков, является типичным для природных вод севера Западной Сибири.  

В территориальном отношении химический состав поверхностных вод восточной 

части полуострова достаточно изменчив, что обусловлено мозаичностью почвенного 

покрова, локальной подпиткой ультрапресными подземными водами либо солеными 

водами морских линз, характеризующихся повышенным содержанием натрия, хлоридов и 

сульфатов. Кроме того, геохимический состав поверхностных вод в непосредственной 

близости от побережья подвержен колебаниям во времени в связи со сгонно-нагонными 

явлениями. 

Донные осадки характеризуются слабокислой реакцией среды и обеднены 

микроэлементами, содержание которых значительно ниже кларка литосферы. Содержание 

нефтяных углеводородов в донных отложениях водных объектов отмечается на 

достаточно высоком уровне. Это обусловлено значительным содержанием природных 

соединений углеводородного ряда в составе растительных остатков, однако не исключена 

возможность техногенного поступления и накопления нефтепродуктов в условиях низкой 

скорости биодеградации этих соединений.  

ХМАО.  
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Водные ресурсы региона отличаются богатством и разнообразием. Они включают: 

побережье Карского моря, многочисленные заливы и губы, реки, озера, болота и 

подземные воды.  

Качество поверхностных вод в целом не соответствует нормативным требованиям, 

что определяется как природными особенностями территории, так и антропогенным 

воздействием. Для водотоков характерно постоянное высокое содержание меди, марганца 

и железа. Повышенные концентрации этих металлов свойственны в целом поверхностным 

водам автономного округа и связаны со значительной заболоченностью региона. 

Значительные превышения ПДКвр зафиксированы по ионам аммония, цинку, фосфатам и 

фенолу. Содержание АПАВ, свинца, никеля и хрома в целом не превышало нормативных 

величин. 

Состояние большей части донных экосистем в 2011-2012 гг. характеризовалось 

концентрациями углеводородов < 500 мг/кг, но присутствует также значительная доля 

проб с концентрациями углеводородов > 500 мг/кг, характеризующих донные экосистемы 

как «резкое угнетение донной экосистемы». Количество проб с концентрациями 

углеводородов в совокупности > 500 мг/кг составило 12,7 - 7,7%.  

Следует иметь в виду, что в донных отложениях с течением времени происходит 

адсорбирование не только техногенных загрязнителей, но и растительных остатков 

(детрита). Высокое содержание органических веществ растительного и животного 

происхождения в донных отложениях приводит к повышенному содержанию 

углеводородов в пробе, даже при полном отсутствии нефтяного загрязнения.  

Анализ донных отложений в докладе «Об экологической ситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году» показал на равновеликое 

содержание хлоридов в донных отложениях, по отношению к фоновым значениям - 0,84. 

Сульфаты, наряду с хлоридами участвующие в засолении донных отложений, по 

результатам исследований имеют отношение к фону - 0,82.  

Донные отложения водоемов также являются активными накопителями тяжелых 

металлов, поэтому содержание в них микроэлементов на несколько порядков выше 

концентраций в воде. Средние значения содержания тяжелых металлов в валовой и 

подвижной формах в донных отложениях на территории лицензионных участков не 
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превышают используемые для сравнения нормативы ПДК и ОДК для ряда тяжелых 

металлов, установленных для почв. 

Тюменская область. 

Оценка качества поверхностных вод осуществляется в соответствии с 

установленными государственными нормами и государственными стандартами качества 

воды по ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов (ПДК р/х), которые определяются 

Перечнем предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных 

уровней воздействия (ОБУВ) для рыбохозяйственных водоемов. 

Качество поверхностных вод в целом соответствует нормативным требованиям. В 

некоторых пробах имеется незначительное превышение ПДК фосфат-иона, ион-аммония, 

нитрит-иона, железа, марганца. 

Донные отложения являются одними из наиболее стабильных компонентов водных 

экосистем, в которых отражаются основные физико-химические и биологические 

внутриводоемные процессы. Они играют важную роль в круговороте химических 

элементов и являются своеобразным индикатором загрязнения вод, поскольку вещества, 

выводящиеся из водной массы, накапливаются и концентрируются в донных отложениях. 

Содержание всех веществ в донных осадках, как правило, на порядок выше, чем в воде. В 

условиях изменения физико-химических условий (рН, растворенный кислород, 

бактериальная активность) связанные с донными отложениями соединения могут 

растворяться в водной толще, поступать в пищевую цепь и иметь вторичные эффекты на 

водных обитателей. Некоторые относительно инертные или безвредные для окружающей 

среды неорганические вещества могут разрушаться или реагировать с другими, образуя 

растворимые и потенциально токсичные формы. В донных отложениях фиксируется 

результат длительного антропогенного воздействия на водный бассейн. 

Качество донных отложений в целом соответствует нормативным требованиям. В 

некоторых пробах выявлено превышение ПДК ион-сульфата, ион-хлорида, цинка, никеля, 

меди, хрома. 
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3.4.4 Источники и виды воздействий 

Оценка воздействия на поверхностные водные объекты включает в себя выявление 

основных источников воздействия от реализации проектируемых работ, проведение 

комплексной оценки уровня воздействия и анализ возможного воздействия.  

Основными источниками воздействия определены две площадки использования 

бурового шлама: при амбарном и безамбарном бурении.  

В соответствии с принятыми проектными решениями ни один из водных объектов 

суши находящихся в районе проектируемой деятельности не подвергается прямому 

воздействию. Возможные негативные воздействия на водосборные площади водных 

объектов будут локальными, не распространятся далеко за пределы площадок и не окажут 

влияния на ценные в рыбохозяйственном отношении водоемы. Проектируемая 

деятельность не будет осуществляться в пределах водохозяйственных объектов и 

водоемов, используемые в рекреационных целях и пр.  

Учитывая, что прямых сбросов сточных вод и забор воды из поверхностных 

водных объектов не предполагается, то оценка уровня воздействий на водную среду 

сводится к оценке объемов потребления водных ресурсов и отведение сточных вод.  

Основные источники и виды воздействия включают отведение бытовых и 

фекальных вод.  

Оценка уровня воздействия проводится с учетом графика работ по площадке. При 

этом в оценках учитывается не только продолжительность операций, но и сезон ведения 

работ.  

 

3.4.5 Характеристика водопользования 

Характеристика водопользования при получении и использовании грунта 

минерального и при получении и использовании грунта органо-минерального 

аналогичные. 

 

3.4.5.1 Водопотребление  

Водопотребление на объекте осуществляется для питьевых и бытовых нужд 

рабочих, а также на технические цели. 

Продолжительность производства работ – 365 дней. 
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Количество рабочих – 8 чел. 

В период производства работ централизованные источники питьевого и хоз.-

бытового водоснабжения на площадке отсутствуют. 

Для питьевых нужд рабочих-строителей используется покупная бутилированная 

вода. В соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 максимальный расход воды для питьевых 

целей 3-3,5 л/сут. на человека. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 

в емкости. Контроль качества». Кулер (диспенсер) устанавливается в помещении вагон-

бытовки. 

Кулер снабжается герметично упакованной емкостью с водой объемом 18 л, 

имеющей соответствующий сертификат качества. 

 

Расчет объема воды на питьевые нужды: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 3,5 л*8 чел/1000=0,028 м³/сутки, 

- для Мессояхского месторождения – 3,5 л*8 чел/1000=0,028 м³/сутки,  

- для Усть-Тегусского месторождения - 3,5 л*8 чел/1000=0,028 м³/сутки. 

За период производства работ на питьевые нужды потребуется: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 0,028*365=10,22 м³/период, 

- для Мессояхского месторождения – 0,028*365=10,22 м³/период, 

- для Усть-Тегусского месторождения - 0,028*365=10,22 м³/период. 

Также возможно обеспечение питьевой водой в период проведения работ 

привозной водой из ближайшего источника питьевого водоснабжения. Доставка воды 

может осуществляться по мере необходимости водовозом-цистерной в соответствии с 

сезонными потребностями объекта.  

Вода для хозяйственно-бытовых нужд подвозится в автоцистерне с водозаборных 

сооружений для: 

 Восточно-Вуемского лицензионного участка (ХМАО) – п.Салым. 

 Мессояхского месторождения (ЯНАО) – с. Газ-Сале. 

 Усть-Тегусского месторождения (Тюменская область) - с. Нефедова. 

Подвоз воды организовывается от ближайшего населенного пункта к месту 

производства работ. 
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Требования к качеству воды хоз-бытового водоснабжения необходимо выдержать 

по следующим показателям: 

Таблица 3.15 - Показатели качества воды* 

Показатели Ед.измерения Норматив 

запах баллы не более 2-3 

привкус баллы не более 2-3 

цветность градусы не более 30 

мутность Мг/л не более 2 

нитраты Мг/л не более 45 

число бактерий группы 

кишечной палочки (коли-

индекс) 

к-во БГКП в 1000 мл воды не более 10 

химические вещества Мг/л ПДК 
*В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в 

населенном месте, перечень контролируемых показателей качества воды, приведенных в п. 3.1, расширяется 

по постановлению органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. 

 

Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды выполнен на основании 

СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85) по формуле: 

 

Qсут=(q1х n1+ q2 х n2)/1000, м
3
/сут,  

где: 

q1 = 25 л – суточная норма водопотребления на 1 работающего (согласно прил. 3 

СНиП 2.04.01-85), 

q2 = 500 л – норма водопотребления одной душевой сеткой в сутки (согласно прил. 3 

СНиП 2.04.01-85),  

n1 – количество работающих, чел. в сутки  

n2 – количество душевых сеток. 

Расчет душевых сеток принят из количества 1 душ на 3 человека, следовательно: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 8/3=3 душевые сетки. 

- для Мессояхского месторождения – 8/3=3 душевые сетки. 

- для Усть-Тегусского месторождения - 8/3=3 душевые сетки. 

Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – (25л*8 чел+500*3)/1000=1,7 м³/сутки, 

- для Мессояхского месторождения – (25л*8 чел+500*3)/1000=1,7 м³/сутки, 

- для Усть-Тегусского месторождения - (25л*8 чел+500*3)/1000=1,7 м³/сутки. 

За период производства работ на хозяйственно-бытовые нужды потребуется: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 1,7*365=620,5 м³/период, 

- для Мессояхского месторождения – 1,7*365=620,5 м³/период, 

- для Усть-Тегусского месторождения - 1,7*365=620,5 м³/период. 
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Количество условных блюд в час в предприятиях общественного питания согласно 

СНиП 2.04.01-85*, определяется по формуле: 

 

U = 2,2* n *m, 

 

 где n – количество посадочных мест (8); 

 m – количество посадок, для столовых при промышленных предприятиях – 3. 

Расчет количества условных блюд: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 2,2*8*3*3 часа (завтрак, обед, ужин)/1000 =0,1584 

м³/сутки, 

- для Мессояхского месторождения – 2,2*8*3*3 часа (завтрак, обед, 

ужин)/1000=0,1584 м³/сутки, 

- для Усть-Тегусского месторождения - 2,2*8*3*3 часа (завтрак, обед, ужин)/1000 

=0,1584 м³/сутки. 

За период производства работ количество условных блюд составит: 

- для Восточно-Вуемского ЛУ – 0,1584*365= 57,816 м³/период, 

- для Мессояхского месторождения – 0,1584*365= 57,816 м³/период, 

- для Усть-Тегусского месторождения - 0,1584*365= 57,816 м³/период. 

 

Таблица 3.16 – Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

ВОСТОЧНО-ВУЕМСКИЙ ЛУ 

Водопотребитель Продолжительность 

работ, сут 

Показатель м3/сут м3/период 

Помещение для приёма пищи 365 8 0,1584 57,816 

Душевые в бытовых помещениях 365 3душа*500 л/сут 1,7 620,5 

Питьевые нужды 365 8 0,028 10,22 

ИТОГО:   1,8864 688,536 

МЕССОЯХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Водопотребитель Продолжительность 

работ, сут 

Показатель м3/сут м3/период 

Помещение для приёма пищи 365 8 0,1584 57,816 

Душевые в бытовых помещениях 365 3душа*500 л/сут 1,7 620,5 

Питьевые нужды 365 8 0,028 10,22 

ИТОГО:   1,8864 688,536 

УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Водопотребитель Продолжительность 

работ, сут 

Показатель м3/сут м3/период 

Помещение для приёма пищи 365 8 0,1584 57,816 

Душевые в бытовых помещениях 365 3душа*500 л/сут 1,7 620,5 

Питьевые нужды 365 8 0,028 10,22 

ИТОГО:   1,8864 688,536 
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3.4.5.2 Водоотведение 

Устройство сетей временной хозяйственно-бытовой канализации на территории 

участка проектом не предусматривается. 

Временное накопление хозяйственно-бытовых стоков будет производиться в 

водонепроницаемом выгребе, расположенном вне водоохранных зон.  

Водонепроницаемый выгреб для приема хозяйственно-бытовых стоков 

располагаются на территории размещения временных зданий и сооружений строительного 

участка Заказчика. Для защиты поверхности выгребов от коррозии используют 

гидроизоляционную смесь на цементной основе (обмазочная гидроизоляция 

проникающего действия).  

Потребное количество емкостей для временного хранения хоз-бытовых стоков 

(ХБС) составляет 5 шт. Объем емкости 5 м3. По мере накопления ХБС вывозятся на 

канализационные очистные сооружения бытовых стоков ближайшего населенного пункта 

по договору заключенному на тендерной основе. 

Сбросы сточных вод в поверхностные и подземные источники, а также на рельеф не 

предусматриваются.  

Расчет объема и массы сточных вод бурения: 

VОБР(ж.ф)= 260,41*0,85 = 221,35 *16 = 3541,6 м3. 

МОБР(ж.ф)= 3541,6*1,13(плотность)=4002,01 т; 

VБСВ=520,82*16=8333,12 м3. 

МБСВ =8333,12*1,03(плотность)=8583,11 т. 

V=(VОБР(ж.ф)+ VБСВ)*16=(260,41*0,85+520,82)*16=11874,7 м3. 

М=МОБР(ж.ф)+ МБСВ=4002,01+8583,11=12585,12 т. 

При отстаивании отработанного бурового раствора производится разделение, до 

85% отходов переходит в жидкую фазу и передается для дальнейшего использования на 

собственном производстве. 

 

3.5 Охрана земель от воздействия деятельности по получения техногенных 

грунтов из отходов бурения  

 

При разработке раздела использовались: 

 Федерального закона РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 

изменениями на 29 декабря 2014 г; 

 Закона РФ № 2395-1 «О недрах» (в редакции ФЗ от 3.03.1995 года №27-ФЗ) 

(с изменениями на 29.12.2014 г); 

в соответствии с требованиями: 

 ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю 

и охране от загрязнения»; 
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3.5.1 Характеристика землепользования в районе размещения проектируемой 

деятельности 

 

Мессояхский ЛУ (ЯНАО) 

Участок работ располагается в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа Тюменской области на территории Мессояхского ЛУ в 128 км от п.Газ-Сале. 

Территория представляет собой заболоченную равнину, покрытую кустарничково-

травяно-моховой растительностью с множеством озер, с наличием многолетнемерзлых 

пород и погребенных льдов. 

Восточно-Вуемское месторождение (ХМАО) 

Участок производства работ расположен в Тюменской области Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в Нефтеюганском районе, на Соровском 

месторождении, в 60-ти км на восток от посёлка Муген. 

Участок работ представляет собой заболоченную местность с угнетенной 

растительностью (сосна высотой 2-5 м), встречаются залесенные участки, на которых 

древесная растительность представлена сосной высотой 10 – 20 м.  

Усть-Тегусское месторождение (Тюменская область) 

Участок работ располагается в Тюменской области Уватском районе на территории 

Вареягского месторождения Пограничного лицензионного участка в 31 км от 

с.Демьянское. 

Территория представляет собой местность с темнохвойно-березовыми и 

темнохвойно-сосновыми травяными и зеленомошными лесами и верховыми болотами. 

 

3.5.1.1 Отвод земель под участки производства работ 

Производство работ по утилизации отходов бурения с получением техногенных 

грунтов влияние на состояние почвенного покрова оказывать не будет, т.к. работы будут 

осуществляться на техногенно преобразованных участках. Изъятия земельных участков не 

планируется. 
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Воздействие производства работ на территорию и условия землепользования 

определяется по величине площади отчуждаемых земель и по параметрам 

предполагаемого нарушения территории. 

Выполнение работ произведено с соблюдением требований лесного, земельного, 

водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба 

участкам особого режима хозяйственной деятельности. 

Общая площадь земель, требуемых под размещение хозяйственного блока и 

стоянки спецтехники, составляет 0,0038 га, из них место: 

 для расположения хозяйственного блока 0,0020 га; 

 стоянки для техники 0,0018 га. 

 

3.5.1.2 Типы почв 

Усть-Тегусское месторождение (Тюменская область) 

На территории производства работ - аллювиальные дерновые оподзоленные почвы 

приурочены к высокой пойме, возвышающейся на 6—7 м над уровнем воды в межень, 

редко затопляются паводковыми водами. Профиль заметно дифференцирован. В нижней 

части гумусового горизонта ясно выражена общая белесоватость или отдельные белесые 

пятна. В почвах на песчаном аллювии оподзоленный и дерновый горизонты выражены 

слабо. Содержание гумуса сильно варьирует; содержание зольных элементов питания 

сильно колеблется в зависимости от минералогического состава аллювиальных 

отложений. По реакции почвы слабокислые и кислые, под лесами — кислые, не 

насыщены основаниями. 

Дерново-подзолистые почвы формируются в результате совместного развития 

подзолистого и дернового процессов почвообразования. Общая площадь дерново-

подзолистых почв в области более 4 млн. га, из них 67 % составляют дерново-

подзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом; самостоятельными контурами 

выделены также дерново-подзолистые глубинно-глееватые (18 %), Дерново-подзолистые 

иллювиально-железистые (11%) и дерново-подзолисто-глеевые (4%). По степени 

оподзоленности преобладают средне- (45 %), затем сильно- (32%) и слабоподзолистые 

(23%) почвы. Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы имеют подчиненное 

значение. Основные площади почв лежат в подзоне южной тайги на высоких террасах 
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(80—120 м) Тобольского материка. Здесь они тяготеют к приречным дренированным 

районам Иртыша и низовьям его крупных притоков, располагаясь крупными массивами. 

Почвы занимают также неширокие полосы в среднем и верхнем течении рек Демьянка и 

Туртас и их притоков, уступая междуречные пространства болотным почвам. Часть этих 

почв находится в подтайге, в основном в Тура-Тавдинском междуречье, располагается не 

только около рек, но и на водоразделах. Эти почвы сформированы на озерно-

аллювиальных отложениях различных возрастов, преимущественно суглинистых и 

бескарбонатных, за исключением левого берега долготного отрезка р. Иртыш 

(Кондинская низменность). Формировались они под смешанными лесами, в составе 

которых среди хвойных пород могут преобладать (в зависимости от геоморфологического 

расположения) ель, кедр или пихта, реже сосна, из числа лиственных — береза и осина, 

причем лиственные породы занимают более половины древостоя. В наземном ярусе 

встречаются папоротник, лесная осока, заячья капуста, кукушкин лен, реже разнотравье. 

Профиль рассматриваемых почв четко дифференцирован на элювиальные и 

иллювиальные горизонты: А0 — лесная подстилка (мощность 3—5 см), слегка 

задернованная; А1 — гумусовый горизонт всегда четко выражен, содержит хорошо 

гумифицированное органическое вещество, образованное на месте и тесно связанное с 

минеральной частью почвы, имеет светло-серую или серую окраску и непрочно-

мелкокомковатую, зернисто-комковатую или порошистую структуру. Мощность гор. А1 

от 5 до 20 см. Переход к осветленному элювиальному горизонту обычно постепенный 

через переходный светло-серый подгоризонт; подзолистый гор. А2 — всегда самый 

светлый в профиле, белесый или серовато-белесый, рыхлый, плитчато-листоватой 

структуры. Мощность горизонта сильно варьирует от 2—3 до  

30 см. Отдельные оподзоленные языки ("заклинки") нередко достигают 

протяженности 50 см и более; иллювиальный гор. В — наиболее плотный и ярко 

окрашенный в профиле (бурый или красновато-бурый), с ясными признаками 

тонкодисперсного силикатного белесоватого налета по трещинам, порам и граням 

структурных отдельностей. Характерна многопорядковая структура: призмы делятся на 

горизонтальные плитки, раскалывающиеся на орехи. Мощность его колеблется от 70 до 

100 см и более. В зависимости от окраски, структуры, состава и количества вмытых 
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веществ подразделяется на подгоризонты Bl, В2, ВЗ (иногда подгоризонт ВС); гор. С — 

материнская, не измененная почвообразованием порода, залегает на глубине 250—300 см. 

Реакция почв чаще кислая и сильнокислая, кислотность уменьшается от верхних 

горизонтов к породе. Наибольшей кислотностью обладает гор. А2. Гумусовый горизонт 

по сравнению с подзолистым менее кислый и более насыщен обменными основаниями. 

Содержание гумуса в нем варьирует от 2 до 7 % (целина) и от 1,2 до 2 % (пашня). В 

составе органического вещества фульвокислоты несколько преобладают над гуминовыми 

кислотами. 

Болотные верховые почвы развиваются на водоразделах и верхних террасах реч-

ных долин, формируются в условиях застойного увлажнения атмосферными водами под 

олиготрофной растительностью, произрастающей при почти полном отсутствии 

кислорода в воде, крайне небольшом количестве питательных элементов и сильно кислой 

реакции. Имеют выпуклую караваеобразную форму — наибольшая мощность торфяной 

толщи в центре болота. Наиболее характерные растения-индикаторы: сфагновые мхи, 

сосна, обычно сильно угнетенная, карликовая береза, багульник, кассандра, морошка, 

клюква, шейхцерия, пушица. Древесная растительность на болотных почвах чахнет и 

довольно быстро погибает. 

Профиль почвы: гор. Оч — мощностью 10—15 см, сфагновый очес из 

неразложившихся стебельков сфагновых мхов с примесью корневищ полукустарничков; 

гор. Т — торфяной горизонт, по степени разложения иногда подразделяется на два или 

три подгоризонта; гор. G — глеевый минеральный. Нижней границей торфяной почвы 

принято считать глубину, до которой в летний период могут опускаться почвенные воды 

(30—60 см). Ниже залегает торфорганогенная почвообразующая порода. Для болотных 

верховых почв характерна высокая кислотность (рН 2,5—3,8), зольность торфа низкая — 

2,4—6,5 %, степень разложения до 20—25 %, небольшая плотность почвы, высокая 

влагоемкость (700—1500 %). Содержание Са, К и Р низкое, насыщенность основаниями 

составляет всего 10—50 %. 

Торфяно-подзолисто-глеевые почвы формируются на слабо дренированных 

пространствах или склонах гривообразных повышений, под сосняками багульниково-

бруснично-зеленомошными (в подлеске возможны рябина, ива, шиповник) лесами. 

Травяно- кустарничковый покров густой (багульник, брусника, черника, голубика, хвощ, 
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осока, вейник; зеленые мхи). В своем развитии они испытывают влияние неглубоко 

залегающих грунтовых вод (1,5-2,0 м). 

Усиление торфообразования и ослабление подзолистого процесса при нарастании 

гидроморфности приводят к формированию почв, имеющих слой торфа 30-50 см, ниже 

которого залегает глеевый горизонт. Подзолистый горизонт морфологически не выражен. 

Данные почвы встречаются под заболоченными сосняками или кедровниками 

кустарничково- сфагновыми, по окраинным частям лесных массивов при переходе их в 

рямовые болота. Данные почвы диагностированы нами как торфянисто – глеевые (при 

слое торфа до 30см) и торфяно-глеевые (мощность торфа 30-50см). 

 

Восточно-Вуемское месторождение (ХМАО) 

На территории участка почвенный покров формируется, в основном, под влиянием 

следующих основных почвообразовательных процессов: подзолистого, болотного и 

аллювиального. Соответственно к основным генетическим типам почв на территории 

изысканий относятся подзолы иллювиально-гумусовые, болотные торфяно-глеевые, 

болотные торфяные и аллювиальные дерновые (Таблица ниже.). 

Ниже приводится характеристика основных почв, распространенных в пределах 

изучаемой территории. 

В долине реки Берёзовая преобладают подзолы иллювиально-гумусовые, которые, 

как правило, расположены на пониженных элементах рельефа – в западинах, по 

периферии болотных массивов с близким уровнем залегания грунтовых вод. 

Подзолы иллювиально-гумусовые – распространены под сосновыми лесами в 

условиях хорошего дренажа. Они формируются на приречных наиболее дренированных 

участках, сложенных песчаными и супесчаными почвообразующими породами вдоль рек 

в средней тайге. На относительно дренированных участках почвообразование проходит по 

подзолистому типу. 

Таблица 3.17 - Список основных почв территории исследования 

Группы почв Наименование почвы (подтип) Процентноесоотношение 

Подзолистые Подзолы иллювиально-гумусовые 23 % 

Болотные Болотные торфяно-глеевые 
70 % 

Болотные торфяные 

Аллювиальные Аллювиальные дерновые 7% 
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При оподзоливании происходит глубокое разложение минеральной части 

почвенной толщи. Характерными чертами подзолистого процесса являются: 

  сравнительно ограниченное поступление в почву и быстрое разложение 

малозольных органических остатков; 

 образование в процессе гумификации преимущественно группы 

агрессивных фульвокислот и подвижных слабоконденсированных гуминовых кислот; 

  бедность материнских пород основаниями; 

 постоянный промывной режим и вынос из почвы продуктов 

почвообразования. 

Данные почвы характеризуются темной окраской иллювиального горизонта и 

яркой морфологической дифференциацией профиля. Подзолистый горизонт имеет 

большую мощность (до 30 см), ярко-белую окраску. Обычно он лежит сразу под 

подстилкой, но иногда между ним и подстилкой выделяется маломощный переходный 

гор. АоА1, состоящий из скопления мелких (1 – 2 мм) грубогумусных остатков черного 

цвета, напоминающих угольную пыль, включенных в кварцевый песок. Корневая система 

кустарничков поверхностная, охватывает главным образом подстилку и реже гор. АоА1. В 

подзолистый горизонт проникают лишь отдельные крупные корни. Отличительной чертой 

рассматриваемых почв является четкое подразделение иллювиально-гумусового 

горизонта на два подгоризонта: Вh1 и Вh2. Первый подгоризонт имеет специфическую 

сиреневато- коричневую окраску, слабо уплотнен. Горизонт Вh2 окрашен в темно-

коричневый, кофейно-бурый цвет, сильно уплотнен, местами сцементирован в крупные 

глыбы диаметром в 5 – 10 см, вследствие чего его можно назвать ортзандовым. Однако 

глыбы разобщены между собой, промежутки между ними шириной в 2 – 3 см заполнены 

несцементированным песчаным мелкоземом того же цвета. Ортзандовый горизонт всегда 

лежит над уровнем грунтовых вод, изолируя вышележащую часть профиля от 

избыточного грунтового увлажнения. Он сменяется сильно увлажненным, часто 

плывунным горизонтом более светлого коричневато-желтого цвета гор. Вf. Последний 

постепенно переходит в почвообразующую породу. Мощность профиля и отдельных 

генетических горизонтов иллювиально-гумусовых подзолов находится в прямой 

зависимости от глубины залегания грунтовых вод: чем они ближе к поверхности, тем 

короче профиль почв и более сжаты генетические горизонты, и наоборот. 
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Этим почвам свойственна кислая реакция, очень незначительная емкость 

поглощения, весьма слабая биогенная аккумуляция зольных элементов. Содержание 

гумуса в верхней части профиля 2,5 - 3,5 %. Специфическая микрофлора, 

приспособленная к существованию в условиях кислой, бедной основаниями почвы, 

представлена грибами и актиномицетами. К гидроморфным почвам постоянно 

избыточного увлажнения на территории района изысканий относятся болотные почвы. 

Слабый сток поверхностных вод при равнинном рельефе, преобладание грунтов тяжелого 

механического состава и связанное с этим близкое положение верховодки способствуют 

заболачиванию территории и наличию болотных почв разных стадий развития. 

Причины заболачивания и развитие признаков гидроморфизма почв провинции 

также определяется климатическими условиями, отличающимися резким максимумом 

летних осадков, превышением их над испарением, длительным сезонным промерзанием и 

сравнительно медленным оттаиванием, пониженным испарением в результате 

повышенной влажности воздуха над сильно обводнённой территорией, низкая 

фильтрационная способность почвообразующих пород, способствующая устойчивой 

верховодке. Сохранение реликтовых признаков, отражающих климатические пульсации и 

связанные с ними изменения положения границ зон в голоцене, в почвах, а иногда и в 

почвообразующих породах, связано с современными биоклиматическими условиями, 

способствующими консервации. 

Стекающая с верховых болот вода ускоряет процесс заболачивания. Почвенно-

грунтовые воды, сами по себе не вызывающие заболачивания, но играют косвенную роль 

подпоры поверхностных вод и тем самым также ускоряют заболачивание. Заболачивание 

ослабевает вблизи речных долин, лучше дренированных и поэтому лишенных 

избыточной влаги. 

Водораздельные нерасчленённые части описываемого района, сложенные глинами 

и тяжёлыми суглинками, заняты в основном болотными верховыми торфяными 

холодными в сочетании с болотными верховыми мощными холодными почвами. В 

замкнутых плоских понижениях долин рек развиты болотные верховые торфяные 

маломощные холодные и болотные верховые торфяно-глееватые и глеевые со вторым 

гумусовым горизонтом холодные. 
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Болотные почвы – по характеру увлажнения, растительности и положению в 

рельефе представлены в основном верховым типом, характерным для верховых болот, 

развивающихся на водоразделах и верхних террасах речных долин. Формируются в 

условиях застойного увлажнения атмосферными водами под олиготрофной 

растительностью, произрастающей при почти полном отсутствии кислорода в воде, 

крайне небольшом количестве питательных элементов и сильно кислой реакции. 

Верховые болота имеют выпуклую форму. Наиболее характерные растения - индикаторы: 

сфагновые мхи, сосна, обычно сильно угнетенная, багульник, кассандра, морошка, 

клюква, шейхцерия, пушица. Зольность торфа 3-4 %, степень разложения 20-25 %. По 

мощности органического горизонта выделяют: торфянисто-глеевые (мощность торфа 20-

30 см), торфяно-глеевые (30-50 см), торфяные (более 50 см); по степени  

разложения торфа в верхней толще (30-50 см) - торфяные (менее 25 %) и 

перегнойно-торфяные (25-45 %). 

Торфяные виды занимают центральные части болот, а торфяно-глеевые обычно 

находятся на периферии болотных массивов. Встречаются комплексы озерно-болотных 

почв. 

Аллювиальные почвы – формируются на пойменных террасах речных долин и на 

территории участка немногочисленны. К обычным условиям почвообразования, 

характерным для почв лесной зоны, прибавляются еще два специфических процесса: 

поемный и аллювиальный. 

Наиболее распространёнными аллювиальными почвами на территории района 

изысканий являются аллювиальные дерновые. 

Аллювиальные дерновые почвы – формируются на возвышенных элементах 

рельефа поймы, при глубоком залегании грунтовых вод и преимущественно на аллювии 

лёгкого механического состава, часто слоистом. Аллювиальные дерновые почвы 

развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами и 

расположены главным образом в прирусловой части поймы и по гривам центральной 

поймы. Гранулометрический состав отлагаемого аллювия зависит от близости к руслу 

реки и характера паводка. 

В типе выделены четыре подтипа: дерновые слоистые примитивные – это наиболее 

молодые почвы, приурочены к прирусловым валам, грядам и островам. Гумусонакопление 
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слабое и прерывистое, содержание гумуса не более 1-2%. Мощность горизонта А1 не 

превышает 3-5 см, а чаще он совсем отсутствует. Аллювиальные дерновые слоистые 

приурочены к прирусловой части поймы, сложенной преимущественно грубым аллювием 

и возвышающиеся на 3 –4 м над меженным урезом воды. Почвы собственно 

аллювиальные дерновые – залегают на наиболее высоких элементах рельефа центральной 

поймы, развиваются на аллювии различного механического состава (не слоистом или 

слабослоистом). Содержание гумуса 2-4%. Почвы аллювиальные дерновые оподзоленные 

приурочены к высокой пойме, возвышающейся на 6-7 м над уровнем воды в межень, 

редко затопляются паводковыми водами. Профиль заметно дифференцирован. В нижней 

части гумусового горизонта ясно выражена общая белесоватость или отдельные белёсые 

пятна. В почвах на песчаном аллювии оподзоленный и дерновый горизонты выражены 

слабо. Содержание гумуса сильно варьирует. По реакции почвы слабокислые и кислые, 

под лесами– кислые, не насыщены основаниями. 
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Мессояхский ЛУ (ЯНАО) 

В зоне влияния производства работ преобладают заболоченные почвы (торфяные 

эутрофные мерзлотные, торфяно-глееземы) при значительном участии подбуров глеевых. 

К наиболее характерным чертам почвенного покрова можно отнести: 

абсолютное преобладание переувлажненных почв (более 85% почв 

характеризуются наличием торфяного, глеевого или глееватого горизонтов); 

наличие мерзлоты в верхней части профиля значительной части почв и 

обусловленная этим необходимость выделять мерзлотные подтипы; 

сложный характер распределения почвенного покрова и связанная с этим 

необходимость выделения почвенных комбинаций. 

Почвенные исследования проводились почвоведом в июне 2012 года. 

Предшествующий весенний период характеризовался высоким количеством осадков, 

поэтому многие почвы были переувлажнены, и во многих местах на водораздельной 

равнине вода стояла на поверхности и в любом случае выступала через короткое время на 

поверхности вечной мерзлоты. Кроме того, в связи с низким температурами 

предшествующего весеннее-летнего периода вечная мерзлота протаяла на небольшую 

глубину, поэтому определить мощность торфяного горизонта в большинстве случаев 

оказалось затруднительно. 

К относительно дренированным территориям относятся выделы с преобладанием 

подбуров и криоземов, они занимают 18,5% площади территории. 

На выпуклых формах рельефа, на песчаных отложениях формируются комбинации 

с преобладанием подбуров мерзлотных и торфяно-подбуров мерзлотных. Данные выделы 

занимают 9,1% территории. На выпуклых  формах рельефа с суглинистыми отложениями 

они замещаются комбинациями с преобладанием криоземов (9,4% площади). 

Значительную часть территории (30,1%) занимают выделы с минеральными 

переувлажненными (глеевыми) почвами. Они располагаются на слабонаклонных 

поверхностях, примыкающие к долинам рек, ручьям и понижениям. В случае если 

почвообразующие породы представлены песчаными отложениями, они представлены 

комбинациями с подбурами глеевыми (4,9%), на прочей территории доминируют 

различные глееземы (грубогумусовые, типичные и др.) – 25,2%. 
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Почвенный покров понижений и выположений занимает 46,0% территории зоны 

картирования.  

Значительную часть (19,5 %) занимают центральныен части болот. В почвенном 

покрове преобладают комбинации торфяных олиготрофных мерзлотных почв, с участием 

торфяно-глееземов мерзлотных 

Чуть большую площадь занимают (22,6%) занимают периферия крупных болотных 

массивов, понижения и нижние части склонов в почвенном покрове которых преобладают 

торфяно-глееземы мерзлотные со значительным участием и торфяных олиготрофных 

мерзлотных почв.  

По спущенным озерам, низким поймам крупных водотоков, ручьям и ложбинам 

стока на водораздельных равнинах, кроме торфяных эутрофных, выделяются торфяные 

эутрофные почвы (3,9%). 

Аллювиальные почвы выделяются в долине пересекаемой реки. Почвенный покров 

на этом участке представлен аллювиальными серогумусовыми почвами. Из-за слабого 

развития поемных процессов площадь аллювиальных почвы здесь невелика (1,4%). 

Незначительную долю (4,0%) рассматриваемой зоны влияния занимают водные 

объекты, почвенный покров здесь отсутствует. 

 

3.5.1.2 Отвод земель под участки производства работ  

Воздействие производства работ на территорию и условия землепользования 

определяется по величине площади отчуждаемых земель и по параметрам 

предполагаемого нарушения территории. 

Выполнение работ произведено с соблюдением требований лесного, земельного, 

водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба 

участкам особого режима хозяйственной деятельности. 

Общая площадь земель, требуемых под размещение хозяйственного блока и 

стоянки спецтехники, составляет 0,0038 га, из них место: 

 для расположения хозяйственного блока 0,0020 га; 

 стоянки для техники 0,0018 га. 

 

3.5.1.3 Чувствительность почв и ландшафтов к техногенных нагрузкам 
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Чувствительность почв и ландшафтов к техногенным нагрузкам определяется:  

 Свойствами загрязнителей;  

 Свойствами почв;  

 Спецификой ландшафтно-геохимических процессов, протекающих в 

ландшафтах.  

При оценках интегральной чувствительности почв и ландшафтов к техногенным 

нагрузкам следует определять их чувствительность к:  

 физическим воздействиям и пирогенным факторам;  

 хроническим геохимическим воздействиям (постепенный привнос 

техногенных веществ и элементов);  

 импактным нагрузкам (резкий привнос загрязнителей при аварийных 

разливах и других аварийных ситуациях) с учетом специфики каждого типа почв и 

геохимических особенностей ландшафтов.  

 

3.5.1.3.1 Чувствительность почв и ландшафтов к механическим воздействиям и 

пирогенным факторам 

Поскольку проектируемые работы будут проводиться на имеющихся площадках, а 

техника будет перемещаться только по имеющимся дорогам механические воздействия и 

пирогенные факторы сведены к минимуму. 

 

3.5.1.3.2 Чувствительность почв и ландшафтов к нагрузкам 

Нагрузки на почвы могут иметь место в случае аварийных ситуаций. В настоящем 

подразделе приводятся характеристики чувствительности почв к нагрузкам, основанные 

на естественных свойствах почв.  

Оценки закономерностей и интенсивности первичных воздействий разных групп 

загрязняющих веществ, поступающих в природную среду, при аварийных выбросах 

загрязнителей теснейшим образом связаны с проблемой миграции-закрепления 

поллютантов в почвах, т.к. миграционные характеристики — основа:  

 Оценки чувствительности почв и ландшафтов к загрязнению;  

 Прогноза последствий загрязнения;  
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 Разработки необходимых решений по защите окружающей среды при 

аварийных выбросах; и мониторинга почв.  

К факторам, ответственным за закономерности миграции - закрепления 

загрязняющих веществ в почвах и ландшафтах площадок и в зоне их потенциального 

воздействия, как уже отмечалось ранее, относятся прежде всего: а) свойства почв и 

структура почвенного покрова; б) свойства загрязняющих веществ, поступающих в 

природную среду (их миграционная активность в местных условиях). 

 

3.5.1.3.3 Оценка устойчивости почв к эрозии и загрязнению 

Если оценивать морфологические свойства почв и их разнообразные химические 

показатели, по отношению к развитию современных дефляционных процессов, то можно 

констатировать следующее. Подзолистые и торфяные почвы имеют хорошо 

задернованные верхние горизонты и песчаный гранулометрический состав всей почвенно-

грунтовой толщи, соответственно, сочетание таких признаков не способствует активному 

развитию водных и ветровых эрозионных процессов почв.  

К химическому загрязнению эти почвы обладают слабой устойчивостью из-за 

легкого гранулометрического состава. Они не могут адсорбировать на своей поверхности 

и связывать, нейтрализовать токсические подвижные элементы - тяжелые металлы. 

Безусловно, такие почвы не могут предотвратить загрязнение грунтовых вод, так как 

загрязнители свободно проходят в ниже лежащие постоянные гидрологические 

горизонты. 

 

3.5.1.4 Источники и виды воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Воздействие проектируемой деятельности на условия существующего 

землепользования определяется величиной площади отчуждаемых земель, размерами 

сокращения земель конкретных землепользователей и параметрами предполагаемого 

нарушения территории в процессе эксплуатации объектов. 

Производство работ планируется в пределах территорий объектов обустройства 

кустовых площадок, территорий временного отвода земель, выделенных ФГБОУ ВО 

«ТюмГУ» Заказчиком. 
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Воздействие на окружающую среду при проектируемых работах является 

временным и с течением времени природа сама в значительной мере восстанавливает 

нанесенный ущерб.  

Основные формы негативного воздействия на компоненты окружающей среды 

проявляются, в первую очередь, в виде загрязнения атмосферного воздуха от работы 

строительной техники, автотранспорта и непосредственно при производстве работ по 

утилизации отходов бурения с последующим получением техногенных грунтов.  

Интервал негативного влияния совпадает с периодом производства работ, в 

дальнейшем при прекращении работ происходит достаточно уверенное естественное 

самовосстановление природной среды, сопровождающееся незначительным ухудшением 

качественных характеристик. 

В процессе производства работ основными формами антропогенной нагрузки 

являются выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, образование и 

накопление отходов производства и потребления.  

На период проведения работ выявлены следующие возможные источники 

воздействия на почвы и земельные ресурсы:  

  Выбросы в атмосферу и их осаждение на поверхность почв;  

  Небольшие локальные разливы горюче-смазочных материалов;  

 Нарушение требований  хранения отходов, поступающих на утилизацию. 

 Возможность облегчения доступа к району и в связи с этим увеличение 

антропогенной нагрузки.  

К основным потенциальным загрязнителям окружающей среды по принятой 

технической документации технологии относятся: 

 Твердые бытовые отходы (ТБО);  

 Отходы бурения поступающие на утилизацию (в случае нарушения 

требований накопления); 

 Погрузка, разгрузка сыпучих материалов.  

Поскольку проектируемые работы будут проводиться на имеющихся площадках, а 

техника будет перемещаться только по имеющимся дорогам, механические воздействия и 

пирогенные факторы сведены к минимуму. 

Выбросы в атмосферу  
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При производстве работ опосредованное воздействие на почву может происходить 

в результате загрязнения атмосферного воздуха выхлопами дизельного топлива от 

транспорта и строительной техники, пылении при производстве работ по утилизации 

отходов бурения (далее ОБ) с последующим получением техногенных грунтов и 

осаждение их части на поверхности земли. 

Небольшие локальные утечки горюче-смазочных материалов  

При эксплуатации автотранспорта и спецтехники в нормальном режиме могут 

иметь место небольшие локальные утечки дизельного топлива. Поступление 

загрязняющих веществ в почвы не будет происходить, так как они будут иметь локальный 

характер и, в основном, воздействовать на техногенно преобразованную территорию. 

Изменение существующего режима доступа к территории  

Антропогенные нагрузки на прилегающую территорию и возможность нарушения 

почв или захламления территории вдоль подъездной дороги будут минимальными, 

поскольку численность эксплуатационного персонала незначительна, район 

осуществления проекта находится в очень отдаленном месте и подъездная дорога 

заканчивается у опасного производственного объекта с ограниченным доступом. 

Атмосферный перенос загрязняющих веществ на почвы от работы установки УЗГ 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере при 

производстве работ на лицензионных участках показали, что при самых неблагоприятных 

условиях (одновременность работы всех источников выделения загрязняющих веществ) 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в точках максимума 

составляют величины менее 1ПДК для всех веществ и групп суммаций. Так как площадки 

производства работ расположены на значительном удалении от ближайших населенных 

пунктов, создаваемые выбросами условия, удовлетворяют санитарно-гигиеническими 

нормам качества атмосферного воздуха населенных мест. Рассеивание ЗВ происходит в 

границах СЗЗ кустовых площадок. Антропогенной нагрузки на почвы будут 

минимальными. 

Нарушение требований хранения отходов, поступающих на утилизацию 

При нарушении требований хранения отходов, поступающих на утилизацию может 

произойти проникновение углеводородного сырья в почвы. 
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Загрязнение почв углеводородами вызывает ряд типичных изменений их свойств и 

признаков (морфологических, физико-химических, химических), подавляет 

нитрифицирующую способность почв, уменьшает видовое разнообразие почвенных 

микроорганизмов, нарушает водно-воздушный, окислительно-восстановительный 

режимы, т.е. в целом нарушает нормальный ход естественного почвообразования 

(Солнцева, 1981, 1982, 1988). В загрязненных почвах резко возрастает соотношение между 

углеродом и азотом, вызывая нарушения режима почв, корневого питания растений и 

снижение общего уровня биологической продуктивности. 

В целом, процессы естественной регенерации природных систем, 

трансформированных при поступлении в них геохимически активных техногенных идут 

медленно. Поэтому необходимо управлять процессами самоочищения и восстановления 

биопродуктивности загрязненных почв, создавать оптимальные условия их развития, т.е. 

проводить рекультивацию.  

По окончанию работ Заказчик в соответствии с проектом рекультивации на 

лицензионный участок, обязан предусмотреть ряд технических решений, представленных 

комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, 

направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности объектов, что позволит минимизировать 

негативное воздействие проектируемых объектов на почвенно-растительный покров. 

Эксплуатация  

В период производства работ воздействие на почву оказано не будет, так как 

работы будут проводиться на техногенно преобразованной, специально оборудованной 

территории. 

3.5.1.5 Оценка допустимости воздействия производства работ на земельные ресурсы 

Проведенные мониторинговые исследования участка в рамках опытно 

промышленных испытаний (прил.24) около опытной площадки, отсыпанной техногенным 

грунтом, полученным в результате утилизации отходов бурения на территории полигона 

ТюмГУ, расположенном на Ем-Егонском ЛУ, позволяют сделать следующие выводы: 

1) По результатам биотестирования техногенный грунт относится к четвертому 

классу опасности и является не токсичным. 
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2) В заложенных точках отбора не выявлено значимого повышения концентраций 

загрязняющих ингредиентов в природных средах. 

3) Процессов защелачивания и засоления отмечено не было, уровни значений рН и 

хлоридов повысились в сравнении с фоновыми значениями, но не превышали нормативов 

ПДК. Нефтяных загрязнений, также отмечено не было. Содержание нефтепродуктов 

находилось на фоновом уровне. 

Так как утилизация отходов бурения производится на техногенно - 

преобразованной территории, воздействия на земельные ресурсы оказано не будет. 

3.5.1.6 Мероприятия по охране почв и земельных ресурсов 

В целях уменьшения негативного воздействия на почвогрунты проектно 

технической документацией предусматриваются следующие организационные и 

технические мероприятия: 

 соблюдение норм и правил производства работ, включая соблюдение норм 

отвода земель и исключая нарушение почвенного покрова вне зоны отвода земель;  

 исключение нарушения почвенно-растительного покрова вне зоны отвода 

земель под площадку;  

 запрет движения тяжелой техники вне дорог и участков согласованного 

земельного отвода для предупреждения эрозионных процессов;  

 площадка для стоянки техники располагается на территории кустовой 

площадки, либо в наиболее низкой отметке рельефа.  

 расстояние от стоянок техники, производственных помещений до жилых 

вагончиков, должно быть не менее 50 м; 

 проведение экологического и геотехнического мониторинга на всех стадиях 

производства работ, наблюдение за и температурным режимом болотных массивов с 

целью предотвращения опасных экзогенных процессов; 

 в местах расположения спец.техники, стоянки после окончания работ 

проводится рекультивация земель, которая в себя включает: удаление нефтепродуктов, 

планировку поверхности. 
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3.5.1.7 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы 

За счет применения природоохранных мероприятий по охране почв и земельных 

ресурсов отрицательное воздействие на почвы во время производства работ будет крайне 

слабым и будет носить временный характер.  

3.5.1.8 Выводы 

Естественный почвенный покров в границах рассматриваемой площадки 

отсутствует. Соответственно в период производства работ прямого воздействия на 

почвенный покров территории оказываться не будет. Воздействие на почвы возможно 

косвенным путем за счёт оседания загрязняющих веществ из атмосферы с 

промышленными выбросами и с атмосферными осадками, таяния снежного покрова в 

весенний период. 

3.5.2 Охрана растительности и лесов 

3.5.2.1Растительный покров 

Восточно-Вуемский ЛУ (ХМАО) 

По схеме геоботанического районирования участок относится к бореально-таежной 

зоне, подзоне средней тайги, южной подзональной полосе, Салым-Юганскому округу. 

Подзона средней тайги Западно-Сибирской равнины характеризуется преобладанием 

темнохвойных и сосновых лесов и производных сообществ на их месте. В пределах 

среднетаежной зоны темнохвойные леса располагаются повсеместно лишь в речных 

долинах и в приречных частях равнин. На водораздельных участках они встречаются 

только на холмах и гривах. 

От северо-таежных типов эти леса отличаются более высокой продуктивностью (IV 

класс бонитета), большей высотой древостоя (17-20 м) и сомкнутостью крон (0,6-0,7), а 

также возрастанием роли таежного мелкотравья и зеленых мхов в составе нижних ярусов 

леса. Для южной полосы среднетаежной подзоны характерны елово-кедровые с пихтой 

мелкотравно-бруснично-зеленомошные леса. Они имеют более высокий класс бонитета 

(IIIIV), достигают высоты 20-22 м и диаметра стволов 30-50 см. В покрове этих лесов 

возрастает роль таежного мелкотравья. В рядах восстановительных смен среднетаежных 

елово-кедровых лесов широко представлены березовые и осиновые леса, характерные для 

южной полосы подзоны. 
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Коренные и производные среднетаежные леса чаще сочетаются с сообществами 

заболоченных сосняков и кедровников. В рядах заболачивания сменяют друг друга 

сосново- кедровые, сосново-березовые и сосновые долгомошно-сфагновые и 

кустарничково- сфагновые леса, обычно переходящие в сосново-кустарничково-

сфагновые залесенные болота. Обширные  

болотные массивы центральных частей междуречий представлены грядово-

мочажинными, а в центре озерково-грядово-мочажинными комплексами с характерными 

для гряд багульниково-касандрово-сфагновыми, местами с сосной и кедром сообществами 

и сфагновыми с пушицей и шейхцерией группировками мочажин. 

На низких уровнях поймы широкое развитие получают осоковые луга. На участках 

средних уровней распространены разнотравно-злаковые луга, а на высоких пойменных 

уровнях и на останцах террас среди поймы – смешанные леса из кедра, сосны и березы. 

В таблице ниже приводится характеристика доминирующих растительных 

сообществ, образующих основной “растительный фон” территории. 

Таблица 3.18- Список основных типов растительных сообществ территории 

Типы растительных сообществ Растительные ассоциации 

Сосновые леса Сосняки мелкотравно-зеленомошные 

Сосновые леса Сосняки сфагновые 

Осиновые с примесью березы леса Осиновые с примесью березы вейниково-

хвощевые леса 

Травяно-мохово-кустарничковые 

торфяники 

Травяно-мохово-кустарничковые торфяники 

с сосновыми мелколесьями 

Верховые травяно-мохово-

кустарничковые болота 

Верховые травяно-мохово-кустарничковые 

болота с сосновыми мелколесьями 

Мезотрофные травяно-моховые болота Мезотрофными травяно-моховыми болотами 

с сосновыми мелколесьями 

Низинные травяно-моховые болота Низинные травяно-моховые болота 

 

Мессояхский ЛУ (ЯНАО) 

Полуостров Ямал расположен на севере Тюменской области, преимущественно в 

тундровой зоне. Сведения о флоре полуострова содержатся в «Арктической флоре СССР» 

(1961–1987), «Флоре Сибири» (1987– 2003) и Красной книге Ямало-Ненецкого 

автономного округа (1997). Изучением флоры и растительности Ямала в последние 

десятилетия занимались О. В. Ребристая (1991, 1992, 1997–2000а, б), М. Ю. Телятников 

(1998, 2001а, б). Закономерности распределения и изменения видового 
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состава  растительности  при антропогенном воздействии отражены в трудах Института 

проблем освоения севера СО РАН (Природная среда Ямала, 1995; и др.) и Института 

экологии растений и животных УрО РАН (Природа Ямала , 1995; Мониторинг биоты 

полуострова Ямал…, 1997). 

Район исследования на Тазовском полуострове относится к зоне субарктических 

тундр, подзоне типичных тундр (Мельцер, 1984), однако граница подзоны кустарниковых 

тундр так же располагается недалеко южнее. 

Для этой подзоны типичны мохово-лишайниковые тундры. Основные растения 

этих тундр — мхи, лишайники. Растительный покров этих тундр состоит из брусники, 

аркторуса, голубики и других кустарничков. В понижениях обычны заросли ивы 

шерстистой, серо-голубой, березы карликовой и др.  

Таблица 3.19 - Характеристика растительных сообществ и их комплексов  

Название объекта (ассоциация) Краткая характеристика 

 Растительная ассоциация ивняковая   

Располагается в понижениях рельефа, 

состоит преимущественно из ивы серо-

голубой и шерстистой 

 Растительная ассоциация пушицево-

сфагновая   

В первом ярусе господствует пушица 

средняя, а во втором сфагновые мхи 

 Растительная ассоциация 

кустарничково-лишайниковая   

В первом ярусе доминируют кустарнички, а 

во втором лишайники 

 

Растительная ассоциация ивняковая  

Ярус кустарников. Ива шерстистая Salix lanata и серо-голубая (Salix glauca). Густые 

сплошные заросли. Высота достигает 1,5-2 м. 

Травяно-кустарничковый ярус. Черемица лобеля Veratrum lobelianum (менее 1), 

Вейник Лангсдорфа Calamagrostis  langsdorfii и др злаки (5), брусника малая (Vaccinium 

minus) (3), карликовая березка Betula nana (2). 

Мохово-лишайниковый ярус. Политрихум можжевеловый Polytrichum juniperinum 

(20), сфагновые мхи Sphagnum (40), плеуроциум Шребери Pleurozium schreberi (10), 

пельтигера собачья Peltigera canina (менее 1). 

 

Растительная ассоциация пушицево-сфагновая  
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Травяно-кустарничковый ярус. Карликовая березка Betula nana (2), голубика 

Vaccinium uliginosum (1), багульник стелющийся Ledum decumbens (2), пушица средняя 

Eriophorum medium (80), подбел Andromeda polifolia(1). 

Мохово-лишайниковый ярус. Сфагновые мхи  Sphagnum lenense и дополняет его 

Sphagnum balticum (30), кладония оленья Cladonia rangiferina (10), цетрария клобучковая 

Cetraria cuculata (1). 

Растительная ассоциация кустарничково-лишайниковая  

Ярус кустарников. Ива серо-голубая Salix glauca единично до 20 см высотой 

Травяно-кустарничковый ярус. Карликовая березка Betula nana (30), брусника 

малая Vaccinium minus (10), вейник Лансдорфа Calamagrostis langsdorfii (5), осока 

арктосибирская Carex arctisibirica (2). 

 Мохово-лишайниковый ярус. Кладония оленья Cladonia rangiferina (50), кладония 

звездчатая Cladonia alpestris (5), кладония удлиненная Cladonia elongata (2), цетрария 

клобучковая Cetraria cuculata (5), алектория бледноохряная Alectoria ochroleuca (2). 
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Растительная ассоциация кустарничково-лишайниковая  

Ярус кустарников. Из кустарников встречается ива серо-голубая (Salix glauca) 

единично, высотой не более 20 см, в целом не выходит за травяно-кустарничковый ярус.  

Травяно-кустарничковый ярус. Карликовая березка Betula nana (10), голубика 

Vaccinium uliginosum(2), багульник стелющийся Ledum decumbens (3), брусника малая 

Vaccinium minus(1), осока арктосибирская Carex arctisibirica (3), пушица средняя 

Eriophorum medium (1), вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorfii (1). 

Мохово-лишайниковый ярус. Кладония оленья Cladonia rangiferina (40), кладония 

звездчатая Cladonia alpestris (1), цетрария клобучковая Cetraria cuculata (2), алектория 

бледноохряная Alectoria ochroleuca (1), кладония грацилис Cladonia gracilis (1), 

Плеуроцикм Шребери  Pleurozium Shreberi(1), аулакомиум Aulacomium palustre (2). 

 

Усть-Тегусское месторождение (Тюменская область) 

Рассматриваемая территория с геоботанической точки зрения располагается на 

стыке двух природных подзон – средней и южной тайги Западно-Сибирской равнины, 

условную границу между которыми проводят чуть севернее реки Демьянки. Это 

обуславливает своеобразие растительного покрова территории, проявляющееся в 

сочетании сообществ, свойственным обеим природным подзонам 

Лесной тип растительности 

Коренная растительность автоморфных местообитаний представлена в районе 

работ смешанными березово-осиново-еловыми и осиново-березово-еловыми с кедром и 

пихтой разнотравно-зеленомошно-кустарниковыми лесами. Также распространены 

темнохвойно-таежные ассоциации – кедрово-еловые с пихтой, пихтово-еловые, сосново-

кедровые мелкотравно-зеленомошные леса, характерные для южной полосы 

среднетаежной подзоны. 

Для смешанных березово-осиновых и осиново-березовых лесов характерна высокая 

степень гидроморфности и широкое развитие признаков оглеения и заболачивания.  

Среди темнохвойных лесов леса этих групп отличаются наибольшей 

производительностью (III и IV классы бонитета). В составе древесного яруса в разном 

соотношении присутствуют ель сибирская (Picea obovata), кедр сибирский (Pinus sibirica), 

пихта сибирская (Abies sibirica). Состав древостоя в насаждениях варьирует. Изредка 
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встречаются и монодоминантные участки леса, на которых присутствует только одна из 

перечисленных пород. Разновозрастный состав древостоя зачастую обуславливает 

двухъярусное строение полога. При этом высота верхнего яруса может достигать 22-25 

метров. Средний диаметр стволов – 30 см. Сомкнутость полога, как правило, высокая – 

0,7-0,9. 

Нередко в составе древесного яруса в количестве 2-3 единиц присутствуют 

перестойные деревья лиственных пород – березы повислой (Betula pendula) или осины 

(Populus tremula), что указывает на послепожарное происхождение участка леса, 

находящегося на заключительной стадии восстановительной сукцессии. Состав древостоя 

в этом случае может быть более неустойчивым. На стволах перестойных берез изредка 

отмечается присутствие эпифитного лишайника – лобарии легочной (Lobaria pulmonaria), 

включенного в Красную книгу Тюменской области. 

Подрост древесных пород, средняя высота которого 1-2 метра, представлен теми 

же породами, что и древостой. Общее количество подроста и доля каждой из пород может 

варьировать. Как правило, ель и кедр встречаются примерно в равных соотношениях. 

Участие пихты неустойчиво, но иногда при вегетативном возобновлении она образует 

густые заросли пихтового лапника. 

Подлесок средней густоты, иногда густой, что более характерно для южнотаежного 

варианта темнохвойных сообществ. В составе подлеска практически постоянно 

присутствуют рябина сибирская (Sorbus sibirica) и шиповник иглистый (Rosa acicularis), 

реже встречаются малина (Rubus idaeus), жимолость (Lonicera pallasii), спирея (Spiraea 

salicifolia), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum). Последний вид включен в 

Красную книгу Тюменской области, как редкий, но в данном районе его присутствие в 

составе подлеска темнохвойных и смешанных лесов довольно обычно. 

Живой напочвенный покров хорошо развит и отличается высоким видовым 

богатством. В качестве доминантов часто выступают – хвощ лесной (Equisetum 

sylvaticum), осока шаровидная (Carex globularis), костяника (Rubus saxatilis), иногда – 

вейник тупочешуйчатый (Calamagrostis obtusata). Широкое распространение имеют также 

папоротники (Gymnocarpium dryopteris) и группа видов таежного мелкотравья – кислица 

(Oxalis acetosella), майник двулистный (Maianthemum bifolium), седмичник европейский 

(Trientalis europaea), постоянные спутники темнохвойных лесов южно-таежной подзоны. 
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В значительной степени представлены лугово-лесные виды – лабазник вязолистный 

(Filipendula ulmaria), горошек лесной (Vicia sylvatica), золотарник (Solidago virgaurea), 

герань лесная (Geranium sylvaticum), подмаренник северный (Galium boreale) и др. Из 

постоянно присутствующих в покрове и бореальных кустарничков, как правило, только 

линнея северная (Linnaea borealis) характеризуется высокой долей в общем покрытии. 

Доля ягодных кустарничков – брусники (Vaccinium vitis-idaea), и черники (Vaccinium 

myrtillus) обычно не превышает 10%, но даже при наличии крупных куртин и зарослей 

они не отличаются хорошим плодоношением. Общее проективное покрытие травяно-

кустарничкового яруса составляет 80-100%. 

В лесах рассматриваемой группы были отмечены редкие для области виды 

травянистых растений. Это представители семейства орхидных – надбородник 

безлистный (Epipogium aphyllum), пололепестник зеленый (Coeloglossum viride), венерин 

башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum), пальчатокоренник гебридский (Dactylorhiza 

hebridensis); папоротник из семейства телиптерисовых – фегоптерис связывающий 

(Phegopteris connectilis); подмаренник трехцветковый – (Galium triflorum). В составе 

мохового покрова преобладают представители группы зеленых лесных мхов (Pleurozium 

shreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum). Покрытие мхами колеблется в 

широком диапазоне – от 5 до 85%, но чаще всего составляет 5-10% и имеет мозаичное 

распространение. 

Коренные леса рассматриваемого района, в сильной степени повреждены 

пожарами, представлены отдельными фрагментами и по общей площади значительно 

уступают производным сообществам с доминированием в верхнем ярусе 

мелколиственных древесных пород – осины и березы. Производные сообщества на 

придолинных дренированных поверхностях в рассматриваемом районе представлены 

березово-осиновыми мелкотравно-зеленомошными лесами, характерными для южной 

части среднетаежной подзоны, а также березовыми и осиновыми мелкотравно-вейниково-

осоковыми, зеленомошно-хвощево-мелкотравными и осочково-разнотравными 

южнотаежными сообществами. Последние в районе исследования преобладают по 

площади. 

Производные леса представлены сообществами разных стадий восстановления и 

отличаются друг от друга возрастным и породным составом древесного яруса. Так 
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начальные стадии восстановительных смен коренных темнохвойных лесов представлены 

практически чистыми лиственными насаждениями. Об исходном сообществе в данном 

случае свидетельствует только наличие в составе возобновления подроста темнохвойных 

пород – ели, кедра и пихты. Но чаще встречаются леса смешанного породного состава. 

Полнота и сомкнутость полога как правило высокие (0,7-0,9). Основной полог 

образуют береза и осина высотой 20-25 м в возрасте 70-90 лет. Средний диаметр деревьев 

составляет 30-35см, но довольно обычны экземпляры с толщиной ствола 40-50 см. 

Производительность древостоя в таких лесах очень высокая и соответствует II-му, а часто 

и I-му классу бонитета. Иногда в составе верхнего яруса встречается примесь 

темнохвойных пород, формула состава в этом случае имеет более сложный вид. 

Во втором ярусе таких лесов в различном соотношении представлено молодое 

поколение темнохвойных пород, главным образом ели и пихты. Высота яруса в среднем – 

15-16 метров, средний диаметр стволов – 16-18 см. Возобновление темнохвойных пород 

идет успешно, в подросте представлены разные их возрастные поколения – от всходов до 

экземпляров 60-70 лет. Средняя высота подроста 1 метр. Подрост березы, главным 

образом порослевого происхождения, всегда присутствует в подобных насаждениях, но 

часто – сильно угнетен. Кустарниковый подлесок средней густоты, иногда густой 

(сомкнутость 0,4-0,6). По составу он сходен с подлеском коренных ассоциаций. 

Постоянно присутствуют рябина сибирская и шиповник иглистый, часто встречаются 

также жимолость волчеягодник обыкновенный, малина, спирея средняя, иногда – 

черемуха (Padus avium). 

Травяной покров хорошо развит и в своей основе сходен с видовым составом 

коренных темнохвойных лесов. Отличается исключительным видовым богатством. В 

разнотравных типах леса отмечается до 30 видов сосудистых растений на участке 10х10м. 

Проективное покрытие травяно-кустарничковой растительностью 80-100%. Главную роль 

в покрове обычно играют вейник тупоколосковый, костяника, осока шаровидная, хвощ 

лесной. На более осветленных местах им сопутствует большая примесь широко- и 

высокотравных таежных видов – борец высокий (Aconitum excelsum), кочедыжник 

женский (Athyrium filix-femina), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), дудник 

лесной (Angelica sylvstris), реброплодник уральский (Pleurospermum uralense), 

василистник простой (Thalictrum simplex), вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia), 
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недоспелка копьелистная (Cacalia hastata), крестовник дубравный (Senecio nemorensis), 

бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum) и др. В затененных местах и по 

микроповышениям в значительном количестве представлено таежное мелкотравье. При 

этом майник двулистный иногда играет роль содоминанта в травяно-кустарничковом 

ярусе. Обязательно, хотя чаще всего и в небольшом количестве присутствуют в покрове 

бореальные кустарнички – линнея северная, черника, брусника. Продуктивность 

ягодников низкая. Представители лугово-лесной группы растительности – горошек 

лесной, чина весенняя и луговая, подмаренник северный, золотарник и др. также являются 

обязательным элементом травяного покрова. Из редких видов травянистых растений в 

лесах этой группы могут отмечаться – фегоптерис связывающий, подмаренник 

трехцветковый, пололепестник зеленый. Моховой покров развит слабо, представлен 

преимущественно зелеными лесными мхами, имеет мозаичное распространение и в 

основном приурочен к приствольным повышениям и валежу. Проективное покрытие 

моховой растительностью чаще всего не превышает 5%. 

В гораздо меньшей степени распространены в рассматриваемом районе 

суходольные сосновые леса, являющиеся длительно-производными стадиями 

восстановления коренных елово-кедровых лесов. Они встречаются по возвышенным 

участкам речных долин. Вершины и верхние части пологих склонов, как правило, заняты 

бруснично-зеленомошными лесами. На более низких участках придолинных 

поверхностей, подверженных периодическому переувлажнению распространены 

сосновые чернично-зеленомошные леса с большим или меньшим участием багульника. 

Древесный ярус таких лесов довольно однородный, представлен сосной 

обыкновенной (Pinus sylvestris) с единичным участием других пород – березы, кедра или 

ели. Наиболее распространены одноярусные разновозрастные насаждения. 

Производительность древостоев V, реже IV класса бонитета. В подросте преобладает 

сосна. Кустарниковый подлесок слабо выражен. Встречаются отдельные экземпляры 

рябины сибирской и шиповника иглистого. Травяно-кустарничковый покров беден 

флористически, на разных участках встречается от 5 до 15 видов. На хорошо 

дренированных местоположениях доминирующее значение имеют бореально-таежные 

кустарнички – брусника или черника, при возрастании увлажнения и ухудшении дренажа 

господство переходит к багульнику. Участие трав незначительно. Обычными спутниками 
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служат хвощ лесной, осока шаровидная, майник двулистный, линнея северная. В 

напочвенном покрове доминирует Pleurozium shreberi, единичное распространение имеют 

другие таежные мхи. По понижениям разрастаются сфагны. Доля их участия в покрове 

зависит от общей степени увлажненности участка леса. 

В полугидроморфных и гидроморфных местообитаниях получили развитие 

рямовые сообщества лесов долгомошной и сфагновой групп типов леса с хвощево-

осоково-сфагновым осоково-сфагновым и осоково-кустарничково-сфагновым покровом. 

Долгомошники – леса с доминированием в моховом покрове кукушкиного льна 

(Polytrichum commune) формируются на полугидроморфных минеральных почвах в начале 

активного торфонакопления и представляют собой первую стадию процесса 

поверхностного заболачивания лесов. Они приурочены к понижениям рельефа, часто 

встречаются по окраинам болот и на островах среди болотных систем. Высота деревьев 

колеблется от 3 до 6 м, толщина стволов не превышает 20-22 см. Древесная 

растительность таких лесов еще не потеряла связи с минеральной частью почвы и мало 

отличается от суходольных. Сохраняется сходство и в составе кустарникового подлеска, 

который может быть достаточно обильным. Состав подроста также сохраняет черты 

исходного типа сообщества, но обилие и жизнеспособность его падает. Характерно 

большое количество валежа и сухостоя из числа деревьев младших возрастных групп. 

Наиболее значительную перестройку претерпевают нижние ярусы растительности – 

моховой и травяно-кустарничковый. Значительно увеличивается доля бореальных 

кустарничков особенно черники и багульника, которые часто начинают играть 

доминирующую роль в сообществе. Сохраняется высокое обилие хвоща лесного. Роль 

разнотравья резко снижается. Виды, свойственные суходольным лесам в виде 

микрогруппировок сохраняются на приствольных повышениях и валеже. В моховом 

покрове происходит смена зеленых мхов на политриховые и сфагновые. Моховой покров 

выровненных поверхностей состоит, как правило, из кукушкиного льна, в понижениях 

рельефа развиваются сфагновые мхи. 

Леса сфагновой группы представлены в районе работ преимущественно сосновыми 

рямовыми формациями. Они представляют собой конечное звено экологического ряда 

поверхностного заболачивания темнохвойных лесов и отличаются существенным 

изменением всех ярусов лесного биоценоза, сочетая в себе признаки лесных и болотных 
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сообществ. Древесный ярус таких лесов разреженный, сомкнутость его составляет 0,4-0,6. 

Деревья угнетенные, высотой 8-12метров. В составе древесного яруса, кроме 

господствующей сосны иногда встречается примесь кедра и березы. Подрост редкий, 

состоит из разновысотных групп. Подлесок отсутствует. Продуктивность лесов низкая, в 

основном V класс бонитета. Покров обычно кустарничково-сфагновый или 

кустарничково-осоково-сфагновый. Из вересковых кустарничков попеременно 

доминируют багульник (Ledum palustre) или мирт болотный (Chamaedaphne calyculata). 

Почти всегда присутствует брусника. На сфагновых подушках развиты типичные 

микроценозы болот с участием клюквы болотной (Oxycoccus palustris) и мелкоплодной 

(Oxycoccus microcarpus), морошки (Rubus chamaemorus). Места выхода грунтовых вод 

часто индицируются синузиями мезофитных осок (Carex rostrata). 

3.5.2.2 Источники воздействия на растительность и леса 

Виды воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду могут 

определяться на основе двух классификационных признаков: изъятие из окружающей 

среды и привнесение в окружающую среду. Характеристики воздействий определяются на 

основе таких параметров, как характер воздействия, его интенсивность, 

продолжительность, временная динамика и т.д.  

Основные формы негативного воздействия на растительный мир при планируемых 

работах будут проявляться, в первую очередь, в виде загрязнения атмосферного воздуха 

от работы строительной техники, на растительный покров воздействие оказано не будет, 

так как работы будут проводиться на техногенно преобразованной территории и 

специально оборудованной площадки. 

Интервал негативного влияния совпадает с периодом производства работ, в 

дальнейшем при прекращении работ происходит достаточно уверенное естественное 

самовосстановление природной среды, сопровождающееся незначительным ухудшением 

качественных характеристик.  

Основными формами антропогенной нагрузки являются выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, образование и накопление промышленных отходов.  

Масштабы возможного загрязнения окружающей среды на данном этапе 

определяются принятой технологией утилизации отходов бурения.  
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Воздействие на растительность будет оказано в период производства работ. Ниже 

перечислены потенциальные источники воздействия на растительность:  

 Выбросы в атмосферу;  

 Образование и размещение отходов на отведенной территории. 

 Увеличение пожароопасности;  

 Увеличение антропогенной нагрузки из-за облегчения доступа к ранее 

недоступным участкам.  

При производстве работ изъятие растительности и лесных ресурсов не 

предполагается. 

Выбросы в атмосферу  

В период проведения работ в окружающий атмосферный воздух будут поступать, в 

основном, следующие загрязняющие вещества:  

  Продукты сгорания дизельного топлива от строительной техники и 

автомобилей;  

  Взвешенные вещества при выгрузке материалов.  

Растительность, прилежащих к участкам производства работ территорий может 

испытывать как прямое воздействие загрязнения воздуха, так и опосредованное 

воздействие — после осаждения загрязнителей на поверхность растений или почвы.  

Отходы, образующиеся в процессе производства работ могут явиться 

потенциальным источником воздействия на растительность.  

Повышение пожароопасности  

Увеличение риска возникновения лесных пожаров обусловливается концентрацией 

техники, наличием легковоспламеняющихся материалов, деятельностью персонала.  

К моменту начала работ антропогенные нагрузки на прилегающих территориях 

(вытаптывание, захламление) будут минимальны, так как численность персонала будет 

незначительной и работы будут проводится на территории техногенно преобразованной 

площадки. 

3.5.2.3 Мероприятия по охране растительности и лесов 

Для предотвращения и снижения ущерба растительности будут предприняты 

следующие меры:  

 Соблюдение норм землеотвода.  



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 183 из 

249 

 

 Соблюдение противопожарных норм.  

 Предотвращение локальных разливов горюче-смазочных материалов.  

 Контроль за движением транспорта в период производства работ.  

 Сбор и размещение отходов в строгом соответствии с процедурами, 

описанными в Главе 6.  

 Сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе производства работ.  

 Движение транспорта будет производиться только по зимникам и дорогам с 

временным грунтовым покрытием;  

 Запрещение разведения костров и других работ с открытым огнем за 

пределами специально отведенных мест;  

 Мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод.  

 Мониторинг состояния растительности.  

  Техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель.  

3.5.2.4 Оценка воздействия на растительность и леса 

Прогноз остаточного воздействия включает вероятностную оценку возможных 

последствий производства работ на растительность, определение предстоящей угрозы 

повреждения, нарушения устойчивости растительных сообществ, оценку возможного 

ущерба для своевременного принятия мер по предотвращению или компенсации ущерба.  

Уровень потенциального воздействия проекта на растительность можно считать 

слабым, поскольку пространственный масштаб воздействий определяется как местное 

воздействие, а по временному масштабу воздействие можно отнести к среднесрочному. 

После применения предлагаемых природоохранных мер, остаточные воздействия 

снижаются до незначительных. 

3.5.2.5 Выводы 

Воздействие проектируемых работ приведет к изменениям растительного покрова, 

однако предусмотренные природоохранные мероприятия позволят ограничить это 

воздействие участками согласованного земельного отвода. Растительность прилегающих 

территорий нарушаться не будет.  

Потенциальное воздействие работ на растительность можно считать слабым. После 

применения предлагаемых природоохранных мер, остаточные воздействия снижаются до 

незначительных.  
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Оценка влияния производственных объектов проекта выполненная с учетом 

пространственно-временной значимости воздействий комплексов технических объектов 

на растительность, позволяет отнести его при нормальном режиме функционирования и 

при осуществлении мероприятий по охране растительности к допустимому. 

3.5.3 Охрана животного мира 

3.5.3.1 Характеристика животного мира 

Работы по получению и использованию техногенных грунтов из отходов бурения 

планируются ФГБОУ ВО «ТюмГУ» на территории Тюменской области. Здесь 

встречаются различные природно-климатические зоны: арктическая тундра на Крайнем 

Севере сменяется южнее типичной тундрой и лесотундрой, затем тайгой, лесостепью и 

степью на юге. 

Подробная схема с указанием существующих природно - климатических зон 

приведена на рисунке 1: 

 

 

Рис.1 Схема зоографического районирования Тюменской области 

Такое количество природно-климатичексих зон определяет видовое разнообразие 

флоры и фауны. 
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Териофауна 

Териофауна Тюменской области представлена 4 отрядами животных: отрядом 

насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и отрядом грызунов. Среди хищников 

фоновым видом является соболь. Численность его невысока, в среднем не превышает 

одного зверька на 10 км
2
. Однако в наиболее благоприятных биотопах отмечается до 10 

особей и более. Обычный бурый медведь, лисица, ласка, горностай, колонок и 

американская норка, а выдра, росомаха и барсук более редки. 

Грызуны по численности и видовому составу занимают ведущее место. Среди них 

доминантами являются красная полевка, бурундук и обыкновенная белка. На 1 км 

маршрута в наиболее благоприятных местах насчитывается до 10-15 бурундуков (в 

среднем 3-5) и 1-2 белки. Попадаемость лесных полевок низкая, составляет 1,4-6,2 %. 

Однако в общих уловах они преобладают (62,7 - 100 %). Из серых полевок более обычны 

экономка и темная (попадаемость 0,05 - 0,9 %), а узкочерепная редка. Низкая численность 

здесь у лесной мышовки, летяги и зайца-беляка. Очень редки азиатская лесная мышь и 

мышь-малютка. Среди насекомоядных доминирует обыкновенная бурозубка. Сибирский 

крот здесь редкий вид. 

Копытные представлены северным оленем и лосем. Приведенные данные касаются 

оптимальных местообитаний (темнохвойных, смешанных и лиственных лесов), тогда как 

на огромных пространствах, занятых сосняками, фауна млекопитающих еще беднее, а 

плотность населения большинства видов очень низка. Лишь в урожайные годы сюда в 

значительном количестве собираются обыкновенные белки кормиться семенами сосны, а 

на ягодники - небольшое число бурундуков, лесных полевок и медведей. 

Более подробная информация о распределении и местах обитания животных на 

территории Тюменской области приведена в таблице 3.20: 

Таблица 3.20 – Видовой состав животных на территории Тюменской области 

N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Отряд Насекомоядные 

(Insectivora) 

              1. Обыкновенный крот - - - + + + ++ + ++ ++ + ? + ++ 
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N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(Talpa europaea L., 1758) + 

2. 

Сибирский крот 

(Asioscalops 

altaica (Nikolsky, 1883)) - - - ? + + ++ 

+

+ ++ ++ + - - - 

3. 

Русская выхухоль 

(Desmana moschata L., 

1758) - - - - - - - - - ? - - - - 

4. 

Обыкновенный еж 

(Erinaceus europaeus L., 

1758) - - - - - - + 

+

+ +? ? - - - - 

5. 

Белогрудыйеж 

( Erinaceus 

concolor Martin, 1838) - - - - - - - 

+

? + ++ + - - - 

6. 

Ушастыйеж (Hemiechinus 

auritus (Gmelin, 1770)) - - - - - - - - - - ? - - - 

7. 

Тундрянаябурозубка 

(Sorex tundrensis Merriam, 

1900) - + ++ ++ ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ + ++ ++ ++ 

8. 

Бураябурозубка (Sorex 

roboratus Hollister, 1913) - - - + + + + + + - - - - - 

9. 

Крошечная бурозубка 

(Sorex 

minutissimus Zimm., 1780) - - ? + + + + + + + + + + + 

10

. 

Малая бурозубка (Sorex 

minutus L., 1766) - - + + + + ++ 

+

+ ++ + + + + + 

11

. 

Крупнозубая бурозубка 

(Sorex 

daphaenodon Thomas,190

7) - - - + + ++ ++ 

+

+ ++ + + + + + 

12

. 

Равнозубая бурозубка 

(Sorex isodon Turov, 

1924) - - - - + ++ ++ 

+

+ ++ + ? + ++ ++ 

13

. 

Средняя бурозубка (Sorex 

caecutiens Laxmann, 

1788) - + + + + ++ ++ 

+

+ ++ + + + ++ ++ 
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N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14

. 

Обыкновенная бурозубка 

(Sorex araneus L., 1758) - - - - + ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ + ++ ++ 

15

. 

Обыкновеннаякутора 

(Neomys fodiens Pennant, 

1771) - - - + + ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ + ++ ++ 

 

Отряд Рукокрылые 

(Chiroptera) 

              

16

. 

Прудовая ночница 

(Myotis dasycneme Boie, 

1825) - - - - - - + + + + ? - - ? 

17

. 

Водяная ночница (Myotis 

daubentoni Kuhl, 1819) - - - - - - - + + + + - - - 

18

. 

Усатая ночница (Myotis 

mystacinus Kuhl, 1819) - - - - - - + + + + + - - ? 

19

. 

НочницаБрандта (Myotis 

brandti Eversmann, 1845) - - - - - - + + + + +? - - + 

20

. 

Бурыйушан (Plecotus 

auritus L., 1758) - - - - - - - - + + + - - - 

21

. 

Северный кожанок 

(Eptesicus 

nilssoni Keyserl.&,1839) - - - - - + + + + ? ? - - ? 

22

. 

Двуцветный кожан 

(Vespertilio murinus L., 

1758) - - - - - - + + + + + - - - 

 

Отряд Зайцеобразные 

(Lagomorpha) 

              23

. 

Заяц-беляк (Lepus 

timidus L., 1758) - + + ++ ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ + ++ ++ 

24

. 

Заяц-русак (Lepus 

europaeus Pallas, 1778) - - - - - - - - - + + - - - 

25

. 

Малаяпищуха (Ochotona 

pusilla Pallas, 1768) - - - - - - - - - - (?) - - - 

26

. 

Северная пищуха 

(Ochotona 

hyperborea Pallas, 1811) - - - - - - - - - - - ++ + + 
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N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Отряд Грызуны 

(Rodentia) 

              27

. 

Летяга (Pteromys 

volans L., 1758) - - - - - + + + + ? - - + + 

28

. 

Обыкновенная белка 

(Sciurus vulgaris L., 1758) - - - - + ++ ++ 

+

+ ++ + - + ++ ++ 

2

9. 

Азиатский бурундук 

(Eutamias 

sibiricus Laxmann, 1769) - - - - + 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ + - + 

+

+ 

+

+ 

3

0. 

Малыйсуслик ( Citellus 

pygmaeus Pallas, 1778) - - - - - - - - - - 

(

?) - - - 

3

1. 

Большойсуслик (Citellus 

major Pallas, 1778) - - - - - - - - + + + - - - 

3

2. 

Краснощекийсуслик 

(Citellus 

erythrogenis Brandt,1841) - - - - - - - - - + + - - - 

3

3. 

Степной сурок (Marmota 

bobac Muller, 1776) - - - - - - - - - - 

(

+) - - - 

3

4. 

Западносибирский 

речной бобр (Castor 

fiber phoheliSerebr.,1929) - - - - 

(

+) 

?

(+) + + 

(

+) 

(

+) 

(

?) - - - 

 

европейскийбобр ( Castor 

fiber 

orientoeuropaeus Lavrov, 

1974) - - - - - - - + 

+

+ + - - - - 

3

5. 

Степнаямышовка (Sicista 

subtilis Pallas, 1773) - - - - - - - - - - ? - - - 

3

6. 

Леснаямышовка (Sicista 

betulina Pallas, 1778) - - - - - + 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ + - + + 

3

7. 

Большойтушканчик 

(Allactaga jaculus Pallas, 

1778) - - - - - - - - - + + - - - 

3

8. 

Тарбаганчик (Alactagulus 

pygmaeus Pallas, 1778) - - - - - - - - - - 

(

?) - - - 

3Малая лесная мышь - - - - - - ? + + + + - - - 
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N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9. (Sylvaemus uralensis Pall., 

1811) 

+ + + 

4

0. 

Полеваямышь (Apodemus 

agrarius Pallas, 1771) - - - - - - + + 

+

+ + + - - - 

4

1. 

Домовая мышь (Mus 

musculus L., 1758) - + + + + + + + 

+

+ 

+

+ + + + + 

4

2. 

Мышь-малютка 

(Micromys minutus Pallas, 

1771) - - - - + + 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ + - + 

+

+ 

4

3. 

Сераякрыса (Rattus 

norvegicus Berkenhout, 

1769) - - ? + + + 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ + - + + 

4

4. 

Обыкновенная 

слепушонка (Ellobius 

talpinus Pallas,1770) - - - - - - - - - ? + - - - 

4

5. 

ХомячокЭверсманна 

(Allocricetulus 

eversmanni Bran,1859) - - - - - - - - - - ? - - - 

4

6. 

Серыйхомячок 

(Cricetulus 

migratorius Pallas, 1773) - - - - - - - - ? ? ? - - - 

4

7. 

Джунгарский хомячок 

(Phodopus 

sungorus Pallas, 1770) - - - - - - - - - + + - - - 

4

8. 

Обыкновенный хомяк 

(Cricetus cricetus L., 

1758) - - - - - - - + ++ ++ ++ - - - 

4

9. 

Ондатра (Ondatra 

zibethica L., 1766) - - - + ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ - - - 

5

0. 

Красно-серая полевка 

(Clethrionomys 

rufocanus Sund,1847) - - - + + + + ? - ? - + ++ ++ 

5

1. 

Рыжаяполевка 

(Clethrionomys 

glareolus Schreber, 1780) - - - - - - + 

+

+ ++ + ? - - + 
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N Вид животного 

Природны

е зоны и 

подзоны 

             

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5

2. 

Краснаяполевка 

(Clethrionomys 

rutilus Pallas, 1779) - - ? + ++ ++ ++ 

+

+ ++ + + + ++ ++ 

5

3. 

Степная пеструшка 

(Lagurus lagurus Pallas, 

1773) - - - - - - - - - ? + - - - 

5

4. 

Копытныйлемминг 

(Dicrostonyx 

torquatus Pallas, 1779) - ++ ++ ++ ++ + ? - - - - + + - 

5

5. 

Сибирский лемминг 

(Lemmus sibiricus Kerr, 

1792) - ++ ++ ++ ++ ? - - - - - + + - 

5

6. 

Леснойлемминг (Myopus 

schisticolor Lilljeborg, 

1844) - - - - + + ++ - - - - - ? + 

5

7. 

Водянаяполевка (Arvicola 

terrestris L., 1758) - - ? ++ ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ + + + 

5

8. 

Узкочерепнаяполевка 

(Microtus gregalis Pallas, 

1779) - + ++ ++ ++ + ? ? + ++ ++ + ? - 

5

9. 

Полевка-экономка 

(Microtus 

oeconomus Pallas, 1776) - - + ++ ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ ++ + + ++ 

6

0. 

Пашенная полевка 

(Microtus agrestis L., 

1761) - - - ? ++ ++ ++ 

+

+ ++ ++ + + ++ ++ 

6

1. 

Обыкновенная полевка 

(Microtus arvalis Pallas, 

1779) - - - - - - + 

+

+ ++ ++ + - - - 

6

2. 

Восточноевропейская 

полевка 

(M.rossiaemeridionalis Og

hev, 1924) - - - - - - - - + ? ? - - - 

6

3. 

Полевка 

Миддендорфа(Microtus 

middendorffi Poljak.,1881) - + ++ ++ ++ + + - - - - + + - 
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Примечание:  

++ вид обычен;  

+ вид встречается;  

? вид возможно встречается; 

 ( ) вид был известен в историческом прошлом, сейчас, возможно, исчез. 

Орнитофауна 

Современная орнитофауна Тюменской области насчитывает 61 вид, относящийся к 

7 отрядам. Большая часть орнитофауны представлена перелётными птицами, из которых 

выделяются многочисленные группы птиц водных и околоводных биотопов: лебеди, гуси, 

казарки, утки, кулики, чайки и др. Озёрные, болотные и речные системы области 

являются областью массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц на 

Евроазиатском континенте. Большинство птиц, остающихся на зимовку, ведёт кочевой 

образ жизни, особенно в отдельные годы (тетеревиные птицы, совы, дятлы, синицы, 

овсянки и др.). Распределение видов птиц по природно-климатическим зонам Тюменской 

области приведено в таблице 3.21: 

Таблица 3.21 – Видовой состав птиц на территории Тюменской области 

 

Вид животного 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Примечание 

Отряд 

Гагарообраз

ные 

(Gaviiformes

) 

                

1 

Краснозобая гагара 

(Gavia 

stellata(Pantop.,1763)

) - г г г г г г п п п п з з з 

 

2 

Чернозобая гагара 

(Gavia 

stellata(Pantop., 

1763)) - г? г г г г г г г г г з з з 

 

3 

Белоклювая гагара 

(Gavia adamsi (Gray, 

1859)) - г г? г? г? з - - - - - з? - - 

 Отряд 

Поганкообр
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азные 

(Podicipedifo

rmes) 

4 

Черношейная 

поганка (Podiceps 

nigricollis Brehm,183

1) - - - - - - г - г г г - - - 

 

5 

Красношейная 

поганка (Podiceps 

auritus(L., 1758)) - - - - г г г г г г г - г? г? 

 

6 

Серощекая поганка 

(Podiceps 

grisegena(Boddaert, 

1783)) - - - - з - г? г? г п пг - - - 

 

7 

Большая поганка 

(Podiceps 

cristatus (L., 1758)) - - - - з - г? з г г г - - - 

 Отряд 

Трубконосы

е 

(Procellariifo

rmes) 

                

8 

Глупыш (Fulmarus 

glaciaeus (L., 1761)) з - - - - - - - - - - - - - запад Ямала 

Отряд 

Веслоногие 

(Pelecanifor

mes) 

                

9 

Кудрявый пеликан 

(Pelecanus 

crispusBruch, 1832) - - - - - з з - - зг г - - - 

 

10 

Северная олуша 

(Sula bassana (L., 

1758)) з? - - - - - - - - - з? - - - 

Ямал и юг 

обл. 

11 

Большой баклан 

(Phalacrocorax 

carbo(L., 1758)) - - - - - - - - з з г - - - 

 Отряд 

Аистообраз

ные 

(Ciconiiform
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es) 

12 

Большаявыпь 

(Botaurus 

stellaris (L., 1758)) - - - - - з з з г г г - - з? 

 

13 

Малаявыпь 

(Ixobrychus 

minutus (L., 1766)) - - - - з - - г г г г - - з? 

 

14 

Большая белая 

цапля (Egretta 

alba (L., 1758)) - - - - - - з - з з? г? - - - 

 

15 

Сераяцапля (Ardea 

cinerea L., 1758) - - - з г? з г? г г г г - - з? 

 

16 

Черный аист 

(Ciconia nigra (L., 

1758)) - - - - - - г г г? - - - - - 

 

17 

Аистбелый (Ciconia 

ciconia (L., 1758)) - - - - - - - - - з - - - - 

окр. г. 

Заводоуковск 

Отряд 

Фламингоо

бразные 

(Phoenicopte

riformes) 

                

18 

Обыкновенный 

фламинго 

(Phoenicopterus rose

us Pall., 1811) - - - - - з з - з з г - - - 

 Отряд 

Гусеобразн

ые 

(Anseriforme

s) 

                

19 

Белощекаяказарка 

(Branta 

leucopsis(Bechs., 

1803)) - г? з? - з - - - - - - - - - 

 

20 

Черная казарка 

(Branta bernicla (L., 

1758)) - г г 

п

? п 

п

? 

п

? 

п

? п 

п

? п? - - - 

 

21 

Канадскаяказарка 

(Branta - з? - - - - - - - - - з? - - 

Байдарацкая 

губа 
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canadensis(L., 1758)) 

22 

Краснозобая казарка 

(Rufibrentaruficollis (

Pall.,1769)) - з? г г г п п п п п п п? п? п 

 

23 

Серыйгусь (Anser 

anser (L., 1758)) - - з з з г г г г г г - - п? 

 

24 

Белолобыйгусь 

(Anser 

albifrons(Scopoli, 

1769)) - г г г г г п п п п п п? п? п 

 

25 

Пискулька (Anser 

erythropus (L., 

1758)) - з г г г п п п п п п п п п 

 

26 

Гуменник (Anser 

fabalis (Latham, 

1787)) - г г г г г г п п п п п п п 

 

27 

Гуменник 

короткоклювый (A. 

F. 

brachyrhynchus Baill

on, 1833) - - - - - з г? - - - - - - - 

 

28 

Белыйгусь (Chen 

caerulescens (L., 

1758)) - - - 

(г

)з 

(г

)з з - - - - ?(з) - - - 

 

29 

Лебедь-шипун 

(Cygnus 

olor (Gmelin, 1789)) - - - з - з - - г г г - - - 

 

30 

Лебедь-кликун 

(Cygnus cygnus (L., 

1758)) - - з г г г г г г г г г? г г 

 

31 

Малый лебедь 

(Cygnus bewickii Yar

rell, 1830) - з г г г г? п 

п

? 

п

? 

п

? п г? п? п? 

 

32 

Черный лебедь 

(Cygnus atratus ) - - - з? з? з? - - - - - - - - 

меланисты 

кликуна? 

33 

Огарь (Tadorna 

ferruginea (Pallas, 

1764)) - - - - - з - - г г г - - - 

 

34 

Пеганка (Tadorna 

tadorna (L., 1758)) - - - - з з з з? з з г - - - 
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35 

Кряква (Anas 

platyrhynchos L., 

1758) - - - з з г г г г г г - г г 

 

36 

Чирок-свистунок 

(Anas crecca L., 

1758) - з г г г г г г г г г г г г 

 

37 

Клоктун (Anas 

formosa Georgi, 

1775) - - г? г? з г? з - - - - - - - 

 

38 

Касатка (Anas 

falcata Georgi, 1775) - - - - - з - - - - - - - - 

бассейн р. 

Таз 

39 

Сераяутка (Anas 

strepera L., 1758) - - - - з з? г г г г г - - - 

 

40 

Свиязь (Anas 

penelope L., 1758) - з? з г г г г г г г г г? з з 

 

41 

Шилохвость (Anas 

acuta L., 1758) - з г г г г г г г г г з з з 

 

42 

Чирок-трескунок 

(Anas 

querquedula L., 

1758) - - з з г з г г г г г - г г 

 

43 

Широконоска (Anas 

clypeata L., 1758) - - з г г г г г г г г п? г г 

 

44 

Красноносый нырок 

(Netta rufina (Pallas, 

1773)) - - - - - - - з з г? з - - - 

 

45 

Красноголовая 

чернеть (Aythya 

ferina(L., 1758)) - - - - г г г г г г г - - - 

 

46 

Белоглазая чернеть 

(Aythya 

nyroca(Gulden., 

1770)) - - - - - - г г з г г - - - 

 

47 

Хохлатая чернеть 

(Aythya fuligula (L., 

1758)) - - г з г г г г г г г з з з 

 

48 

Морская чернеть 

(Aythya marila (L., 

1761)) - г г г г г г п п п п п? п? п 

 49 Мандаринка (Aix - - - - - з? - - - - - - - - бассейн р. 
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Примечание:  

о - оседлый вид;  

г - вид гнездится;  

galericulata (L., 

1758)) 

Пур 

50 

Морянка (Clangula 

hyemalis (L., 1758)) - г г г г г пз пз пз пз пз з п п 

 

51 

Обыкновенный 

гоголь (Bucephala 

clangula (L., 1758)) - - з з г г г г г г п г? г г 

 

52 

Обыкновенная гага 

(Somateria 

mollissima (L., 

1758)) - г? з з - - - - - - - - - - 

 

53 

Гага-гребенушка 

(Somateria 

spectabilis(L., 1758)) - г г г - - - - - - - - - - 

 

54 

Сибирскаягага 

(Polysticta 

stelleri(Pallas, 1769)) - г г - - - - - - - - - - - 

 

55 

Очковаягага 

(Somateria 

fischeri (Brandt, 

1847)) з - - - - - - - - - - - - - 

Байдарацкая 

губа 

56 

Синьга (Melanitta 

nigra (L., 1758)) - з з г г г г п п п п з? з? п 

 

57 

Обыкновенный 

турпан (Melanitta 

fusca(L., 1758)) - п з г г г г г г г г г? г? г? 

 

58 

Савка (Oxyura 

leucocephala (Scopol

i, 1769)) - - - - - - - з з з г - - - 

 

59 

Луток (Mergus 

albellus L., 1758) - - з з г г г г г п п - г г 

 

60 

Длинноносый 

крохаль (Mergus 

serratorL., 1758) - - г г г г г пз 

п

? 

п

? п? г г г 

 

61 

Большой крохаль 

(Mergus 

merganser L., 1758) - - з г г г г г 

п

? 

п

? п? з? г г 
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к - встречается на кочевках; 

 п - пролетный вид; 

 з - залетный вид;  

? - статус точно не выяснен;  

( ) - вид не встречен в течение последних 100 лет. 

Беспозвоночные 

Многочисленная группа животных, лишённых позвоночника. К беспозвоночным 

относятся: простейшие, губки, кишечнополостные, низшие черви, моллюски, членистые, 

иглокожие и некоторые др. типы; всего выделяют 16 типов беспозвоночных. К 

беспозвоночным относится подавляющее число животных, населяющих земной шар. 

Известно около 1 млн. 260 тысяч видов, тогда как позвоночных всего 45 тыс. видов. 

Наиболее многочисленны среди беспозвоночных насекомые: их известно более 1 млн. 

видов (в действительности, вероятно, не менее 2 млн.). Другие группы представлены 

следующим числом видов: простейшие 25 тыс., губки 5 тыс., кишечно-полостные 9 тыс., 

низшие черви 20 тыс., моллюски 107 тыс., членистые (исключая насекомых) не менее 79 

тыс. Число существующих в природе видов беспозвоночных, очевидно, много больше. 

Беспозвоночных распространены повсеместно — в пресных водах, в морях и 

океанах, на суше, в толще почвы; многие являются паразитами животных и растений.  

 

Водные биоресурсы 

Реки и озёра богаты рыбой: стерлядь, осётр, нельма, муксун, налим, язь и др. По 

количеству вылавливаемой рыбы и её качественному составу Обь-Иртышский бассейн 

занимает одно из первых мест среди рыбохозяйственных бассейнов России. 

Среднемноголетний улов в Тюменской области (с учётом автономных округов) составляет 

30-35 тыс.т. Запасы таких видов, как пелядь, муксун, чир, нельма образуют рыбоводно 

акклиматизационный фонд мирового значения. В Обской губе ведётся мелиоративный 

промысел.  

 

Промысловые виды животных 

Промысловые животные — дикие животные, составляющие объект зверобойного, 

китобойного, рыболовного и других промыслов. Объектом рыболовного промысла служат 
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различные виды водных животных, в том числе рыбы, млекопитающие, ракообразные, 

моллюски; объектом охотничьего промысла — свыше 100 видов млекопитающих и 200 

видов птиц. 

ХМАО-Югра 

В настоящее время в автономном округе зарегистрировано 40 национальных 

общин, 30 фермерских и иных хозяйств. В пользовании находится 484 родовых угодья 

общей площадью 13,8 млн.га, на которых осуществляется традиционное 

природопользование. В структуре наиболее значимых видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

автономного округа, охота и сбор дикоросов имеют примерно равные доли - по 20 

процентов, уступая только рыболовству. При этом значимость охотничьего промысла как 

вида традиционной деятельности среди коренного населения автономного округа во 

второй половине 90-х годов имела тенденцию к росту, увеличившись с 12,7 процента до 

20,2 процента в Белоярском районе, с 14,7 процента до 21,6 процента - в Березовском, с 

7,7 процента до 19,1 процента - в Кондинском и с 16,2 процента до 20,7 процента - в 

Октябрьском районах автономного округа (1997-1999 годы). Напротив, за исключением 

Октябрьского района, значение сбора и переработки дикоросов падало. Таким образом, 

хозяйственная деятельность родовых общин наряду с другими составляющими северной 

триады в значительной степени ориентируется на поддержание и развитие охотничьего 

промысла. 

ЯНАО 

В составе фауны округа насчитывается около 300 видов позвоночных животных, из 

них 40 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 40 видов рыб, три вида амфибий и 

один рептилий. Наиболее разнообразен видовой состав животных лесотундры. 

В северных районах тундры обитают белый песец, дикий северный олень, 

полярный волк, росомаха, заяц, горностай, ласка и ряд мышевидных – лемминги, полевки, 

землеройка. 

На юге таежной зоны встречаются соболь, колонок, белка, бурундук, которые не 

заходят в арктическую тундру. На островах и побережье Карского моря живет белый 

медведь. В прибрежных водах моря из китовидных водится белуха, а из ластоногих – 

нерпа, гренландский тюлень, морской заяц и морж. 
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На Ямале сосредоточено 70 % мировых запасов сиговых рыб. Также на Ямале 

находится самая большая популяция домашних оленей (600 тыс. голов).Оленеводство 

представлено двумя типами – отгонным (тундровым) и таежным. Для первого характерны 

сезонные перемещения (каслания) на значительные расстояния - летом в северные 

районы, зимой - в притундровые леса. 

Юг Тюменской области 

Фаунистический состав территории достаточно разнообразен. Фауна 

млекопитающих насчитывает около 63 видов млекопитающих, из которых часть заходит 

сюда спорадически, часть является синантропными видами, а часть встречается 

относительно редко. Важнейшее значение в функционировании экосистем имеют лось, 

северный олень, соболь, куница. Обычный бурый медведь, лисица, ласка, горностай, 

колонок и американская норка, а выдра, росомаха и барсук более редки. 

Реки и озёра богаты рыбой: стерлядь, осётр, нельма, муксун, налим, язь и др. 

 

Флора 

Флористический состав области изучен недостаточно. Ориентировочно флора 

области содержит около 2200 видов высших сосудистых растений. Из них высшие 

споровые (в том числе плауновидные) представлены 45 видами (2 семейства, 4 рода); 

хвощевидные - 7 (1 сем., 1 род); папоротниковидные - 29 (9 сем., 15 родов). Хвойных 

растений 7 видов (2 сем., 5 родов), но они играют ведущую роль в растительности 

области. Большинство видов - покрытосеменные с преобладанием двудольных растений.  

Видовой состав выявлен для отдельных флористических районов области, 

совпадающих с административными границами автономных округов - ХМАО, ЯНАО и 

Тобольского района, включающего территорию южнее границы ХМАО.  

Для ЯНАО, состоящего из флористических зон Арктики, Субарктики и северной 

тайги, выявлено 623 вида (67 сем., 223 рода).  

ХМАО - в основном северо-таёжный район, но он включает среднюю тайгу и часть 

Уральских гор с арктоальпийской флорой. Здесь произрастает 599 видов. Флора средней 

тайги насчитывает 506 видов, относящихся к 87 семействам и 278 родам. 11 ведущих 

семейств содержат 53,6% всех видов: астровые (56 видов), мятликовые (49), осоковые 

(43), бобовые (28), розовые (23), лютиковые, ивовые (по 17), орхидные (12), вересковые, 
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зонтичные, гвоздичные (по 10). По набору ведущих семейств эта флора является 

бореальной. Самыми крупными родами являются осоки (29 видов) и ивы (16).  

Тобольский район включает южную тайгу, подзону мелколиственных лесов и 

лесостепь. Здесь произрастает 1023 вида (96 сем., 430 родов). Лесостепная зона области 

включает 929 видов и подвидов из 97 семейств и 423 родов. 10 ведущих семейств 

содержат 58,1% всей флоры: астровые (128 видов), мятликовые (80), розовые (49), 

бобовые (46), крестоцветные (45), гвоздичные (38), лютиковые (37), норичниковые (36), 

маревые (34). Ранг осоковых высок за счёт бореальных видов, обилие крестоцветных 

объясняется присутствием сорных. Шесть семейств - астровые, мятликовые, осоковые, 

розовые, лютиковые и гвоздичные - являются ведущими для всей флоры области. В 

тундровой зоне большое значение имеют ивовые, вересковые, норичниковые и 

ситниковые; в бореальной к ивовым и вересковым добавляются бобовые и зонтичные; в 

лесостепи ивовые выпадают из десятки ведущих семейств, но к бобовым и норичниковым 

предыдущих зон добавляются крестоцветные и маревые. В составе флоры широко 

представлены различные группы полезных растений: лекарственные, декоративные, 

медоносные, пищевые, кормовые, фитомелиоративные, инсектицидные и др. 

Растительность Тюменской области делится на две ботанико-географические зоны: 

Урал и Западно-Сибирская равнина. 

Урал 

На территории Урала эдификаторами в растительных группировках являются виды 

сибирского или европейского происхождения. Многие деревья, кустарники и травы 

равнинной тайги хорошо переносят горные условия. Именно из них в основном 

сформирована растительность Урала: ель, пихта, лиственница, берёза; подлесок из ив, 

рябины, жимолости. В горной тундре произрастают те же кустарниковые ивы, карликовая 

берёзка, багульник, что и в равнинной тундре. Но много и видов растений, встречающихся 

только в горах, например ветреницы лютичная, пермская и др. Разорванность горных 

массивов, большая удалённость друг от друга хребтов и вершин создают условия для 

возникновения эндемичных видов. В составе уральской флоры содержится около 5% 

эндемиков, большинство из которых является реликтами. Они встречаются редко, 

распространены прерывисто и часто связаны со скалистым субстратом, где ослаблена 

конкуренция со стороны других видов, Это логотис уральский, качим уральский, лён 
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северный, кипрей уральский, несколько видов ясколок. Особенно много эндемичных 

форм описано в полиморфных родах манжетка и ястребинка. 

Западно-Сибирская равнина 

На территории Западно-Сибирской равнины чётко проявляется природная 

зональность. Сильная заболоченность и интенсивное развитие пойменности нарушают 

строго широтное расположение зональных границ, но фитоценотические свойства 

болотных и пойменных сообществ позволяют относить их к сходным зональным типам.  

Зона тундры включает в себя арктическую, типичную (мохово-лшиайниковую) и 

южную подзоны. Её границы совпадают с очертаниями трёх крупных полуостровов: 

Ямал, Гыданский и Тазовский. Основной диагностический признак арктических тундр - 

отсутствие кустарников (в первую очередь карликовой берёзки) и пространственное 

сочетание тундровых сообществ с участками оголённого грунта. Эти пятнистые тундры 

занимают на севере Ямала до 20-30% площади. В подзоне типичных тундр наряду с 

арктическими элементами флоры (осока мечелистная, дриада точечная, ива ползучая) 

распространены бореальные виды: багульник болотный, сабельник болотный, 

кровохлёбка лекарственная, седмичник европейский, осока шнуро-корневая. Основу 

мохового покрова в них составляют зелёные мхи. Подзона южных тундр характеризуется 

распространением в северной части низкорослых стелющихся кустарников (берёзки 

карликовой, ивы сизой, филиколистной и мохнатой). В речных долинах всей тундровой 

зоны развиты мёрзлые болота (осоково-гипновые и лишайниково-моховые с 

кустарничками), ивняки и ольховники, а по склонам - заросли ерника. Участки злаковых и 

осоковых лугов занимают незначительные площади. На побережье Карского моря 

распространены северные приморские заливные луга (тампы) с преобладанием осоки 

редко-цветной и галечной, вейника щучковидного, дюпонции Фишера, валодеи 

красноватой.  

Зона лесотундры характеризуется лиственничными редколесьями и рединами. 

Травяно-кустарничковый ярус и мохово-лишайниковый покров имеют выраженное 

мозаичное строение. Зональными типами растительности являются лиственничные, елово-

лиственничные и лиственнично-еловые лишайниково-зе-леномошные и зеленомошно-

кустарничковые редколесья, сочетающиеся с ерниковыми, ивовыми или ольховниковыми 

тундрами. Большие площади занимают лишайниковые (кладония, кладина, цетрария) 
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лиственничные редколесья, приуроченные к повышенным участкам водоразделов с 

глубокооттаивающими песчаными почвами. Здесь повсеместно идут процессы 

заболачивания, формирующие ряды заболоченных лиственничных и еловых 

лишайниково-сфагновых и зелёномошно-кустарничково-сфагновых редколесий, 

сменяющихся бугристыми заболоченными тундрами и плоскобугристыми болотами. 

Лесная (таёжная) зона - самая крупная из растительных зон. Она занимает 5/4 

территории области. В её пределах различают четыре подзоны: северную, среднюю, 

южной тайги и мелколиственных лесов. Северная тайга характеризуется преобладанием 

лиственничных и елово-лиственничных редкостойных лесов и редколесий. Моховой 

покров состоит из зелёных мхов (плеврозиум, хилокомиум, политрихум), значительную 

роль играют лишайники из рода кладония. Широко распространены три типа 

производных лесов: лиственнично-берёзовые, темнохвойно-берёзовые и сосновые. 

Средняя заболоченность северной тайги 40%, а в междуречье Надыма и Пура она 

возрастает до 70%. Средняя тайга характеризуется преобладанием темнохвойных и 

сосновых лесов и производных сообществ на их месте. Существенную роль играют леса с 

участием кедра и ели, а пихта становится почти постоянным компонентом древостоя. В их 

покрове преобладают черника, брусника, линнея северная и бореальные виды зелёных 

мхов (плеврозий Шребера, хилокомиум); возрастает роль таёжного мелкотравья (майник 

двулистный, седмичник европейский, голокучник трёхраздельный, ортилия однобокая). К 

среднетаёжному типу относится и растительность поймы р. Обь. На низких уровнях 

поймы широко развиты осоковые, на средних - канареечниковые и разнотравно-злаковые 

луга, а на высоких - смешанные леса из кедра, сосны и берёзы. Южная тайга 

характеризуется кедрово-елово-пихтовыми лесами, обильным подростом из 

темнохвойных и лиственных пород, разнообразным подлеском. В травяно-

кустарничковом ярусе ведущая роль принадлежит таёжному мелкотравью (кислица, 

седмичник, звездчатка Бунге и др.). Особую широтную полосу образуют темно-хвойные 

леса с липой сердцелистной. Это леса с высокой производительностью, богатым травяным 

покровом, в котором значительное место занимают неморальные элементы (растения 

дубрав) - сныть обыкновенная, медуница мягонькая, воронец красноплодный. Общая 

заболоченность подзоны - около 50%. 
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Зона мелколиственных лесов (подтайга) не имеет аналога ни в европейской части, 

ни в Восточной Сибири. Основу растительного покрова составляют коренные травяные 

берёзовые и осиновые леса. Травяной ярус имеет развитый злаково-разно-травный покров 

с лугово-опушечными видами (кострец безостый, мятлик луговой, горошек мышиный, 

чина луговая, подмаренник северный) и таёжным мелкотравьем. Местами березняки с 

густым травяным покровом приобретают парковый характер. Леса часто чередуются с 

участками суходольных злаково-разнотравных и разнотравно-злаковых лугов 

(овсяницевых, мятликовых, пырейных, тимофеечных) и распаханными землями. 

Характерно заболачивание, но площадь болот незначительна по сравнению с лесами и 

лугами. Долинная растительность представлена луговыми фитоценозами и ивово-

тополевыми, ивово-берёзовыми, берёзово-осиновыми лесными сообществами.  

Зона лесостепи имеет ограниченное распространение и представлена двумя 

подзонами - северной и средней. Северная граница лесостепи совпадает с северной 

границей распространения остеинённых лугов и луговых степей. Зональная 

растительность северной лесостепи - злаково-разнотравные остепнённые луга, луговые 

степи и остепнённые травяные берёзово-осиновые леса. Основу тряностоя составляют 

мезофильное разнотравье (лабазник обыкновенный, лапчатка серебристая, чина 

гороховидная, подмаренник настоящий) и корневищные злаки (мятлик узколистный и 

луговой, вейник наземный). Зональными для средней лесостепи являются луговые степи с 

богатым разнотравно-злаковым травостоем, состоящим из корневищных и дерновинных 

злаков (ковыль перистый, овсяница ложноовечья, тимофеевка степная) и мезо-

ксерофильного разнотравья (полынь широколистная, горичник Морисона). Берёзовые 

колки этой полосы более разрежены, чем на севере, и занимают меньшие площади. 

Большая часть территории лесостепи занята сельскохозяйственными землями: пашнями, 

залежами, пастбищными угодьями. В местах засоленных почв распространена 

комплексная растительность из галофитно-луговых и степных сообществ (бескильница, 

полынь, кермек, солянка). Процессы заболачивания не характерны и наблюдаются только 

в зарастающих озёрных котловинах, древних ложбинах стока и в межгрнвных низинах. 

Преобладают травяные осоковые и тростниковые болота, встречаются осоково-гипновые. 

Долинная растительность представлена остепнёнными мятликовыми, полевицевыми и 

костровыми лугами и луговыми степями, перемежающимися с зарослями кустарников. 
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Характеристика грибов  

Приобье богато грибами, особенно в августе.  

К сожалению, экосистемы среднетаежного Приобья испытывают в настоящее 

время значительные антропогенные нагрузки. Это вызывает перестройку всей структуры 

микобиоты, адаптирующейся к новым условиям окружающей среды. Одним 

из негативных аспектов этих процессов является обеднение биологического разнообразия 

микобиоты региона. Для округа, на территории которого много болот, рек, озер, особенно 

важное значение имеют водные сапротрофные грибы. Они развиваются на растительных 

остатках, поступающих с окружающих территорий в водоемы, и очищают последние 

от мертвой органики. Именно поэтому озера и реки не напоминают гигантские 

компостные ямы, заполненные листьями, отмершими травами, деревьями. Разлагающаяся 

масса, сами водные грибы служат пищей для рыб, разнообразных беспозвоночных. 

Водные сапротрофные грибы реагируют и на органические загрязнители, разрушая их.  

 

Пищевые, лекарственные растения и грибы 

Список лекарственных растений севера Западной Сибири включает около полутора 

сотен, видов. Из них шесть десятков применяются в официальной медицине. Наиболее 

важным лекарственным сырьем являются березовый гриб чага и березовые почки. 

Значительны запасы багульника и брусничного листа. Возможна .массовая заготовка 

сорока видов лекарственных растений. Чрезвычайно популярна радиола розовая (золотой 

корень). Целебные и тонизирующие свойства ее корневищ стали причиной массовых 

заготовок. Экстракт радиолы официально рекомендован в качестве препарата, 

препятствующего переутомлению при интенсивной умственной работе, для лечения 

расстройств нервной системы, тугоухости. Достаточно обильны технические полезные 

растения. Дубильным сырьем могут служить ива, ольха кустарниковая, лиственница, 

горец змеиный, багульник болотный, береза, .брусника, вахта трехлистная, голубика и 

другие. К сожалению, данные о распространении и запасах полезных растений на 

территории округа практически отсутствуют. При этом есть пищевые и лекарственные 

растения, запасы которых ограничены и могут использоваться только местным 

населением, а есть такие, которые могут рекомендоваться к массовой заготовке. 
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3.5.3.2 Виды животных и растений Тюменской области , занесенные в Красную 

книгу 

Всего в Красную книгу Тюменской области занесены 711 видов животных, 

растений, лишайников и грибов, 427 из которых помещены на основные страницы. В 

большей степени в книге представлены растения (262 вида) и беспозвоночные наземные 

животные (242). Некоторые группы организмов различного систематического уровня в 

силу слабой изученности при подготовке списков не рассматривались (моллюски, 

ракообразные, печеночные мхи, морские и пресноводные водоросли и др.). 

В соответствии с решением Комиссии по охране и восстановлению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, созданной согласно 

постановлению администрации Тюменской области от 23.04.99. № 80 «О Красной книге 

Тюменской области и обеспечении работы по ее ведению», приняты следующие 

категории редкости. 

0 категория. Вероятно исчезнувшие виды, нахождение которых в природе не 

подтверждено последние 50 лет. К этой категории отнесены только 4 вида наземных 

позвоночных животных. 

1 категория. Находящиеся под угрозой исчезновения виды, численность особей 

которых уменьшилась до критического уровня или число местообитаний которых резко 

сократилось. 

II категория. Виды, численность которых сокращается и при дальнейшем 

воздействии лимитирующих факторов может достичь критического уровня. 

III категория. Редкие виды, представленные небольшими популяциями, 

распространенные на ограниченной территории или имеющие узкую экологическую 

амплитуду. 

IV категория. Виды с неопределенным статусом, точных данных о состоянии 

популяций которых нет, нуждающиеся в особом внимании и изучении. 

V категория. Виды, численность которых под воздействием ряда причин 

восстанавливается, не подлежащие изъятию из среды обитания и нуждающиеся в 

постоянном контроле за их состоянием. 
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Красная книга Тюменской области подготовлена под руководством департамента 

по охране окружающей среды администрации Тюменской области. В целях выявления 

местообитаний редких видов был организован целый ряд комплексных экспедиций, 

полевые материалы которых использовались при подготовке видовых очерков наряду с 

литературными источниками, коллекциями и гербариями (Ботанического института им. В. 

Л. Комарова РАН, Ишимского государственного педагогического института им. П. П. 

Ершова, Исетского краеведческого музея, Института проблем освоения Севера СО РАН, 

Тобольского государственного педагогического института им. Д. И. Менделеева, 

Томского государственного университета, Тюменского областного краеведческого музея 

им. И. Я. Словцова, Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, Тюменской 

лесной опытной станции ВНИИЛМ, ООО «ТюменНИИгипрогаз»). 

Перечень видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу 

Тюменской области, утвержден постановлением администрации Тюменской области от 

04.04.2005 г. № 67-пк. На территории Тюменской области насчитывается 312 видов 

организмов, занесенных в Красную книгу Тюменской области, в том числе 146 видов 

животных, 143 вида растений, 1 лишайник и 22 вида грибов. Перечень видов животных, 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу Тюменской области, утвержден 

постановлением администрации Тюменской области от 04.04.2005 г. № 67-пк. 

Из растений, включенных в Красную книгу Тюменской области, не смотря на 

запрет, чаще всего страдают следующие виды: 

Прострел желтеющий. Опушенное растение высотой 12-35 см с крупными 

одиночными бледно-желтыми цветками, которое растет в окрестностях Тюмени и других 

населенных пунктов. Растение высоко декоративное и расцветает одним из первых и 

именно поэтому подвергается массовому сбору. (Красная книга ХМАО-Югра) 

Адонис весенний. Травянистое растение высотой до 35 см с крупными ярко-

желтыми цветками. Оно характерно для лесостепной зоны и поэтому наиболее уязвимо. 

Произрастает на луговых склонах, по окраинам и опушкам березовых лесов. Цветет в 

апреле. (Красная книга РФ) 

Ирис сибирский. Растет на пойменных, болотистых и лесных лугах, в сырых 

разреженных березовых колках, по их окраинам. Цветет в июне крупными ярко-

фиолетовыми цветками. Легко адаптируется в садовых условиях, поэтому не только 
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собирается на букеты, но и выкапывается, в результате чего могут быть уничтожены 

целые популяции. (Красная книга ХМАО-Югра) 

Венерины башмачки, крапчатый, вздутый, крупноцветковый из семейства 

Орхидные. Очень редко встречаются в смешанных и хвойных лесах, в самых удаленных и 

нетронутых местах. Цветут в июне. Из-за высоких декоративных свойств собираются 

населением на букеты, выкапываются для пересадки на приусадебные участки, однако в 

силу биологических особенностей приживаются там очень редко. (Красная книга РФ) 

Лилия кудреватая. Луковичное растение от 50 до 120 см высотой, с мутовчатыми 

листьями и поникающими цветками, собранными в негустую кисть на верхушке стебля. 

Встречается повсеместно, но единичными экземплярами. Цветет в июне-июле. 

Населением собирается как пищевое и декоративное. (Красная книга Республики Марий 

Эл) 

Рябчик малый. Луковичное растение 20-55 см высотой с одиночным поникающим 

темно-буро-фиолетовым цветком на верхушке стебля. Встречается только в Бердюжском 

и Казанском районах по сырым, иногда солонцеватым лугам и речным поймам. Цветет в 

мае-июне. Истребляется при сборе букетов. (Красная книга Тюменской области.)  

Особое внимание также необходимо обратить на тех «краснокнижных» зверей и 

птиц, которые традиционно использовались как охотничьи виды: заяц-русак, западно-

сибирский речной бобр, европейская норка, серая куропатка и т. д. 

 Заяц-русак обитает только в самых южных районах - Ишимском, Бердюжском, 

Армизонском, Казанском и Исетском. От зайца-беляка отличается более крупными 

размерами (длина тела до 70 см), клиновидной формой хвоста и более темной окраской 

зимнего меха. (Красная книга РФ) 

Западно-сибирский речной бобр населяет околоводные биотопы в Уватском районе 

в верховьях Демьянки. Западно-сибирский подвид имеет более светлую окраску по 

сравнению с повсеместно распространенным и относящимся к объектам охоты 

европейским бобром. (Красная книга ХМАО-Югра.)  

Норка европейская обитает в околоводных биотопах, питается мелкими грызунами, 

охотится в сумерки и ночью. На территории области вытесняется акклиматизированным 

видом норкой американской, от которой отличается более выраженным белым пятном на 

морде, захватывающим подбородок, нижнюю губу и верхнюю. (Красная книга ЯНАО) 
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Серая куропатка встречается в южных районах области – южнее Тюмени. Селится 

по опушкам, окраинам полей или оврагам, заросшим кустарникам. Серую куропатку 

можно перепутать с рябчиком или с белой куропаткой. От рябчика серую куропатку 

можно отличить по отсутствию хохолка на голове и черного подбородка; а от белой 

куропатки она отличается более мелкими размерами и более светлым летним оперением. 

(Красная книга РФ) 

Обыкновенный ёж — вид ежовых отряда Erinaceomorpha. Зверёк длиной 20—30 см 

и массой тела 700—800 г. Обитает в Европе, Малой Азии, Западной Сибири, северо-

западе Казахстана, Амурской области, северном и северо-восточном Китае. На 

территории Тюменской области ареал ограничен левобережьем Оби. Численность 

изменяется по годам, наиболее стабильна в лесостепной зоне. Отмечается расширение 

ареала. (Красная книга Свердловской обл.) 

Северная пищуха — вид пищух отряда зайцеобразных. Длина тела 13,3—19 (до 28) 

см, вес 56—195 г. Ареал вида охватывает Восточную Сибирь, Чукотку, Камчатку 

и Дальний Восток. Существует изолированный ареал на Урале, отдельные 

колонии Приполярного и Северного Урала приходятся на Тюменскую область. На всей 

протяжении ареала встречается очень спорадично, на численность вида оказывают 

влияние естественные условия (заморозки, дожди, засуха). (Красная книга Тюменской 

обл.)  

Северный олень  (европейский подвид) — лесная форма подвида оленя 

северного — вида оленевых отряда парнокопытных. Длина тела — 1,8—2,2 метра, высота 

в холке — 1—1,4 метра, вес — 100—300 кг. Общее распространение —

 арктическая  тундра Евразии. На территории Тюменской области вид встречался 

практически на всей территории — от Вагайского района до острова Белый. В качестве 

лимитирующих факторов указывают — конкуренция домашних оленей, браконьерство и 

разрушение мест обитания. (Красная книга РФ) 

Корсак — вид псовых отряда хищных. Длина тела 50—60 см, хвоста — 25—35 см, 

высота в плечах около 30 см, вес — 4—6 кг. Корсак распространён 

в степях, полупустынях и, отчасти, пустынях Юго-Восточной Европы и Азии, от Украины 

до Забайкалья. На территории Тюменской области вид занимает крайне южные районы 

(Армизонский, Бердюжский, Ишимский, Казанский и Сладковский). Численность данного 
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вида, на территории Тюменской области, оценивается в 200 особей. (Международная 

Красная книга). 

Обыкновенный бобр — вид бобровых отряда грызунов. Крупный грызун, 

приспособленный к полуводному образу жизни. Длина тела достигает вместе с хвостом 

120 см, вес — до 30 кг. Места обитания встречаются во Франции, Германии, Польше, 

южной Скандинавии и России. В прошлом населял всю территорию Тюменской области 

южнее 66° с.ш., в настоящее время остались отдельные очаги в бассейнах 

рек Конда, Малая Сосьва и Демьянка. Численность с 1970 по 1995 годы уменьшилась с 

500 до 350 особей. (Красная книга РФ). 

 

3.5.3.3 Источники воздействия на животный мир суши 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный 

мир, относятся: 

– охотничий промысел и браконьерство – действие этого фактора обусловлено 

большим притоком людей на современной технике. Охота производится на ценных 

пушных животных, а также на курообразных птиц и водоплавающую дичь; 

– фактор беспокойства. 

Фактор беспокойства. Непосредственно в пределах площадок производства работ 

влияние этого многокомпонентного фактора не будет существенным, поскольку животное 

население (за исключением летящих птиц) здесь обеднено. Тут возможны интенсивное 

шумовое загрязнение, особенно опасное в период размножения животных и во время 

миграций, и отрицательное воздействие источников освещения в темное время суток, 

особенно негативное для птиц в период миграции. Вместе с тем, и то и другое не может 

доставить животным ощутимого ущерба, поскольку население их рассредоточено по 

достаточно большой территории и по большей части носит очаговый характер.  

Влияние данного вида деятельности на животный мир будет выражаться только в 

усилении фактора беспокойства, вызванном присутствием людей. 

 

3.5.3.4 Мероприятия по охране животного мира 

Учитывая, что полного воздействия на животный мир не избежать, и в 

соответствии с требованиями ФЗ «О животном мире» и Постановления Правительства РФ 
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от 13.08.1996 № 997 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», в проекте 

были предусмотрены следующие природоохранные мероприятия, направленные на 

минимизацию воздействия на животный мир: 

 запрещение нелицензированной охоты на территории месторождения; 

 ограждение площадки работ; 

 очистка территории от отходов производства и потребления. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

 сброс любых сточных вод в места нереста, зимовки и массовых скоплений 

водных и околоводных животных; 

 выжигание растительности; 

 несанкционированное механизированное перемещение по территории, 

особенно вездеходной техники, вне полосы отвода; 

 ввоз в район проведения работ огнестрельного оружия и других орудий 

промысла животных, а также собак. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 

объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими 

инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

 

3.5.3.4.1 Мероприятия по охране объектов  животного мира, занесенных в Красные 

книги РФ 

В случае обнаружения объектов растительного и животного мира, занесенных в 

красные книги РФ планируются мероприятия, включающие:  

 пропаганда охраны редких видов растений и животных (Периодическая 

печать брошюр с фотографиями редких растений и животных находящихся 

(произрастающих) на территориях ЛУ, распространение брошюр среди подрядчиков 

осуществляющих деятельность на ЛУс запретом сбора данных видов растений, отстрела 

животных); 

 соблюдение запрета на охоту; 

 соблюдение запрета на сбор растений занесенных в красную книгу; 
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 введение штрафных санкций и ответственности за изъятие краснокнижных  

видов растений и животных из естественной среды обитания;    

 разъяснительная работа среди персонала и населения; 

 борьба с браконьерством. 

 

3.5.3.5 Оценка воздействия на животный мир 

Воздействие проектируемых работ приведет к незначительному влиянию на 

животный мир (в основном изменение местообитаний и фактор беспокойства), однако 

предусмотренные природоохранные мероприятия позволят ограничить это воздействие 

участками согласованного земельного отвода. 

Потенциальное воздействие работ на животных можно считать слабым. После 

применения предлагаемых природоохранных мер, остаточные воздействия снижаются до 

незначительных. 

Оценка влияния объектов проекта выполненная с учетом пространственно-

временной значимости воздействий комплексов технических объектов на животных, 

позволяет отнести его при нормальном режиме функционирования и при осуществлении 

мероприятий по охране животного мира к допустимому. 

Водная биота 

Поскольку места реализации проекта не затрагивают местообитаний водной биоты, 

воздействия на водную биоту и рыбные запасы не будет. Специальных природоохранных 

мер для охраны водной биоты, кроме проектируемых для иных компонентов окружающей 

среды, не требуется. 

3.6 Оценка воздействия при аварийных ситуациях  

В данной главе проводится анализ экологического риска аварийных ситуаций при 

производстве работ, которые могут повлечь к негативным экологическим последствиям 

для окружающей среды, и оценка потенциального воздействия этих аварий на 

окружающую среду. 

3.6.1 Анализ экологического риска 

Анализ экологического риска - процесс идентификации опасностей и оценка риска 

для окружающей среды.  

Анализ экологического риска проводится поэтапно:  
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  идентификация опасностей в плане отрицательного потенциального 

воздействия на окружающую среду;  

  оценка риска с определением частоты возникновения аварий и оценкой 

потенциального воздействия на окружающую природную среду;  

  разработка мероприятий по предупреждению и снижению риска 

экологических аварий.  

3.6.1.1 Идентификация опасностей 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов на 

промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, 

нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем 

энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, 

террористические акты и т.п.  

Аварии с разливами нефтепродуктов возможны при частичном или полном 

разрушении/поломке транспортно-строительных средств, доставки ГСМ, при авариях во 

время заправки топливом и др. В таблице 3.22 представлен перечень основных 

возможных аварий с разливом нефтепродуктов.  

Таблица 3.22 - Перечень возможных аварийных ситуаций и правила остановки 

производственного процесса 

Технологическая операция Аварийная ситуация Правила остановки 

и ликвидации последствий 

Нарушение противопожарных 
мер заказчиками, 

исполнителями работ или 

третьими лицами 

Угроза пожара, взрыва Уведомление экстренных 

служб; принятие первичных 

мер тушения пожара с 

оценкой риска; при угрозе 

взрыва – эвакуация 

персонала из потенциальной 

зоны поражения.  

отсоединение шланга подачи 

топлива вследствие 

неисправности или коррозии 

штуцера;  

- переполнение наполняемой 

емкости;  

 

неисправность перекачивающего 

оборудования;  

- разлив перегружаемого 

нефтепродукта на специально 

подготовленной площадке;  

при наличие необходимых 

условий возможен взрыв и/или 

пожар разлития;  

 

 

локализация разлива на 

прилегающей/примыкающей 

площадке; сбор (выемка, 

срезка и т.п.) загрязненного 

грунта с площадки; отсыпка 

площадки грунтом на месте 

выемок  

 



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 213 из 

249 

 
Технологическая операция Аварийная ситуация Правила остановки 

и ликвидации последствий 

- объем и время разлива зависит 

от времени отключения 

перекачивающего насоса.  

Остановка технологического 

процесса использования ОБ  

Переполнение имеющихся 

емкостей накопления ОБ 

(временный накопитель и т.п.) 

вызванное непредвиденной 

остановкой технологического 

процесса по любым причинам  

Подготовка площадки 

(выполаживание и 

нанесение гидроизоляции); 

развертывание ЕРС-500; 

перемещение ОБ в ЕРС-500 

(текучие ОБ перемещаются 

насосными агрегатами (ЦА-

320, мотопомпа), твердые – 

самосвалами с применением 

экскаватора или без)  

Таблица 3.23– Неполадки технического процесса, причины возникновения и способы 

устранения 
Оборудование, 

машины и агрегаты 

Неполадки Причины 

возникновения 

Способы устранения 

Экскаватор/Бульзозер/ 
Погрузчик 

Повреждение 

ковша/отвала    или 

его элементов 

Износ/Превышение 

нагрузки на ковш/отвал 

Замена элементов 

ковша/отвала или в 

сборе 

Повреждение 
элементов гусениц 

Износ/Превышение  
допустимой  нагрузки 

на движители 

Замена элементов 

гусениц 

Временные сооружения Разрушение 
насыпей, 

обвалований, 

проездов 

Выветривание,  
вымывание,  

механическое 
воздействие техники 

Отсыпка до 

первичного 

состояния 

3.5.1.2 Реестр основных операционных рисков 

Реестр основных операционных рисков приведен в таблице 3.24. 

Таблице 3.24 - Реестр основных операционных рисков 

Риски  Описание  Последстви

я  

Профилактика  

Транспорт  Дорожно-

транспортное 

происшествие  

Травмы, 

гибель 

людей; 

повреждени

е 

транспортно

го средства  

Прием на работу водителей соответствующих 

категорий с опытом работы. Проведение стажировки 

для вновь принятых водителей. Проведение обучения 

и необходимых инструктажей по охране труда, 

техники безопасности, промышленной безопасности, 

электробезопасности, противопожарной безопасности. 

Прохождение водителями ежедневного и 

периодического медицинского осмотра. Проведение 

контроля на выпуске ТС. Ремни безопасности, 

предусмотренные заводом изготовителем ТС. 

Ограничение скорости движения ТС. Запрет на 

пользование мобильными телефонами во время 

вождения. Своевременное проведение требуемого ТО 
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Риски  Описание  Последстви

я  

Профилактика  

и текущего ремонта ТС.  

Земляные 

работы с 

применен

ием 

техники  

Различного 

рода аварии  

Повреждени

е 

коммуникац

ий, 

повреждени

я техники, 

травмы и 

гибель 

людей  

Прием на работу механизаторов соответствующей 

квалификации. Проведение стажировки для вновь 

принятых механизаторов. Прохождение 

механизаторами ежедневного и периодического 

медицинского осмотра. Проведение обучения и 

необходимых инструктажей по охране труда, техники 

безопасности, промышленной безопасности, 

электробезопасности, противопожарной безопасности. 

Обеспечение связью. Обеспечение звуковой 

сигнализацией между подсобными рабочими, 

работающими на технике и механизатором. Получение 

необходимых разрешительных документов для 

производства работ (актов-допусков, нарядов-

допусков). Обязательное присутствие ответственного 

производителя работ на месте производства работ при 

выполнении работ повышенной опасности (работа 

вблизи действующих коммуникаций, работа в близи 

открытых водных поверхностей). Ежедневный 

контроль соблюдения работниками требований 

Охраны труда и техники безопасности со стороны 

ответственного производителя работ. Периодический 

контроль соблюдения требований по технике 

безопасности и охране труда со стороны заместителя 

директора по охране труда и промышленной 

безопасности и главного инженера. Своевременное 

проведение необходимого ТО и текущего ремонта 

техники. Периодический контроль состояния техники 

со стороны механика. Установка аншлагов в зоне 

производства работ. Нахождение в рабочей зоне 

исключительно персонала привлеченному 

непосредственному производству работ. Проверка 

наличия подповерхностных коммуникаций на объекте  

Работа с 

ручными 

механизма

ми и 

инструмен

тами  

Воздействие 

шума и 

вибрации на 

организм, 

поломки  

 

Травматизм, 

профессион

альные 

заболевания

, гибель 

людей  

 

Проведение обучения и необходимых инструктажей 

по охране труда, техники безопасности, 

промышленной безопасности. Прохождение 

работниками периодического медицинского осмотра. 

Ежедневный контроль соблюдения работниками 

требований Охраны труда и техники безопасности со 

стороны ответственного производителя работ. 

Периодический контроль соблюдения требований по 

технике безопасности и охране труда со стороны 

заместителя директора по охране труда и 

промышленной безопасности и главного инженера  

Работа с 

реагентам

и  

Попадание 

препарата на 

слизистые 

Аллергичес

кие реакции, 

отравления, 

Проведение обучения необходимых инструктажей по 

охране труда, техники безопасности. Наличие средств 

(медицинских аптечек) для оказания Первой помощи 
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Риски  Описание  Последстви

я  

Профилактика  

оболочки 

носа, глаз, 

дыхательных 

путей  

потеря 

зрения, 

гибель 

людей  

на месте производства работ. Использование 

соответствующих СИЗ. Обеспечению связью. 

Ежедневный контроль соблюдения работниками 

требований Охраны труда и техники безопасности со 

стороны ответственного производителя работ. 

Периодический контроль соблюдения требований по 

технике безопасности и охране труда со стороны 

заместителя директора по охране труда и 

промышленной безопасности и главного инженера.  

Работа с 

подъемны

ми 

механизма

ми  

Падение 

грузов с 

высоты  

 

Повреждени

е 

коммуникац

ий, 

повреждени

я техники, 

травматизм, 

гибель 

людей  

Прием на работу механизаторов соответствующей 

квалификации. Проведение стажировки для вновь 

принятых механизаторов. Прохождение 

механизаторами ежедневного и периодического 

медицинского осмотра. Проведение обучения и 

необходимых инструктажей по охране труда, техники 

безопасности, промышленной безопасности, 

электробезопасности, противопожарной безопасности. 

Обеспечение связью. Обеспечение звуковой 

сигнализацией между подсобными рабочими, 

работающими на технике и механизатором. Получение 

необходимых разрешительных документов для 

производства работ (актов-допусков, нарядов-

допусков). Обязательное присутствие ответственного 

производителя работ на месте производства работ при 

выполнении работ повышенной опасности (работа 

вблизи действующих коммуникаций, работа в близи 

открытых водных поверхностей). Ежедневный 

контроль соблюдения работниками требований 

Охраны труда и техники безопасности со стороны 

ответственного производителя работ. Периодический 

контроль соблюдения требований по технике 

безопасности и охране труда со стороны заместителя 

директора по охране труда и промышленной 

безопасности и главного инженера. Своевременное 

проведение необходимого ТО и текущего ремонта 

техники. Периодический контроль состояния техники 

со стороны механика. Установка аншлагов в зоне 

производства работ. Нахождение в рабочей зоне 

исключительно персонала привлеченному 

непосредственному производству работ  

 

3.6.1.3 Сценарии развития аварийных ситуаций 

Результаты идентификации опасности для окружающей среды показали, что 

наиболее опасными в рамках данного проекта для окружающей среды являются аварии, 

связанные с разливами нефти и нефтепродуктов. Исходя из общей характеристики 
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объекта и технологии предполагаемых работ, на объекте возможны разливы разлив 

нефтепродуктов (дизельного топлива). 

Основные операции с нефтепродуктами включают:  

- выдача топлива из автоцистерны при заправке спецтехники. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств с разливом нефтепродуктов 

(образование концентрированного облака паров нефтеуглеводородов и наличие источника 

возгорания) возможен взрыв и/или возгорание (пожар разлития).  

Для рассматриваемых работ могут использоваться следующие виды 

нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТ). 

Объемы потенциальных разливов могут варьировать от нескольких грамм или 

литров (наибольшая вероятность) до нескольких кубометров (объем цистерны 

топливозаправщика). 

3.6.1.4 Мероприятия для снижения риска и ликвидации последствий 

аварийных ситуаций 

Основные мероприятия по предотвращению аварий от строительной техники:  

- Предусматривается использование только исправной техники и механизмов.  

- Проведение заправки топливом строительной техники и оборудования должно 

производиться с помощью топливозаправщика, оборудованного средствами 

предотвращения и ликвидации возможных разливов.  

- На производственной площадке обязательно присутствие специалиста по охране 

труда, технике безопасности и охране окружающей среды.  

- Предусматриваются необходимые силы и средства реагирования на возможные 

разливы.  

Производство работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение 

материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается.  

3.6.1.5 Мероприятия по снижению потенциального ущерба окружающей среде 

локализация и сбор разлитых нефтепродуктов;  

- сбор, очистка загрязненных почв и грунтов от разлитых нефтепродуктов;  

- рекультивация нарушенных территорий.  

3.6.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
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Для оценки характера воздействия потенциальных аварийных ситуаций на 

окружающую среду были выделены несколько потенциально возможных и максимально 

неблагоприятных аварийных ситуаций, характеристики которых представлены в таблице 

3.25 

Таблица 3.25 – Перечень и характеристика сценариев с разливами жидких углеводородов 

для оценки потенциального воздействия на окружающую среду 

Название сценария Место разлива Сценарий 

разлива 

Объем Частота 

события 

Авария строительной 

техники 

в пределах площадки 

производства работ; 

вдоль трассы 

подъездной дороги 

Разлив рабочей 

жидкости в 

гидравлических 

системах 

строительной 

техники 

15 л 

 

«вероятное» 

3.6.2.1 Атмосферный воздух 

Оценочное время воздействия на атмосферный воздух принимается на основе 

примерного времени реагирования и ликвидации аварийной ситуации — не более 6 часов 

на суше (Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. №613).  

При разливах нефтепродуктов происходит их испарение в окружающий воздух. 

Разлив дизтоплива сопровождается поступлением в атмосферу предельных углеводородов 

С12—С19 и сероводорода. На скорость испарения разлива влияет несколько основных 

факторов: фракционный состав топлива, температура подстилающей поверхности, 

скорость ветра над местом разлива, площадь разлива.  

При разливе нефтепродуктов в результате разлива рабочей жидкости в 

гидравлических системах строительной техники  выброс предельных нефтеуглеводородов 

в атмосферу составит около 20 г (Методика определения ущерба..., 1995; Методика 

расчета выбросов..., 1996). 

Характер отрицательного воздействия на атмосферный воздух оцениваться как 

незначительный. 

 

3.6.2.2. Поверхностные водные объекты (болотистые участки)  

Потенциальные аварии с опасными веществами (нефтепродукты) вблизи водных 

объектов на этапе производства работ отсутствуют, воздействие на водные объекты не 

ожидается. 
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3.6.2.3 Почвы 

Основной причиной загрязнения почв при аварийных ситуациях является разлив 

нефтепродуктов, когда происходит их растекание по подстилающей поверхности. В 

зависимости от типа подстилающей поверхности может происходить фильтрация 

нефтепродуктов в почву.  

При возникновении аварийных ситуаций с возгоранием также возможно локальное 

выгорание почвенного слоя и растительности в непосредственной близости от очага.  

Вероятные последствия для почв при аварийных разливах нефтепродуктов зависят 

от массы поступающих загрязняющих веществ, площади загрязнения и глубины 

проникновения поллютантов в почвы.  

Нефтепродукты, поступившие на поверхность почв, под влиянием гравитационных 

сил мигрируют вглубь почв, что приводит к загрязнению не только поверхностных, но и 

подповерхностных горизонтов. 

При авариях строительной техники возможно загрязнение почвы дизельным 

топливом и/или моторным маслом. Максимально возможный разлив может составить до 

300 л топлива — разрушение топливного бака единицы автомобильной техники 

(практически невероятное событие).  

Наиболее вероятной ситуацией является разлив нескольких сот грамм моторного 

масла.  

Воздействие на почву возможных аварийных ситуаций, сопровождающихся 

разливами нефтепродуктов, оценивается как краткосрочное и незначительное . 

 

3.6.2.4 Наземные животные (включая орнитофауну) 

Небольшая вероятность прямого токсического воздействия на единичные 

экземпляры птиц, других наземных и околоводных животных возможна при разливе 

нефтепродуктов без возгорания и с возгоранием.  

При возгорании пролива нефтепродуктов (практически невероятное событие) 

может происходить термическое поражение птиц или других животных, находящихся 

поблизости от источника возгорания. Учитывая то, что возможная зона поражающих 

факторов не выйдет за границы техногенного объекта воздействие будет оказано лишь на 

случайно оказавшихся в момент аварии в этой зоне наземных птиц и мелких грызунов.  
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В соответствии с вышесказанным характер потенциального отрицательного 

воздействия на наземных животных (включая птиц) оценивается от практически нулевого 

до незначительного. 

 

3.6.3 Выводы 

В настоящей главе проведен анализ риска и оценка воздействия потенциальных 

аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении работ. В качестве 

наиболее опасных для загрязнения окружающей среды выявлены аварийные ситуации, 

связанные с разливами нефтепродуктов в окружающую среду.  

На этапе производства работ источниками аварийных воздействий могут явиться 

аварии в строительной техники. При этом вероятным веществом разлива может быть 

дизельное топливо.  

Основная экологическая опасность — нарушение качества атмосферного воздуха, 

связанное с испарением нефтеуглеводородов при их разливах. 

Для рассмотренных аварий попадания нефтепродуктов в окружающую среду за 

пределы территории площадки не прогнозируется.  

Выявленные риски в плане воздействия на окружающую среду ранжируются как 

приемлемые.  

В целом риск аварийных ситуаций является допустимым с учетом обеспечения 

обязательных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, мероприятий по 

предотвращению, локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. 

 

3.7 Оценка воздействия на окружающую среду, в случае допущенных ошибок 

или нарушения технологического регламента получения техногенных грунтов, 

действия при их возникновении 

 

При допущении ошибок или нарушении технологического Регламента могут 

возникнуть следующие ситуации: 

1. При отсыпке песчаных перемычек объем содержимого шламонакопителя 

увеличивается и может возникнуть угроза его переполнения. 
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В этих случаях для предотвращения переполнения шламонакопителя 

предусмотрена выработка грунтов из нескольких секций на специально отведенную 

площадку, демонтаж выполненных перемычек и распределение остаточного бурового 

шлама по всей площади шламонакопителя. 

2. Содержимое амбаров окажется токсичным (2, 1 класса опасности). 

Необходимо запланировать проведение работ по биодеградации остаточных 

нефтепродуктов, дезактивации других токсичных компонентов нефтешлама для снижения 

его общей токсичности до 3-5 класса опасности, а содержания нефти до 0,5%, затем 

производится утилизация отходов бурения в соответствии с технологическим 

Регламентом. 

3. Обнаружено отклонение от требований технологического Регламента к 

образованным техногенным грунтам. 

Необходимо внести коррективы в рецептуру смеси, а всю наработанную партию 

отправить на повторную утилизацию с добавлением расчетного количества требуемых 

компонентов. 

Полученные техногенные грунты, несоответствующие критериям продукта, 

необходимо повторно утилизировать.  

Так как увеличения объема содержимого шламонакопителя и повышенной 

токсичности отходов бурения не прогнозируется, выявленные ошибки в плане 

воздействия на окружающую среду ранжируются как приемлемые.  

В целом риск при допущении ошибок или нарушения технологического Регламента 

является допустимым с учетом обеспечения обязательных мероприятий по 

предотвращению данных ситуаций. 

4 . Результаты локального экологического мониторинга выявят негативное влияние 

на состояние окружающей среды. 

Необходимо запланировать мероприятия по выявлению причин и источника 

загрязнения. После чего выполнить корректирующие действия по их устранению. 

Локальный экологический мониторинг рекомендуется проводить 3 года.   
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3.8 Социальная оценка воздействия на окружающую среду 

 

Намеченный вид деятельности ФГБОУ ВО «ТюмГУ» планирует осуществлять на 

нефтегазовых месторождениях, расположенных на большом расстоянии от жилых 

застроек. 

К положительным социальным последствиям могут быть отнесены: 

-  дополнительные поступления налогов и платежей в бюджеты; 

-  образование новых рабочих мест в районе проведении работ; 

-  снижение безработицы; 

-  увеличение доходов населения; 

-  улучшение качества дорог, ведущих к нефтегазовым месторождениям; 

-  восстановление нарушенных земель, котлованов, выемок. 

На здоровье населения намечаемая деятельность прямого воздействия оказывать не 

будет, т. к. работы планируется проводить вдали от селитебных территорий. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(МОНИТОРИНГ) 

 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 28 декабря 2013 года) (с изменениями на 29 декабря 2015 года) 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

 

4.1 Цели и задачи производственного экологического контроля (мониторинга) 

 

Цели производственного экологического контроля  

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды (ООС), рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также:  

- соблюдения требований действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды;  

- выполнения корпоративных программ и реализация политики Компании в 

области охраны окружающей среды;  

- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных 

ситуаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду;  

- получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения 

форм первичной учетной документации;  

- получения первичной информации для планирования работ по наладке и 

модернизации технологического оборудования;  
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- оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений 

природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;  

- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охраны 

окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, представляемых в органы исполнительной власти, осуществляющие 

государственный экологический контроль и органы государственного статистического 

наблюдения.  

 

Задачи производственного экологического контроля  

Основными задачами производственного экологического контроля являются:  

- соблюдение требований, условий, ограничений, установленных законами, иными 

нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды, 

разрешительными документами в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов;  

- контроль соблюдения нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, 

установленных соответствующими разрешениями, договорами, лицензиями и пр.;  

– предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате 

деятельности предприятия;  

- контроль выполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный экологический контроль;  

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных 

доказательств;  

- контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды;  

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, 

средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения технологии производства 

и техногенных катастроф;  

- оперативное и своевременное представление необходимой и достаточной 

информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей среды на 

предприятии;  
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- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной 

системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией 

с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.  

 

4.2 Существующая система реализации производственного экологического 

контроля (мониторинга) 

 

В случае отсутствия паспорта опасного отхода до начала проведения работ по 

получению техногенных грунтов, Исполнитель производит определение класса опасности 

отходов бурения в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды», утвержденные приказом МПР 

России №511 от 15.06.2001 г. 

Пробы твердой фазы бурового шлама отбираются при проходке всех основных 

интервалов бурения в количестве не менее 5 с одной скважины. 

Все частные пробы, каждая весом не менее 2-3 кг, собираются в емкость (50 л) и 

тщательно перемешиваются, после чего методом квартования отбираются средние 

лабораторные пробы для исследования по утвержденным методикам. Экспериментально 

определяются: 

- плотность и влажность твердой фазы бурового шлама; 

- гранулометрический состав твердой фазы и содержание глинистых частиц; 

- содержание нефтепродуктов; 

- при отсутствии паспорта отхода определяется класс опасности твердой фазы 

бурового шлама для окружающей природной среды методом биотестирования. 

Комплексный химический анализ образцов проводится в аккредитованной 

лаборатории. Если по данным анализа твердая фаза бурового шлама имеет 3-5 класс 

экологической опасности, содержание нефти менее 5%, то, производится утилизация 

отходов бурения в соответствии с технологическим Регламентом (прил. 23). 

Если твердая фаза бурового шлама окажется более токсичным, то необходимо 

запланировать проведение работ по биодеградации остаточных нефтепродуктов, 

дезактивации других токсичных компонентов нефтешлама для снижения его общей 
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токсичности до 3-5 класса опасности, а содержания нефти до 0,5%, затем производится 

утилизация отходов бурения в соответствии с технологическим Регламентом (прил. 23). 

Содержание хлоридов и сульфатов в шламе нормативно не регламентировано, но 

при их содержании более 0,2% возможно ингибирование биодеструкции избыточной 

нефти, что предполагает проведение отмывки солей перед началом биологического этапа. 

После завершения работ по утилизации твердой фазы бурового шлама, 

производится отбор одной пробы техногенного грунта на содержание нефти и 

нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, естественных радионуклидов для подтверждения 

соответствия техногенных грунтов ТУ (прил.14). 

После проведения работ по получению техногенных грунтов для каждого 

лицензионного участка Заказчик обязан проводить мониторинг на основании проекта 

«Локального экологического мониторинга ЛУ». Актуальность создания системы 

экологического мониторинга обусловлена потребностью организации единой 

наблюдательной сети в границах лицензионных участков недр на территории ХМАО – 

Югры и ЯНАО, Тюменской области на единых принципах и подходах для комплексной 

оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды.  

Разработка проекта локального мониторинга является необходимой основой и 

условием проектирования наблюдательной сети экологического контроля состояния 

окружающей среды в границах лицензионных участков. 

По результатам проведенного мониторинга подготавливается отчет о техногенной 

нагрузке на окружающую среду в границах лицензионного участка. Результаты 

исследований текущей загрязненности компонентов природной среды в соответствии со 

сроками и по определенным формам, представляются с использованием системы 

информационного обмена «Электронные протоколы КХА». Результаты исследований 

текущей загрязненности компонентов природной среды в установленном законом порядке 

передаются в Единый государственный фонд данных. 

 

4.2.1 Организация системы производственного экологического мониторинга 

Основной целью производственного экологического мониторинга (далее ПЭМ) 

является получение достоверной информации о состоянии окружающей среды при 
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проведении работ по получению техногенных грунтов для информационной поддержки 

принятия управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности. 

Производственный экологический мониторинг включает систематические 

наблюдения в местах размещения источников вредного воздействия и районах их 

возможного распространения. Наблюдения предполагают систематические измерения 

качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды 

по определенной программе.  

В рамках Программы производственного экологического мониторинга 

рекомендуется проводить в зависимости от исследуемого компонента окружающей среды 

следующие подсистемы мониторинга:  

1. Мониторинг приземного слоя атмосферного воздуха;  

2. Мониторинг состояния водных объектов;  

3. Мониторинг почвенного покрова;  

4. Мониторинг подземных (грунтовых) вод;  

5. Мониторинг опасных экзогенных процессов; 

6. Мониторинг растительного покрова; 

7. Мониторинг животного мира. 

С целью выявления возможных последствий связанных с нарушениями 

технологического Регламента получения техногенных грунтов, срок проведения 

производственного экологического мониторинга составляет 3 года, с момента применения 

техногенных грунтов. 

 

4.2.1.1 Мониторинг приземного слоя атмосферного воздуха 

Мониторинг состояния приземного слоя атмосферного воздуха проводится в 

период проведения работ по получению техногенных грунтов.  

Для получения информации об уровне загрязнения атмосферы апробирование 

атмосферного воздуха осуществляется на участке производства работ с учетом 

преимущественного направления ветра, характерного для данной территории.  

Перечень контролируемых компонентов атмосферного воздуха: диоксид азота, 

оксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, бенз(а)пирен. 
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Замеры концентрации загрязняющих веществ рекомендуется проводить 

инструментальным или инструментально-лабораторным методом 1 раз в период 

пребывания максимального количества техники, используемой для получения 

техногенных грунтов. 

 

После выполнения работ проводятся: 

4.2.1.2 Мониторинг поверхностных вод 

Для получения информации об уровне загрязнения поверхностных вод необходим 

отбор проб в местах пересечения объектов с водотоками в точках вверх и вниз по 

течению, при этом дополнительно проводится отбор проб поверхностной воды на 

ближайших к объектам применения техногенных грунтов водотоках и водоемах.  

Пункты отбора проб воды определяются в зависимости от направления стока или 

сложности гидрологической системы (системы болотных и озерных комплексов).  

Периодичность отбора проб – 1 раз до начала и 1 раз после выполнения работ по 

получению техногенных грунтов.  

В пунктах отбора проб поверхностной воды анализ проводится на содержание 

следующих компонентов: водородный показатель pH, ионы аммония, нитраты, БПКполн., 

железо общее, марганец, хлориды, АПАВ, сульфаты, нефтепродукты, фосфаты, свинец, 

фенолы, цинк, хром, никель, медь, ртуть. 

 

4.2.1.3 Мониторинг почв 

Мониторинг состояния почв проводится на этапах получения техногенных грунтов 

и в рамках контроля состояния окружающей среды на участках их применения.  

Пространственное расположение пунктов отбора проб почв организуется таким 

образом, чтобы учесть изменения химического состава почв при проведении работ по 

получению техногенных грунтов, а также определить возможное влияние на почвенный 

покров отходов бурения и техногенных грунтов:  

- 1 пункт отбора непосредственно в зоне влияния участка получения или 

использования техногенных грунтов (контрольный);  

- 1 пункт на прилегающей природной территории (фоновый).  
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Определяемые компоненты: водородный показатель pH, обменный аммоний, 

фосфаты, нитраты, сульфаты, органическое вещество, хлориды, нефтепродукты, свинец, 

цинк, марганец, никель, хром, медь, железо, ртуть.  

Установленная периодичность отбора проб: 

На этапе утилизации твердой фазы бурового шлама: (1 раз до начала и 1 раз после 

окончания работ по получению техногенных грунтов;  

- На этапе применения техногенных грунтов: 1 раз в течение года после 

рекультивации непосредственно шламового амбара, 2 раза (до и после применения в 

течение года) на участках применения техногенных грунтов в качестве строительного и 

рекультивационного материала.  

 

4.2.1.4 Мониторинг подземных (грунтовых) вод 

Пункты отбора проб грунтов вод совмещаются с точками отбора почвенных 

образцов. Качество грунтовых вод рекомендуется контролировать через временные 

скважины,. В случае не возможности строительства наблюдательных скважин отбор проб 

осуществляется в местах закладки шурфов.  

Установленная периодичность отбора проб:  

- На этапе утилизации твердой фазы бурового шлама: (1 раз до начала и 1 раз после 

окончания работ по получению техногенных грунтов;  

- На этапе применения техногенных грунтов: 1 раз в течение года после 

рекультивации непосредственно шламового амбара, 2 раза (до и после применения в 

течение года) на участках применения техногенных грунтов в качестве строительного и 

рекультивационного материала.  

 

Определяемыми компонентами в составе грунтовых вод являются: водородный 

показатель (рН), сухой остаток, жесткость, ион аммония, железо общее, хлорид-ион, 

АПАВ, сульфат – ион, нефтепродукты, свинец, фенолы, цинк, марганец, хром, никель, 

медь, ртуть. 

 

4.2.1.5 Мониторинг опасных экзогенных процессов 
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Мониторинг опасных экзогенных процессов проводится на этапе контроля 

состояния участков применения техногенных грунтов, и включает в себя режимные 

наблюдения за активизацией экзогенных процессов, возникающих по периметру 

насыпных оснований для площадных и линейных объектов, рекультивированных 

земельных участков.  

Работы проводятся в комплексе с другими видами мониторинга (загрязненности 

природной среды, почвенно-растительного покрова и т.д.) как на постоянных пунктах 

наблюдения, так и в ходе маршрутных наблюдений вдоль объектов, при которых 

использовались техногенные грунты . 

На участках строительства и рекультивации, где применялись техногенные грунты, 

мониторинг за развитием опасных экзогенных процессов проводят на протяжении 3-х 

последующих лет после сдачи участков.  

В ходе проведения маршрутных наблюдений, наиболее нарушенные участки 

маркируются. В случае обнаруженной активизации на них экзогенных процессов 

оповещаются службы контроля Заказчика. 

 

4.2.1.6 Мониторинг растительного покрова 

До начала выполнения работ определяется состояние растительности. На этапе 

выполнения работ контрольные площадки для наблюдения за состоянием растительности 

размещаются на пунктах контроля состояния природной среды. 

Контроль механических нарушений растительного покрова проводится маршрутно-

визуальным методом. 

В период инженерно-планировочных и строительно-монтажных работ контроль 

механических нарушений растительности должен проводиться ежемесячно.  

По окончании выполнения работ проводится инструментальный контроль 

интенсивности и удельной нарушенности (линейные размеры нарушенных участков на 

единицу площади) растительного покрова. 

Мониторинг растительного покрова в зоне влияния выполнения работ включает 

маршрутные исследования для выявления участков деградированной растительности, 

гарей, восстанавливающихся растительных сообществ. 
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Основными методическими приемами мониторинга растительности являются 

маршрутные обследования с заложением пробных площадей в репрезентативных 

местообитаниях как в границе отвода, так и вне ее, в зоне косвенных воздействий 

объектов (как в период строительства, так и во время эксплуатации). Описания 

растительности должны содержать: 

– характеристики видового состава растительных сообществ; 

– обилие – для каждого из видов растений; 

– проективное покрытие; 

– встречаемость (как показатель распределения экземпляров одного вида по 

пробной площади); 

– жизненность (характеристику состояния экземпляров одного вида); 

– ярусность; 

– фенологическое состояние (показатель затрудненности или улучшения 

условий существования конкретного вида в нарушенном при строительстве или в период 

эксплуатации местообитании, при сравнении с представителями того же вида за 

пределами зон влияния). 

Описания производятся на пробных площадях, размеры которых не должны быть 

менее 1 м2. 

На рекультивируемых участках наряду с проективным покрытием планируется 

определение проективного обилия – показателя, фиксирующего видовую динамику 

искусственного фитоценоза. 

Результаты обследований иллюстрируются картами масштаба 1:100 000 – на всю 

зону выявленных воздействий; масштаба 1:10 000 – на наиболее важные участки. На 

картах указываются показатели направленности развития растительного покрова с особым 

выделением участков его деградации (при наличии таковых). 

На участках вблизи источников перманентных загрязнений, при необходимости 

объективизации возможных претензий, связанных с ухудшением состояния 

растительности из-за выбросов в атмосферу соединений СО и NО2 проводятся 

морфологические описания растений на предмет фиксации морфологических следствий 

воздействий загрязняющих веществ. При этом определяются: 

– наличие морфологических отклонений; 
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– замедление развития растений и их угнетение; 

– отмирание растений. 

При проведении сбора исходной информации для мониторинга растительности 

особое внимание уделяется участкам распространения редких и исчезающих видов 

растений. При выявлении их произрастания в зоне воздействия или в пределах полосы 

отвода осуществляется особое информационное обеспечение руководства Компании в 

целях принятия мер по организации охраны редкого вида. 

В период производства работ на контрольных площадках, расположенных (в 

ненарушенных фитоценозах) у границы землеотвода и на расстоянии 2–3 км от границы 

проводятся детальные ботанические исследования с определением типа растительности, 

ярусности, видового состава, размерных характеристик, проективного покрытия и пр. 

Работы выполняются один раз в год в летний период. Таким образом, после 

окончания работ и на этапе эксплуатации раз в год производится геоботаническая съемка 

с использованием материалов аэро- или космической съемки высокого разрешения 

доступных для приобретения. 

На этих площадках контролируются: 

– общие параметры растительных сообществ; 

– характеристики растительного покрова, имеющие индикационное значение 

и связанные с нарушениями растительного покрова. 

В случае необходимости (по результатам дешифрирования) возможно создание 

временных площадок для контроля состояния растительности. 

 

4.2.1.7 Мониторинг животного мира 

Мониторинг животного мира включает: 

– инвентаризацию и оценку современного состояния местообитаний 

животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ; 

– оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала 

строительства (сильно, средне, слабо-преобразованные); 

– оценку устойчивости местообитаний в районе объектов обустройства 

месторождения (неустойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее 

устойчивые); 
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– оценку современного состояния и ресурсов охотничьих животных; 

– картирование территориальных группировок животного населения разных 

эколого-систематических групп животных. 

Основными контролируемыми параметрами при мониторинге наземной биоты 

являются: 

– фаунистический состав; 

– численность. 

Пункты контроля наземной биоты предназначены для контроля изменений 

животного мира суши под влиянием производства работ и функционирования объектов 

обустройства месторождения и вспомогательных служб, а также из-за увеличения 

доступности земель, прилегающих к территории объектов обустройства месторождения. 

Контроль осуществляется путем маршрутных обследований по всей трассе 

объектов обустройства месторождения в зимний и летний период. В зимний период 

проводится учет охотничье-промысловых видов. Зимние учеты целесообразно проводить 

в декабре-январе. 

В летний период проводятся учет птиц, прежде всего, занесенных в Красную книгу 

разного уровня, крупных копытных и медведя. Летние маршрутные учеты целесообразно 

проводить в мае-июне. 

Выполнение работ на пунктах контроля животного мира суши производится 

сторонней организацией по заданию Заказчика в соответствии с существующими 

методиками (Инструкции по зимнему маршрутному учету …, 1972; Методические 

указания по организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета…, 

1990). 

 

4.2.2 Отчетность по результатам производственного экологического 

контроля (мониторинга) 

Качество и эффективность работы системы экологического мониторинга и 

производственного контроля определяется точностью, полнотой и достоверностью 

данных, на основе которых решаются задачи по охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Важную роль имеет организация эффективного 
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распределения информации, доведения до конечных пользователей результатов работы 

системы.  

Данные текущих оперативных измерений параметров источников загрязнения, а 

также состояния компонентов природной среды должны подвергаться анализу на предмет 

соответствия результатам ОВОС и установленным нормативам воздействия. Результаты 

такого анализа используются для оперативного реагирования с целью уменьшения 

воздействия на окружающую среду.  

В результате полевых и лабораторных мониторинговых исследований будет 

подготовлен технический отчет. Отчетные документы должны содержать сведения:  

- описание контролируемых негативных воздействий на компоненты природной 

среды;  

- данные контроля источников воздействия;  

- описание развернутой в ходе экологического контроля информационно-

измерительной системы (состав, размещение, оснащение пунктов контроля);  

- описание состава контролируемых параметров и регламента измерений и 

наблюдений;  

- описание использованных технических средств и методик измерений и 

наблюдений;  

- данные результатов контроля параметров состояния и уровней загрязнения 

компонентов природной среды;  

- анализ полученных результатов и их сопоставление с результатами оценки 

воздействия на окружающую среду и с установленными нормативами воздействия.  

Отчетные материалы представляются компании-недропользователю, а при 

необходимости — в государственные контрольные и природоохранные органы. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

 

5.1 Плата за размещение отходов в период получения техногенных грунтов из 

отходов бурения 

 

Плата за размещение отходов рассчитана, исходя из количества отходов, класса 

токсичности, базовых нормативов платы (постановление Правительства РФ № 344, 

№410), коэффициентов индексации (Согласно Постановлению Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и 

потребления", коэффициенты индексации платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2016 году следующие: Ки=2,56; Ки=2,07). 

Плата за размещение производственных и бытовых отходов, образовавшихся в 

период проведения работ, определяется в соответствии с Постановлением Правительства 

№344 от 12 июня 2003 г. и Постановлением Правительства №410 от 1 июля 2005г. 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в процессе работы, 

определяется, исходя из количества отходов, класса токсичности, базовых нормативов 

платы за их размещение и сведен в таблицу 5.1.  
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Таблица 5.1 - Расчет платы за размещение отходов при производстве работ в процессе получения и использования  

(для ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ), ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ), ХМАО (ВОСТОЧНО-

ВУЕМСКИЙ ЛУ)) 

ГМ из отходов бурения 

код отхода наименования вещества ед. 

измерен

ия 

образов

ание за 

отчетны

й 

период 

норма

тив 

платы, 

руб/ 

тонну 

Коэффицие

нт 

учитывающ

ий 

экологическ

ий фактор* 

коэф. 

учитыв

ающий 

инфляц

ию 

доп. 

Коэф.2 

сумма 

платы, 

руб 

43412004515 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной тонн 7,500 8 1,04 2,07 2 258,34 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

тонн 0,320 248,4 1,04 2,56 2 423,257

7 

73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

тонн 3,592 248,4 1,04 2,56 2 
4751,07 

91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

тонн 0,292 248,4 1,04 2,56 2 

386,22 

  ИТОГО      5818,88 
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ГОМ из отходов бурения 

код отхода наименования вещества ед. 

измерен

ия 

образов

ание за 

отчетны

й 

период 

норма

тив 

платы, 

руб/ 

тонну 

Коэффицие

нт 

учитывающ

ий 

экологическ

ий фактор* 

коэф. 

учитыв

ающий 

инфляц

ию 

доп. 

Коэф.2 

сумма 

платы, 

руб 

43412004515 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной тонн 16,836 8 1,04 2,07 2 579,91 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

тонн 0,320 248,4 1,04 2,56 2 423,26 

73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

тонн 3,592 248,4 1,04 2,56 2 4751,07 

91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

тонн 0,292 248,4 1,04 2,56 2 386,22 

  ИТОГО      6140,46 

 

*Коэффициент учитывающий экологический фактор принят в соответствии с ПП РФ от 12.07.2003 №344 в редакции ПП РФ от 

01.07.2005 №410, для экономического района Ханты-Мансийский автономный округ (1,04). 

**Cогласно федеральному закону от 02 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016гг» нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 

и в 2005 году, применяются с коэффициентом, учитывающим инфляцию: 

ПП РФ № 344 от 12.06.2003г. – 2,56 

ПП РФ № 410 от 01.07.2005 г. – 2,07 
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5.2 Плата за загрязнение атмосферного воздуха  

 

Расчѐт платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками выполнен в соответствии с:  

 Постановлением Правительства №344 от 12 июня 2003г ;  

 Постановлением Правительства №410 от 1 июля 2005г.  

К1 – коэффициент, учитывающий экологический фактор состояния атмосферы на 

территории экономического района;  

К2 – коэффициент инфляции на год проведения ремонтных работ;  

К3 – коэффициент для районов Крайнего Севера или приравненных к ним.  

Результаты расчетов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

приведены в таблице 5.2.  
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Таблица 5.2 - Расчет платы (ущерб) за загрязнение атмосферы при производстве работ в процессе получения  

(для ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ), ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ), ХМАО (ВОСТОЧНО-

ВУЕМСКИЙ ЛУ)) 

Получение и использование грунта минерального 

№п/

п 

Наим. В-ва Ед.из

м 

Фактический 

выброс ЗВ, 

тонн 

Норматив платы 

руб/тонну 

Коэф.экол.

знач 

Доп.коэф.2 Коэф., 

учит.инфл. 

Сумма 

платы, 

руб. 

1 Алюминий, растворимые соли тонн 0,009000 137 1,2 2 2,07 6,125544 

2 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) тонн 0,003690 52 1,2 2 2,56 1,178911 

3 Азот (II) оксид (Азота оксид) тонн 0,000600 35 1,2 2 2,56 0,129024 

4 Углерод (Сажа) тонн 0,000516 80 1,2 2 2,07 0,205079 

5 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) тонн 0,000382 21 1,2 2 2,07 0,039853 

6 Дигидросульфид (Сероводород) тонн 0,000003 257 1,2 2 2,56 0,004737 

7 Углерод оксид тонн 0,003123 0,6 1,2 2 2,56 0,011513 

8 Керосин тонн 0,000885 2,5 1,2 2 2,56 0,013594 

9 Углеводороды предельные C12-C19 тонн 0,000914 5 1,2 2 2,07 0,022704 

10 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 тонн 0,932000 21 1,2 2 2,56 120,2504 

 ИТОГО 127,98 

Получение и использование грунта органо - минерального 

№п/

п 

Наим. В-ва Ед.из

м 

Фактический 

выброс ЗВ, 

тонн 

Норматив платы 

руб/тонну 

Коэф.экол.

знач. 

Доп.коэф.2 Коэф., 

учит.инфл. 

Сумма 

платы, 

руб. 

1 Алюминий, растворимые соли тонн 0,009000 137 1,2 2 2,07 6,125544 

2 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) тонн 0,003690 52 1,2 2 2,56 1,178911 

3 Азот (II) оксид (Азота оксид) тонн 0,000600 35 1,2 2 2,56 0,129024 

4 Углерод (Сажа) тонн 0,000516 80 1,2 2 2,07 0,205079 



 

Проект технической документации  

«Технология получения грунтов из отходов бурения» 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

стр. 239 из 

249 

 

5 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) тонн 0,000382 21 1,2 2 2,07 0,039853 

6 Дигидросульфид (Сероводород) тонн 0,000003 257 1,2 2 2,56 0,004737 

7 Углерод оксид тонн 0,003123 0,6 1,2 2 2,56 0,011513 

8 Керосин тонн 0,000885 2,5 1,2 2 2,56 0,013594 

9 Углеводороды предельные C12-C19 тонн 0,000914 5 1,2 2 2,07 0,022704 

10 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 тонн 0,446000 21 1,2 2 2,56 57,5447 

11 Взвешенные вещества тонн 1,662000 13,7 1,2 2 2,56 139,8952 

 ИТОГО 205,17 

 

Cогласно федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(с изменениями на 28 ноября 2015 года)» нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные 

Правительством Российской Федерации в 2003 и в 2005 году, применяются с коэффициентом, учитывающим инфляцию:  

 ПП РФ № 344 от 12.06.2003г. – 2,56; 

 ПП РФ № 410 от 01.07.2005 г. – 2,07. 
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5.3 Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

 

Ущерб от воздействия деятельности по получению техногенных грунтов на 

окружающую природную среду является комплексной величиной и представляет собой 

потери и затраты от их техногенного влияния на компоненты среды. Определение 

последствий воздействия деятельности по получению техногенных грунтов на состояние 

окружающей среды по вариантам представлено в табл. 11.3. 

Таблица 5.3 – Перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат при производстве работ в процессе получения и 

использования (для ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (УСТЬ-ТЕГУССКОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ), ЯНАО (МЕССОЯХСКИЙ ЛУ), ХМАО (ВОСТОЧНО-

ВУЕМСКИЙ ЛУ)) 

 

Получение и использование грунта минерального 

№п/п Виды Величина, руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

1 Плата за выбросы ЗВ в атмосферу 127,98 

2 Плата за деятельность в области обращения с 

отходами 

5818,88 

ИТОГО 5946,86 

Получение и использование грунта органо - минерального 

№п/п Виды Величина, руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

1 Плата за выбросы ЗВ в атмосферу 205,17 

2 Плата за деятельность в области обращения с 

отходами 

6140,46 

ИТОГО 6345,63 
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6 ВЫВОДЫ О СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ГРУНТОВ ИЗ 

ОТХОДОВ БУРЕНИЯ 

 

Получение и использование техногенных грунтов будет производиться на 

лицензионных участках Тюменской области. 

Проектом предусмотрена предварительная откачка и очистка отработанного 

бурового раствора и буровых сточных вод, твердая фаза бурового шлама размещается в 

шламонакопителе для последующего производства техногенных грунтов. Планируется 

получение из твердой фазы бурового шлама техногенных грунтов (тип ГМ, ГОМ) 

пригодных для : 

ГМ используется: 

- для земляных строительных работ, производимых: 

а) при заполнении шламовых амбаров, временных шламонакопителей, выемок 

внутрипромысловых дорог; 

б) при строительстве грунтовых оснований производственных, вспомогательных 

площадок и внутрипромысловых автомобильных дорог и их восстановлении; 

в) при отсыпке временных подъездов к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

месторождений и их восстановлении; 

г) при строительстве природоохранных обваловок и укреплении откосов объектов 

инфраструктуры месторождений; 

- для земляных рекультивационных работ, производимых: 

а) при рекультивации шламовых амбаров, временных шламонакопителей; 

б) при рекультивации примыкающих к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

нарушенных земель временного и постоянного отвода; 

в) при рекультивации временных производственных, вспомогательных площадок; 

г) при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, 

вспомогательных площадок. 

ГОМ используется: 
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- для земляных рекультивационных работ, производимых: 

а) при рекультивации шламовых амбаров, временных шламонакопителей; 

б) при рекультивации примыкающих к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

нарушенных земель временного и постоянного отвода; 

в) при рекультивации временных производственных, вспомогательных площадок; 

г) при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, 

вспомогательных площадок. 

Грунты (тип ГМ, ГОМ) изготавливаются по ТУ 5711-031-02069361-2015 и 

ТУ 5711-032-02069361-2015 из твердой фазы бурого шлама, образующегося при бурении 

различного типа скважин в результате разбавления их природными песчаными грунтами и 

сорбции минеральных и органических загрязняющих веществ, разрушения изначально 

устойчивой водоудерживающей системы сырья и насыщения всего грунтового массива 

воздухом с обеспечением нормального воздушно-водного обменного режима, 

характерного для минеральных грунтов соответствующего вида. 

Техногенные грунты в соответствии с техническими условиями ТУ 5711-031-

02069361-2015 и ТУ 5711-032-02069361-2015 (прил. 14) изготавливаются двух типов (ГМ 

и ГОМ) в зависимости от назначения использования. 

Во время производства работ по получению и использованию техногенных грунтов 

из отходов бурения применяется автомобильная техника специального назначения, 

эксплуатация которой сопровождается загрязнением атмосферы продуктами неполного 

сгорания. В период производства работ в атмосферу будут поступать загрязняющие 

вещества: 

Для грунта типа ГМ - 10 наименований (общей массой 0,951113 т), для грунта типа 

ГОМ – 11 наименований (общей массой 2,127113 т) но превышения установленных 

нормативов ПДКм.р. не произойдет. 

Производство техногенных грунтов проводится на гидроизолированных 

обвалованных площадках, что исключает возможность попадания растворов токсических 

веществ, содержащихся в отходах, в поверхностные и подземные воды. 

Поскольку производство техногенных грунтов осуществляется на существующих 

площадках, дополнительного отвода земель не требуется.  
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При использовании материалов для технической рекультивации земель происходит 

восстановление народно-хозяйственной ценности нарушенных при строительстве 

объектов инфраструктуры месторождений земель. Негативного влияния на растительный 

и животный мир не прогнозируется. 

В процессе реализации намеченной деятельности на производственной площадке 

образуется четыре вида отхода общей массой: 11,704 т в год (для получения грунта ГМ), 

21,04 т в год (для получения грунта ГОМ). Отходы накапливаются в контейнерах и 

вывозятся к местам обезвреживания или захоронения. Суммарный экономический ущерб 

окружающей среде от загрязнения воздуха и накопления отходов составляет: для грунта 

типа ГМ -  5946,86 руб./год, для грунта типа ГОМ – 6345,63 руб/год. 

В целом, с учетом реализации всех проектных требований, как технологических, 

так и в области охраны окружающей среды, степень экологического риска и 

экологических последствий производства и применения техногенных грунтов на основе 

бурового шлама можно оценить как приемлемую для обустраиваемой и сопредельной 

территорий. По приведенным в ОВОС расчетам, предполагаемые изменения состояния 

окружающей среды в районе проведения работ незначительны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе приведена оценка воздействия на окружающую среду при 

проведении работ для проекта технической документации «Технология получения 

грунтов из отходов бурения». 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду был рассмотрен 

вариант реализации работ по приготовлению и использованию техногенных грунтов из 

отходов бурения.  

При отказе от возможности реализации намечаемой деятельности по проекту 

возникают следующие проблемы:  

1. захламление больших территорий отходами: например, каждая тысяча тонн 

отходов требует от 800 до 3 000 квадратных метров территорий отводимых вне 

водоохранных зон, возвышенных сухих местах, которых на территории нефтегазодобычи 

недостаток;  

2. необходимость строительства полигонов для хранения отходов, что 

отвлекает значительные средства от решения других важных природоохранных задач;  

3. необходимость контроля за качеством хранения отходов и обслуживанием 

полигонов;  

4. большие платежи, особенно за хранение сверхлимитных отходов 

сопоставимы с расходами на использование отходов;  

5. испарения с поверхности размещенных отходов вредных (в основном, 

нефтепродуктов и сероводорода) веществ в атмосферу;  

6. смыв загрязняющих веществ в период таяния льда  

7. появление в объеме отработанного геля патогенных микроорганизмов (что 

вполне вероятно после нескольких лет хранения отходов) может привести к тяжким 

эпидемиологическим последствиям.  

 

Как правило, использование получаемых техногенных грунтов направлено на 

решение экологических проблем.  

Техногенные грунты предназначены для:  

Тип ГМ: 
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- для земляных строительных работ, производимых: 

а) при заполнении шламовых амбаров, временных шламонакопителей, выемок 

внутрипромысловых дорог; 

б) при строительстве грунтовых оснований производственных, вспомогательных 

площадок и внутрипромысловых автомобильных дорог и их восстановлении; 

в) при отсыпке временных подъездов к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

месторождений и их восстановлении; 

г) при строительстве природоохранных обваловок и укреплении откосов объектов 

инфраструктуры месторождений; 

тип ГОМ: 

- для земляных рекультивационных работ, производимых: 

а) при рекультивации шламовых амбаров, временных шламонакопителей; 

б) при рекультивации примыкающих к шламовым амбарам, временным 

шламонакопителям, к объектам производственной и вспомогательной инфраструктуры 

нарушенных земель временного и постоянного отвода; 

в) при рекультивации временных производственных, вспомогательных площадок; 

г) при рекультивации природоохранных обваловок, откосов производственных, 

вспомогательных площадок. 

. Поэтому происходит компенсация общего негативного воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности.  

Воздействия на атмосферный воздух – при соблюдении правил производства работ 

и нормативных характеристик технического состояния двигателей автотранспорта и 

дорожно-строительной техники и пересыпке сыпучих материалов не превышает 

допустимый уровень воздействия на атмосферный воздух.  

Воздействия на водные ресурсы – строгое соблюдение технологии производства 

работ, мер противопожарной безопасности позволит избежать попадания загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные воды.  

Воздействия на земельные ресурсы – строгое соблюдение правил эксплуатации 

двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники позволяет предотвратить 
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попадание горюче-смазочных материалов в почву, а также соблюдение правил пересыпки 

сыпучих материалов позволит избежать попадания на почву.  

Воздействия на животный мир – территория объекта производства работ в 

значительной степени освоена и нарушена, места обитания, и миграции животных 

отсутствуют, следовательно, негативное воздействие не оказывается.  

Образование, сбор, накопление, хранение и транспортировка отходов являются 

неотъемлемой частью процесса производства работ, в ходе которого они образуются. Все 

эти операции осуществляются с соблюдением экологических требований, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, 

возгорания, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.  

Исходя из выше сказанного, следует, что предлагаемый проект является 

природоохранным. Его реализация окажет положительное воздействие на окружающую 

природную среду, так как позволит использовать опасные продукты для производства 

полезного Материала.  

Проведение работ на производственной площадке месторождения в условиях 

соблюдения всех правил, норм и требований в области охраны окружающей среды, 

позволят свести к минимуму негативное воздействие на все компоненты окружающей 

среды. 
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34. СаНПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения, санитарная охрана источников». 

35. ГОСТ от 12.07.2012 N 25100-2011 «Грунты классификация». 

36. ГОСТ от 21.07.1994 N 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». 

37. «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды», утвержденные приказом МПР России №511 от 15.06.2001 г. 

38. Закон РФ № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 

года N 27-ФЗ) (с изменениями на 13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 

2016 года); 

39. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 

охране от загрязнения»; 

40. Федеральный классификационный каталог отходов  (Приказ Росприроднадзора от 

18.07.2014 N 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» 

(с изменениями на 20 февраля 2016 года)). 

41. РД 39-133-94 «инструкция по охране окружающей среды при строительстве 

скважин на нефть и газ на суше». 

42. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления».  

43. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение 

отходов производства и потребления (с изменениями на 24 декабря 2014 года)». 

44. Постановление Правительства РФ от 01.07.2005 N 410 «О внесении изменений в 

приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 

года N 344». 

45. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов (с изменениями на 28 ноября 2015 года). 

 


