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1. Введение 

«Оценка воздействия на окружающую среду при проведении гелогоразведочных 

работ на территории Тамбовского лицензионного участка» (далее по тексту – ОВОС) 

выполнена в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372. 

Основаниями для выполнения работы являются: 

1. Дополнение № 1 к лицензии АСТ 00227 НР на право пользования недрами с 

целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на 

Тамбовском лицензионном участке и Условия пользования недрами в пределах 

подсолевых отложений Тамбовского лицензионного участка (Приложение 1 к Лицензии 

АСТ 15161 НР); 

2. Договор на разработку проектной документации № 1-03 от 11.03.2014 г. между 

ООО «Проектная фирма «АСКО» и ЗАО «НГК «АФБ».  

Планируемое начало геологоразведочных работ 2014 год, после проведения 

общественных слушаний.  

В состав работ входят: 

- площадная гравиразведка – 700 кв.км; 

- электроразведка – 700 пог.км; 

- в период с 2014 по 2017 гг проведение сейсморазведки 2D 1650 пог.км.;  

- в период с 2014 по 2017 гг бурение 12 поисково-разведочных скважин с 

условным забоем около 5000 м; 

- в период с 2014 по 2015 гг бурение 2 поисковые скважины с забоем от 500 до 

3800 м. 

Тамбовский лицензионный участок в административном отношении расположен в 

Харабалинском районе Астраханской области. Общая площадь участка недр составляет 

700 км
2
. В тектоническом отношении в юго-западной части Прикаспийской впадины, в 

пределах крупной структуры в регионе – Астраханского свода. В нефтегазоносном 

отношении находится в пределах перспективных земель для поисков нефти и газа в 

надсолевых и подсолевых отложениях. 

В последнее время наметилась тенденция к развитию поисков залежей нефти и газа 

в отложениях надсолевого комплекса. Несмотря на то, что степень разведанных ресурсов 

базы надсолевых (мезозойских) отложений и перспективы их нефтегазоносности в 

регионе существенно ниже подсолевых, с ними может быть связано открытие 
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месторождений нефти и газа. Нефтегазоносные месторождения Прикаспийской впадины, 

связанные с надсолевым комплексом, приурочены к терригенным отложениям триаса, 

юры, мела и палеогена. По данным ВНИГНИ в западной части Прикаспийской впадины, 

относящейся к территории РФ, распределение по разрезу разведанных запасов таковы: 

основным продуктивным комплексом является триас (47%), терригенные отложения юры 

(41%), нижний мел (1%) и палеоген (около 10%). Восточная часть региона 

характеризуется преимущественно нефтеносностью, западная – газоносностью.  

Возрастающая потребность в углеводородном сырье и высокая его стоимость 

делают поиски даже небольших по запасам месторождений экономически оправданными, 

что обусловлено небольшими глубинами скважин (2000-2500-3000м), отсутствием кислых 

компонентов в продукции, соответственно меньшими затратами, связанными с 

разработкой и эксплуатацией месторождений, а также более низким потенциальным 

негативным воздействием на все компоненты окружающей природной среды. 

Северо-западнее Тамбовского участка в триасовых отложениях выявлен ряд 

газовых месторождений: Северо-Шаджинское, Бугринское. Севернее участка в юрско-

меловых отложениях выявлено Верблюжье нефтяное месторождение. Непосредственно в 

пределах участка сейсморазведочными работами в предыдущие годы выявлена Северная 

структура.  

Перспективы поисков нефти и газа в Астраханской области связаны также и с 

подсолевыми отложениями Астраханского свода, который является крупной зоной 

нефтегазонакопления в регионе, к нему приурочено более половины потенциальных 

ресурсов углеводородного сырья, значительная часть которых относится к подсолевому 

комплексу. 

Промышленная газоносность верхней части подсолевого палеозоя доказана 

открытием в центральной части свода газоконденсатных месторождений: Астраханского 

(крупнейшего), Алексеевского, Табаковского, Западно-Астраханского.  

На юге Тамбовского лицензионного участка выделяется район Георгиевской 

площади. В южной части Селитренная структура. Перспективной для развития 

структурных ловушек и рифогенных объектов является северная окраина участка в 

пределах прибортовой зоны Астраханского свода. Это линейно вытянутая зона так 

называемых «Северных» структур. 

 

1.1. Цели проведения геологоразведочных работ 

Геологоразведочные работы это комплекс различных специальных геологических и 

других работ, которые производятся для обнаружения и подготовки к промышленному 
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освоению месторождений полезных ископаемых. Включают изучение закономерностей 

размещения, условий образования, особенностей строения, вещественного состава 

месторождений полезных ископаемых с целью их прогнозирования, поисков, 

установления условий залегания, предварительной и детальной разведки, геолого-

экономической оценки и подготовки к промышленному освоению. 

Общей целью геологоразведочных работ является научно обоснованное, 

планомерное и экономически эффективное обеспечение разведанными запасами полезных 

ископаемых, изучение способов их полной, комплексной и экономически рациональной 

выемки в процессе эксплуатации месторождений с учѐтом охраны окружающей среды.  

Геологоразведочные работы на данном участке проводятся с целью детализации 

строения и комплексного геологического изучения ранее выявленных 

нефтегазоперспективных объектов, а также выявления новых нефтегазоперспективных 

объектов. Основные геологические задачи включают получение высококачественных 

геофизических данных, обеспечивающих изучение геологического строения выявленных 

ранее перспективных структур, а также поиск новых нефтегазоперспективных объектов в 

пределах планируемой съемки. 

 

1.2. Район проведения работ 

Тамбовский участок в административном отношении расположен в Харабалинском 

районе Астраханской области, в 10 км юго-восточнее районного центра г.Харабали. 

Площадь участка 700 кв км.  

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий со следующими 

координатами соединяющих их угловых точек: 

  

Номер 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

Град. Мин. Сек. Град. Мин. Сек. 

1 47 24 00 47 21 00 

2 47 25 00 47 31 00 

3 47 22 00 47 50 00 

4 47 08 00 47 35 00 

5 47 13 00 47 22 00 

 

1.3. Заказчик и подрядчик 

Наименование 

Заказчика 

ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» 

Адрес   414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д.2,офис 06. ngk-afb@mail.ru, 8(8512) 

44-64-70; 39-54-86 

Лицензии  АСТ № 00227 НР геологическое изучение, разведка и добычи 
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углеводородного сырья в пределах Тамбовского участка недр. Выдана 

территориальным агентством по недропользованию по Астраханской 

области 27.07.2005г. Срок окончания 01.08.2030 г. 

АСТ № 15161 НР геологическое изучение, разведка и добычи 

углеводородного сырья в пределах Тамбовского участка недр. Выдана 

территориальным агентством по недропользованию по Астраханской 

области 07.06.2011 г. Срок окончания 31.05.2036 г. 

Наименование 

подрядчика 

ООО «Проектная фирма «АСКО» 

Адрес   414057  г. Астрахань, ул. Н.Островского, 127  

Тел. (8512) 395508 Факс (8512) 395549 
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2. Анализ альтернативных вариантов реализации 

программы 

 

2.1. Стандартный вариант проведения ГРР 

На основе анализа комплекса геологических, гидрогеологических, геохимических, 

геофизических данных, физико-географических и экономических особенностей объекта с 

учетом рекомендаций предыдущих исследовании по дальнейшему направлению работ 

определяется объем недостающей информации и обосновывается рациональный комплекс 

геологоразведочных работ для получения этой информации, определяются места 

проектируемых работ с указанием последовательности их отработки. 

В состав геологоразведочных работ входят региональные и крупномасштабные 

геологические, топогеодезические, геофизические, геохимические, аэрокосмические и 

другие съѐмки, различные виды поисковых, геологоразведочных, гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ, аналитико-минералого-технологические, геолого-

экономические, научно-тематические и другие исследования. По результатам 

геологоразведочных работ подсчитываются и утверждаются в установленном порядке 

запасы полезных ископаемых, производится количественная оценка их прогнозных 

ресурсов.  

Геологоразведочные работы на нефть и газ состоят из двух этапов: поискового и 

разведочного. Поисковый этап подразделѐн на три стадии: А – региональные геолого-

геофизические работы. Включают мелкомасштабные геологические и структурно-

геоморфологические съѐмки в комплексе с геохимическими, гидрогеологическими и 

другими исследованиями, аэромагнитную и гравиметрическую съѐмки, электроразведку и 

сейсморазведку, а также бурение опорных, параметрических и структурных скважин; Б – 

подготовка площадей (структур) к глубокому поисковому бурению. Включает 

структурную геологическую съѐмку среднего и крупного масштабов, детальную 

сейсморазведку, в необходимых случаях также гравиразведку, электроразведку, 

структурное и параметрическое бурение, оценку прогнозных ресурсов и запасов 

категории С2; В – поиски месторождений (залежей). Включает бурение, комплексные 

геолого-геофизические исследования и опробование поисковых скважин. По полученным 

на поисковом этапе результатам подсчитываются запасы категорий С1, и С2 и проводится 

предварительная геолого-экономическая оценка залежей и месторождений для 

обоснования проведения или прекращения дальнейших разведочных работ. Задачей 

разведочного этапа является подготовка месторождения к разработке. Комплексом 
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геофизических и других исследований, проводимых в разведочных скважинах, изучается 

структура месторождения, выделяются продуктивные пласты, определяются возможные 

дебиты нефти, газа, конденсата, воды, пластовое давление и другие показатели, 

требующиеся для проектирования эксплуатационных работ и обоснования капитальных 

вложений в промышленное и промысловое строительство. При наличии альтернативных 

проектных решений оптимальность выбранной методики устанавливается заказчиком. 

 

2.2. Альтернативные варианты 

 

2.2.1. Способы проведения геологоразведочных работ 

Геофизические методы включают гравиразведку (измерение силы тяжести), 

магнитную разведку (измерение магнитного поля), сейсморазведку (измерение скорости 

распространения взрывных волн) и другие. Эти методы позволяют оценить строение 

района при выборе наиболее перспективных геологических структур. Геофизическими 

способами с различной ступенью приближения можно изучать земные толщи на глубинах 

до нескольких десятков километров. 

Гравиразведка – это геофизический метод исследования земной коры и разведки 

полезных ископаемых, основанный на изучении распределения аномалий поля силы 

тяжести Земли вблизи земной поверхности, акваториях, в воздухе. Основными 

измеряемыми параметрами гравитационного поля являются ускорение силы тяжести и 

градиенты (изменения ускорения по разным направлениям). Величины параметров поля 

силы тяжести зависят, с одной стороны, от причин, обусловленных притяжением и 

вращением Земли (нормальное поле), а с другой стороны - от неравномерности изменения 

плотности пород, слагающих земную кору (аномальное поле). Эти две основные причины 

изменения силы тяжести на Земле послужили основой двух направлений гравиметрии: 

геодезической гравиметрии и гравитационной разведки. От других методов разведочной 

геофизики гравиразведка отличается сравнительно большой производительностью 

полевых наблюдений и возможностью изучать горизонтальную (латеральную) 

неоднородность Земли. Гравиразведка применяется для решения самых различных 

геологических задач с глубинностью исследований от нескольких метров (например, при 

разведке окрестностей горных выработок) до 200 километров (например, при изучении 

мантии). 

Электроразведка выявляет особенности распространения постоянных и 

переменных электромагнитных полей в исследуемой среде. Различные методы 

наблюдений позволяют с некоторой достоверностью определить электромагнитные 
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параметры среды, распределение которых несѐт информацию о петрофизических 

свойствах вмещающих пород, их литологическом составе и фазовом состоянии. 

Электроразведка позволяет решать широкий круг геологических задач, основные из 

которых – изучение разреза на глубину до нескольких сотен метров и разведка рудных 

полезных ископаемых.  

В зависимости от принципа исследования методы электроразведки можно 

разделить на следующие группы: методы сопротивлений (методы постоянного тока) и 

электромагнитные методы. Методы сопротивлений основаны на пропускании в земле с 

помощью пары электродов известного постоянного тока и измерении напряжения, 

вызванного этим током, с помощью другой пары электродов. В индукционных методах 

под влиянием переменного электрического или магнитного поля в земле за счет феномена 

магнитной индукции возникает электромагнитное поле. Зная точно параметры источника 

поля, можно измерять различные электрические и магнитные компоненты 

индуцированного поля, восстанавливая по ним параметры среды. 

Гравиметрические и электрометрические методы измерений являются пассивными 

по отношению к окружающей среде и не оказывают на неѐ отрицательного воздействия. В 

связи с этим рассмотрение альтернативных вариантов нецелесообразно. 

В понятие «сейсморазведка» входят геофизические методы исследования земной 

коры, основанные на изучении искусственно возбуждаемых упругих волн. При помощи 

сейсморазведки изучается глубинное строение Земли, выделяются месторождения 

полезных ископаемых (в основном нефти и газа). Сейсморазведка отличается 

надежностью, высокой разрешающей способностью, технологичностью и колоссальным 

объемом получаемой информации. 

В основе сейсмических методов лежит возбуждение упругих волн при помощи 

специального технического комплекса – источника. В результате геологическая среда 

реагирует возникновением периодического колебательного процесса и образованием 

упругой волны. Распространяясь в объеме горных пород, упругая волна попадает на 

границы раздела, изменяет направление и динамические свойства, образуются новые 

волны. На пути следования волн размещаются точки наблюдения, где при помощи 

специальных приборов – сейсмоприемников – определяются свойства колебательных 

процессов. Из полученных данных извлекается полезная информация о строении и 

составе изучаемой среды. 

Для возбуждения колебаний применяется взрывы зарядов тротила в неглубоких 

скважинах, а также длительное (вибрационное) или короткое (импульсное) ударное 

воздействие на горные породы. Взрывные источники характеризуются наибольшей 
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мощностью и компактностью, при этом требуют дорогостоящих подготовительных и 

ликвидационных работ, а также наносят большой урон окружающей среде. 

Невзрывные источники гораздо слабее, но могут использоваться многократно в 

одной и той же точке, более управляемы, а также безопаснее для человека и экологии. 

Источник возбуждает два типа независимых сейсмических волн – продольные и 

поперечные. С продольными волнами связаны колебания, направленные вдоль луча 

волны, а с поперечными - поперек. 

Прямой волной называется продольная или поперечная волна, 

распространяющаяся непосредственно от источника к точке наблюдения. Продольные 

волны характеризуются большими скоростями, приходят в любую точку среды раньше 

поперечных, распространяются практически в любых веществах и меньше. В силу этих 

обстоятельств сейсморазведка использует преимущественно продольные волны. 

Установлено, что различные горные породы характеризуются различными 

скоростями распространения упругих волн. Параметр скорости определяется упругими 

константами и плотностью горной породы, а они в свою очередь зависят от минерального 

состава, пористости, трещиноватости и глубины залегания. 

По значению скорости упругой волны геологический разрез разделяется на 

относительно однородные слои горных пород, на границах которых скорость меняется 

скачком. Как правило, границы областей с различными физическими свойствами 

совпадают с геологическими границам, что используется при интерпретации 

сейсмических данных. 

Наличие резких границ раздела между пластами приводит к образованию 

вторичных волн – отраженных, проходящих и преломленных. Интенсивность вторичных 

волн зависит от контрастности границы по упругим свойствам. Чем сложнее строение 

изучаемой геологической среды, тем больше волн образуется на ее границах раздела. Все 

вместе они образуют вторичное волновое поле – объект измерения в сейсморазведке. Если 

вторичные волны содержат информацию о целевых геологических границах и успешно 

регистрируются на поверхности земли или в стволе скважины, то они называются 

полезными. По типу выделяемых полезных волн в сейсморазведке различают методы 

отраженных и преломленных волн. 

Методы сейсморазведки различаются по типу используемых полезных волн, по 

размерности, по типу источника колебаний и частоте колебаний целевых волн. 

По типу используемых волн выделяются: Метод отраженных волн (МОВ) – 

основан на выделении волн, однократно-отраженных от целевой геологической границы. 

Наиболее востребованный метод сейсморазведки, позволяющий изучать геологический 
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разрез с детальностью до 0,5% от глубины залегания границы. Используется в сочетании с 

методикой многократных перекрытий, в которой для каждой точки границы 

регистрируется большое количество сейсмических трасс. Избыточная информация 

суммируется по признаку общей средней или глубинной точки (ОСТ или ОГТ). Метод 

общей глубинной точки значительно расширяет возможности МОВ и применяется в 

большинстве сейсморазведочных работ. Метод преломленных волн (МПВ) – 

ориентирован на преломленные волны, которые образуются при падении волны на 

границу двух пластов под определенным углом. При этом образуется скользящая волна, 

распространяющая со скоростью нижележащего пласта. МПВ используется только для 

решения специальных задач из-за существенных ограничений метода. 

По размерности сейсморазведка различается на 1D, 2D и 3D варианты. В 

одномерном варианте упругая волна возбуждается и регистрируется вдоль одного 

единственного вертикального луча – в стволе скважины. Двухмерная сейсморазведка 

реализуется расстановкой пунктов возбуждения и приема вдоль линейного профиля. 

Объемная (3D) сейсморазведка проводится при размещении пунктов приема по площади. 

Трехмерные сейсморазведки имеют более высокую густоту пунктов импульса по 

сравнению с двухмерными. При этом энергетический уровень источника импульса 

остается таким же, как и при двухмерной съемке. Стоимость работ 3D сейсморазведки 

превосходит затраты на проведение 2D сейсмосъемки, однако ее применение на 

определенной стадии геологического изучения позволяет в перспективе не только 

обеспечить окупаемость проекта, но и получить больший экономический эффект, чем от 

деятельности по результатам только 2D работ. В первую очередь, это происходит, 

благодаря возможности тщательного позиционирования точек бурения, более точной 

навигации горизонтальных скважин, более полной оценки запасов и выработки 

оптимальных решений по освоению месторождений, особенно это актуально именно для 

тех из них, которые расположены в морской периферии. 

По технологии реализации источники, используемые при проведении 

сейсморазведочных работ, могут быть сгруппированы в три типа: взрывные, 

вибрационные и невзрывные импульсные.  

К «взрывным» источникам относятся заряды взрывчатых веществ. Метод, 

использующий «взрывные» источники, основан на детонации зарядов взрывчатых 

веществ различного веса (от 1.5 до 200 кг), как источников упругих колебаний в водной 

среде. В качестве зарядов наиболее часто используются аммонит, гексоген, или 

тринитротолуол. Основными преимуществами «взрывных» источников, по сравнению с 

другими источниками энергии, являются: небольшие размеры, транспортабельность и 
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высвобождение энергии за короткий промежуток времени, что позволяет получать более 

высокую мощность источника. 

Вибрационная сейсморазведка является способом генерирования волн, при 

котором нагрузки, передаваемые среде, носят гармонический или квазигармонический 

характер. 

Использование невзрывных импульсных источников обусловлено 

преимуществами, которыми они обладают по сравнению с взрывными. Практика работ 

показала, что проведение сейсморазведки с использованием невзрывных источников 

позволяет упростить полевые работы, снизить их стоимость и повысить безопасность за 

счет отказа от использования взрывчатых веществ, исключить или свести к минимуму 

ущерб, наносимый окружающей среде. В то же время необходимо отметить, что в отличие 

от вибрационных источников импульсные источники характеризуются малыми 

габаритами, низкой стоимостью и надѐжностью работы при отрицательных температурах. 

Наряду с этим невзрывной сейсморазведке свойствен ряд особенностей, вытекающих из 

специфики возбуждения колебаний, в общем случае усложняющих методику и технику 

проведения полевых работ и требующих применения дополнительного оборудования и 

методических приемов при регистрации колебаний, а также возможно специальных 

процедур при обработке материалов. 

По частоте колебаний сейсморазведка классифицируется на низкочастотную, 

средне-частотную, высокочастотную и сейсмоакустику. 

 

2.2.2. Площадь проведения геологоразведочных работ 

Уменьшение площади геофизических исследований сокращает продолжительность 

и потенциальное воздействие работ на окружающую среду, однако может уменьшить 

качество полученных данных и возможность получения репрезентативных геофизических 

данных, увязанных с предыдущими исследованиями. 

Установленная площадь исследования является оптимальной для получения 

достаточной информации, необходимой для осуществления безопасной и эффективной 

разработки месторождений. 

Гравиразведочные работы и электроразведку планируется проводить на всей 

площади Тамбовского лицензионного участка. Поисковые сейсморазведочные работы с 

целью выявления и картирования потенциальных ловушек углеводородов планируется 

проводить в девонско-каменноугольных отложениях вдоль северного склона 

Астраханского свода (северная и северо-восточная части Тамбовского лицензионного 
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участка) и в пределах предпологаемой Георгиевской зоны очаговой трещинноватости 

(центральная и юго-восточная части Тамбовского лицензионного участка).  

 

Рисунок 1 – Карта-схема территории размещения месторождения нефти «Великое» 

и транспортных систем Харабалинского района Астраханской области 

 

2.2.3. Объем геологоразведочных работ 

Число и интервал профилей, количество скважин определяются качеством 

требуемых данных. Так, ориентация геофизических профилей выбрана с целью 

повышения эффективности и информативности работ с учетом имеющейся информации о 

геологическом строении участка. 

Уточнение геологического строения Тамбовского лицензионного участка по 

надсолевому  и подсолевому комплексу отложений включает в себя отработку 1650 

погонных километров сейсмопрофилей (2D сейсморазведка). По окончании 

интерпретации геофизических материалов планируется постановка поисково-оценочного 

бурения (2 скважины) в пределах западной структуры с целевым продуктивным 

горизонтом приурочненным к отложениям средней юры. Ориентировочная глубина 

вскрытия продуктивного горизонта 1400 м.  

Кроме того, для оценки запасов подсолевого горизонта планируется бурение 12 

поисково-разведочных скважин с условным забоем около 5000 
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2.2.4. Периоды проведения 

Согласно лицензионному соглашению период работ устанавливается с момента 

согласования ОВОС до 2017 года. 

 

2.3. Сравнение альтернатив и обоснование выбранного варианта 

Геологоразведочные работы на Тамбовском лицензионном участке имеют своей 

целью открытие новых месторождений нефти и газа. Отказ от предполагаемой 

деятельности повлечет ликвидацию планов разведки новых месторождений, сворачивание 

планов создания новых рабочих мест и сокращение стимулов для экономического 

развития региона.  

Освоение месторождения без выполнения геофизических исследований может 

привести к бурению «пустых» или малоэффективных поисково-разведочных и 

эксплуатационных скважин, что потребует проведения дополнительных буровых работ 

или других сейсморазведочных работ. Таким образом, «нулевой вариант» для данной 

Программы означает значительный риск освоения месторождения, что противоречит 

условиям лицензии на недропользование и соответственно, политике государства. 

В ходе предшествующих исследований на территории границы перспективных 

объектов были недостаточно четко оконтурены. Кроме этого необходимо выполнить 

уточнение положения в разрезе пластов-коллекторов, а также увязку данных 

предшествующих исследований на лицензионном участке. Покрывать большую площадь 

съемкой 3D было бы нецелесообразно   и   дорого,   поэтому   предполагается   

использовать двухмерную (2D) сейсмическую съемку, как оптимальный способ получения 

необходимых данных о геологическом строении недр. 

Взрывные источники возбуждения упругих волн, применяемые при проведении 

сейсморазведочных работ характеризуются наибольшей мощностью и компактностью, 

наиболее широко используются для сейсмосъемок, поскольку они дают наиболее 

достоверные данные, в данном случае необходима высокая мощность источника, т.к. 

предполагается исследовать подсолевые структуры, находящиеся на большой глубине. 

Основными преимуществами «взрывных» источников, по сравнению с другими 

источниками энергии, являются: небольшие размеры, транспортабельность и 

высвобождение энергии за короткий промежуток времени, что позволяет получать более 

высокую мощность источника. Другие технологии имеют ряд недостатков, они либо 

находятся в стадии разработки, либо могут использоваться только в стационарном режиме 

и, в настоящее время, не применимы в промышленном масштабе. В связи с 
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невозможностью проведения буро-взрывных работ отработка пойменной части профилей 

будет использоваться  с виброустановкой СВ-14/150. 
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3. Краткое описание программы геологоразведочных 

работ 

 

3.1. Описание программы 

В рамках программы планируется проведение гравиразведки и электроразведки на 

всей площади лицензионного участка.   

Лицензионным соглашением от 27.07.2006 года и дополнительным соглашением от 

22.01.2007 года по Тамбовскому участку предусматривается выполнение 2D 

сейсморазведки. Постановка этих работ связана с уточнением строения перспективных 

отложений (объектов) в надсолевом комплексе, изучение строения мезо-кайнозойских 

отложений и оценка глубоким бурением нефтегазоносных выявленных структур на 

территории лицензионного участка, в том числе Западной структуры. По окончанию 

интерпретации геофизических материалов планируется разработка проекта и постановка 

поисково-оценочного бурения в пределах Западной структуры с целевым продуктивным 

горизонтом приуроченным к отложениям средней юры, ориентировочная глубина 

вскрытия продуктивного горизонта 1400 м. 

Программа по видам и объемам работ на подсолевые отложения рассматривается в 

контексте с состоянием работ по надсолевому комплексу, получении дополнительной 

информации о его строении и нефте-газоносности. 

Предполагаемые на начальном этапе сейсморазведочные работы связаны с их 

размещением в южной и северной частях территории. Методика направлена на изучение 

отложений платформенного чехла и получение информации о глубинном строении 

участка, имеющая принципиальное значение для региона в целом. 

Рекомендуемая методика – сейсморазведка MOFT-2D (телеметрические 

сейсмостанции). 

Работы предполагается выполнять в южной и северной частях участка. По мере 

выявления перспективных объектов, возможна корректировка работ для сгущения сети 

сейсмопрофилей. Для уточнения места заложения скважин возможно комплексирование 

сейсморазведки 2D и 3D. 

По мере выявления и уточнения сейсморазведкой перспективных объектов, 

принимается решение о целесообразности и очередности их ввода в бурение. В начальный 

период предусматривается бурение двух поисковых скважин средней глубиной 5500 м. 
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С учетом высоких прогнозных ресурсов углеводородов Тамбовского участка, 

предполагается завершить поисково-оценочные работы, включающие бурение 10 

разведочных скважин, к 2019 году. 

 

3.2. Оборудование 

Для производства геологоразведочных работ на участке будет применяться 

следующее оборудование, допущенное к применению Госгортехнадзором России. 

Гравиметры наземные переносные ГНУ-КВК; ГНУ-КВ-500; ГМН или др. 

Современная электроразведочная аппаратура: Многоканальный электроразведочный 

аппаратурно-программный комплекс «Омега-48»; многоэлектродная электроразведочная 

станция «Скала 48»; электроразведочный измеритель ЭНИКС-01 или др.  

При производстве работ в пойменной части используется виброустановка СВ-

14/150. 

В качестве взрывных станций и для перевозки ВМ на профиль используются 

автовзрывпункты заводского производства типа СВП-6 на шасси ГАЗ-66. Источник 

упругих колебаний: взрывной; вибрационный (СВ-5-750); невзрывной-импульсный (ГСК-

6). Система синхронизации взрыва ССВ-2.  

Регистрирующая аппаратура – спаренные сейсмостанции «Прогресс-2». 

Телеметрическая сейсмостанция «Прогресс-Т2». 

Буровые станки УРБ-2,5А.  

Для бурения скважин планируется использовать станки с максимальной 

грузоподъемностью 500 тонн, для бурения разведочных скважин в пределах 

месторождения «Великое» и поисковых скважин по лицензии АСТ 15161 НР и станки с 

максимальной грузоподъемностью 150 тонн, для бурения поисковых скважин по лицензии 

АСТ 00227 НР. Например, буровые установки БУ 5000/320, предназначенные для бурения 

скважин на нефть и газ с условной глубиной бурения от 3 900 до 5 000 м. Вышечный блок 

оснащен верхним приводом и электрической (либо дизельной) силовой установкой 

постоянного тока, обеспечивающей плавное регулирование основных параметров, UNOC-

500 DE, F-400. Противовыбросовое оборудование, рассчитанное на работу при давлении 

от 21 до 105 МПа в коррозионно-стойком исполнении К1, К2 и КЗ для бурения скважин с 

содержанием сероводорода (H2S) и углекислого газа (СО2) до 25%. 

Тампонажная техника различной производительности, оснащенную насосными 

установками с рабочим давлением от 32 до 100 МПа, в том числе комплексы 

цементирования скважин. 
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4. Обзор применимых нормативно-правовых требований в 

области охраны окружающей среды 

Подготовка документации для проведения ОВОС при проведении 

геологораведочных работ осуществляется на основе действующих законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

международных договоров, соглашений и других государственных документов, 

регулирующих деятельность в области природопользования и охраны окружающей среды.  

Обоснование оценки современного и прогнозируемого экологического состояния 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, 

разработанного во исполнение Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». 

Анализ нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды 

проведен с учетом последних изменений законодательных актов. 

 

4.1. Общие требования в области охраны окружающей среды 

 

4.1.1. Законодательство Российской федерации 

Общие вопросы 

В структуре национального законодательства Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) и принимаемые в соответствии с ней 

федеральные законы имеют наивысшую юридическую силу и регулируют отношения в 

области рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности 

при ведении хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации. 

Подзаконные акты – федеральные и субъектов Российской Федерации – разрабатываются 

в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, правила и требования к процессу 

природопользования. В свою очередь субъекты Российской Федерации могут в пределах 

своей компетенции принимать свои законы и подзаконные акты, не противоречащие 

федеральным. Конституция РФ устанавливает приоритетность ратифицированных 

международных и российских нормативных правовых актов, имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ст. 15). 

Конституция РФ гарантирует право каждого гражданина Российской Федерации на 

благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
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или имуществу в результате экологического правонарушения (ст. 42) и обязывает 

сохранять природу и окружающую среду (ст. 58). 

Согласно Конституции РФ и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. 

от 30.01.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федерация и еѐ административно-территориальные единицы обладают 

совместной юрисдикцией в вопросах, касающихся использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды и безопасности населения. Все законы и правила, 

утвержденные на федеральном уровне, имеют силу на территории каждой 

административно-территориальной единицы и максимально учитывают интересы 

местного населения. 

Основным правовым актом, регламентирующим экологические процедуры в РФ, 

является Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране 

окружающей среды». Данный закон формулирует общие принципы административных и 

прочих норм по охране компонентов природы и их систем. 

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден 

постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (с изм. от 05.03.2013) «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об экологической 

экспертизе» закрепляет принцип обязательности проведения государственной 

экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической 

экспертизы. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» содержит правовые нормы в области защиты населения, всего земного, 

водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации и его части, 

объектов производственного и социального назначения, окружающей природной среды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.01.2014) «О техническом 

регулировании» регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, 

применении и исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования. В документе «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537) указывается, что стратегическими целями обеспечения экологической 
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безопасности и рационального природопользования являются: сохранение окружающей 

природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последствий 

хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и 

глобальных изменений климата. 

Специфические требования по охране отдельных компонентов окружающей среды 

представлены в соответствующих законах и дополняющих их подзаконных актах, которые 

рассматриваются ниже. 

Охрана недр и геологической среды 

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в связи с 

геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской 

Федерации, является Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013) «О недрах». 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009) «Об 

утверждении «Правил охраны недр»» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 № 

4718) определяет обязательные требования к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим составление и реализацию проектов по добыче и 

переработке полезных ископаемых, использующих недра в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, а также производящих маркшейдерские и геологические работы на 

территории Российской Федерации и в пределах ее континентального шельфа и морской 

исключительной экономической зоны РФ. 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным документом, регламентирующим использование и охрану атмосферного 

воздуха и регулирующим воздействие хозяйственной и иной деятельности на него, 

является Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране 

атмосферного воздуха». 

Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (ред. от 26.12.2013) «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления» устанавливает нормативы платы за вредное воздействие на окружающую 

среду. 

Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 (ред. от 05.06.2013) «О 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него» утверждает обязательность согласования нормативов 

предельно допустимых веществ (ПДВ) с санитарными органами. 

Охрана водных объектов 



25 
 

Использование и охрану водных ресурсов и воздействия на водные объекты 

регулирует «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

28.12.2013). Водный кодекс распространяется на поверхностные водные объекты, 

внутренние морские воды, территориальное море и подземные водные объекты. 

Обращение с отходами 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об отходах 

производства и потребления» определяет основы регулирования правоотношений в 

области обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а 

также устанавливает общие и специальные требования при обращении с отходами. 

Статья 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 25.11.2013) устанавливает 

требования по контролю санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

включающие государственную регистрацию отходов производства и потребления. 

Приказ Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами» устанавливает требования к ведению юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных 

отходах. 

Предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 

Вопросы предупреждения и ликвидации аварий, связанных с разливами нефти и 

нефтепродуктов, регулируются следующими правовыми документами: 

Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 (ред. от 15.04.2002) «О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» утверждает основные требования к разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Требования 

определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, которые относятся к чрезвычайным 

ситуациям локального, местного, территориального, регионального и федерального 

значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их 

ликвидации. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации», организация мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов производится 
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федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 

осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, 

транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. 

Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 (ред. от 12.09.2012) «Об утверждении 

Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.04.2005 N 6514) устанавливают общие требования к планированию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Организация производственного экологического контроля и локального 

мониторинга 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране 

окружающей среды» определяет общее понятие контроля в области охраны окружающей 

среды и устанавливает понятие мониторинга окружающей среды (экологического 

мониторинга). 

Согласно требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 

(приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372) документы по ОВОС намечаемой 

хозяйственной и иной   деятельности   должны   включать   «разработку   предложений   

по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности». 

В постановлении Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 «Об организации и 

осуществлении государственного мониторинга окружающей среды» определены 

требования по организации, взаимодействию и проведению государственного 

экологического мониторинга. 

 

4.1.2. Региональное законодательство 

В соответствии со статьей 72 Конституции РФ природопользование, охрана 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и особо охраняемые 

природные территории находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Порядок использования недр на территории Астраханской области указан в 

Постановлении от 28.08.2012 года № 36-П. Порядок переоформления лицензий на 

пользование участками недр местного значения на территории Астраханской области 

указан в постановлении от 28.08.2012 года № 35-П. 
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Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 

области постановлением от 21.08.2012 года № 32-П ввело Порядок пользования недрами 

юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков 

с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Астраханской области. 

Постановлением правительства Астраханской области от 17 августа 2011 № 2-П 

«Об утверждении перечня объектов животного мира, численность которых на территории 

Астраханской области подлежит регулированию» введены дополнительные ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности на территориях, являющихся местами 

обитания животных.  

Постановлением службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области от 10.10.2012 № 45-п утверждена «Инструкция по осуществлению 

государственного надзора за охраной атмосферного воздуха». 

Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

согласованы постановлением службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области от 25.09.2012 № 43-п. 

 

4.1.3. Международные природоохранные требования и соглашения 

Российская Федерация является Стороной ряда международных соглашений, 

согласно которым принимает на себя обязательства по осуществлению мер, направленных 

на предотвращение опасного, в том числе для здоровья и безопасности человека, 

загрязнения окружающей природной среды. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы и имеют приоритет перед нормами внутреннего законодательства. 

Законодательными органами России был ратифицирован ряд международных конвенций, 

многие из которых включают положения об охране окружающей среды. Ниже приводится 

краткий анализ наиболее важных соглашений, имеющих отношение к намечаемой 

деятельности. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц, Рамсар, 2 февраля 1971 

г. (ратифицирована СССР в 1976 г.). Настоящая Конвенция направлена на сохранение и 

охрану водно-болотных угодий, являющихся местами обитания мигрирующих 

водоплавающих птиц.  
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Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Женева, 

13 ноября 1979 г. (ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 29.04.1980 

Конвенция вступила для СССР в силу 16.03.1983) Настоящая Конвенция и относящиеся к 

ней протоколы провозглашает принципы охраны человека и окружающей его среды от 

загрязнения воздуха, сокращения и предотвращения загрязнения воздуха, включая его 

трансграничное загрязнение на большие расстояния. Протокол «О сокращении выбросов 

серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 % к Конвенции 1979 года о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», Хельсинки 8 июля 1985 

года (подписан Правительством СССР в 1985 г.) содержит обязательства сократить 

выбросы серы на национальном уровне или их трансграничные потоки по меньшей мере 

на 30%. Протокол к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков, София, 31 октября 1988 года (принят СССР в 1989 г., вступил в силу для СССР 

14.02.1991) содержит обязательства по сокращению выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков. Протокол устанавливает для стран-участниц требование о 

непревышении выбросов окислов азота, либо их трансграничных перемещений выше 

уровня 1987 г. к 1994 г. 

Венская Конвенция об охране озонового слоя, Вена, 22 марта 1985 года (принята 

СССР в 1986 г.). Конвенция содержит обязательства по принятию надлежащих мер для 

защиты здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, 

которые являются или могут являться результатом человеческой деятельности, 

изменяющей или способной изменить состояние озонового слоя. 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреаль, 

16 сентября 1987 г. (принят Правительством СССР в ноябре 1988 г., вступил в силу на 

территории СССР с 1 января 1989 г.). В протоколе провозглашены принципы охраны 

озонового слоя путем принятия превентивных мер по надлежащему регулированию всех 

глобальных выбросов разрушающих его веществ с целью добиться в конечном итоге их 

устранения. 

Конвенция об ОВОС в трансграничном контексте, г. Эспо, Финляндия, 25 февраля 

1991 г. (не ратифицирована РФ. Россия имеет статус наблюдателя. Подписана 

Правительством СССР 06.07.1991, подтверждена Правительством РФ Н-№11.ГП от 

13.01.1992 МИД РФ). В положениях данного документа сформулированы обязанности 

государств, планирующих осуществление хозяйственной деятельности на своей 

территории, которая может оказать неблагоприятное воздействие на среду обитания и 

население другой страны. 
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Декларация ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 14 июня 

1992 г. (ратифицирована РФ в 1994 г.). В настоящей Декларации сформулированы 27 

принципов политики охраны окружающей среды и развития. Основополагающим 

является Принцип 1, который гласит, что: «В центре внимания непрерывного развития 

находятся люди. Они имеют право на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с 

природой». Остальные 26 Принципов формулируют задачи государства, решение которых 

обеспечивает выполнение Принципа 1. 

Конвенция о биологическом разнообразии, Найроби, июнь 1992 (ратифицирована 

Федеральным законом от 17.02.1995 № 16-ФЗ). Целью настоящей Конвенции является 

сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов. В 

положениях Конвенции сформулированы условия, которые должны выполняться при 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

Нью-Йорк, 9 мая 1992 г. (ратифицирована Федеральным законом от 04.11.1994 № 34 ФЗ) 

и относящийся к ней Киотский протокол, Киото, 11 декабря 1997 г. (ратифицирован 

Федеральным законом РФ от 04.11.2004 № 128-ФЗ). Цель настоящей Конвенции и всех, 

связанных с ней правовых документов, заключается в том, чтобы добиться стабилизации 

концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы 

опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. В связи с этим 

государства берут на себя обязательства принимать предупредительные меры в целях 

прогнозирования, предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата 

и смягчения его отрицательных последствий. 

Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений 

жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, Конвенция 

о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998 г., Орхус), 

гарантирует права на доступ к информации, на участие общественности в процессе 

принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды. 

Стандарты серии ISO 14000 – Управление окружающей средой. Экологический 

менеджмент – международные стандарты, обобщающие передовой мировой опыт в 

области управления окружающей средой. Система управления охраной окружающей 

среды – «часть общей системы управления, которая включает организационную 

структуру, планирование, распределение ответственности, практическую работу, 

процессы и ресурсы для достижения целей «Экологической политики». Основная цель 
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сертификации на соответствие международным стандартам серии ISO 14000 – защита 

окружающей среды от воздействия хозяйственных факторов и улучшение экологической 

обстановки путем предупреждения нештатных ситуаций. 

 

4.2. Заключение по соответствию законодательно-нормативным 

требованиям 

ОВОС проводится в соответствии с применимыми законодательными и 

нормативными требованиями, установленными международными договорами и 

соглашениями, Конституцией Российской Федерации, федеральными законодательными и 

подзаконными актами, законодательными актами соседних субъектов Российской 

Федерации, а также иной нормативно-технической документацией. 
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5. Природные условия и состояние окружающей среды 

района работ 

 

5.1. Физико-географическая характеристика 

Район расположен в Волго-Ахтубинской пойме в восточной части региона, в 

полупустынной зоне. 

Астраханская область находится в часовом поясе, обозначаемом по 

международному стандарту как (MSK). Смещение относительно Всемирного 

координированного времени UTC составляет +4:00. 

 

5.1.1. Транспортная инфраструктура 

Основу транспортной сети составляют железные дороги: «Астрахань-Верхний 

Баскунчак-Саратов» и «Верхний Баскунчак-Волгоград». Протяженность главных 

железнодорожных путей, проходящих по району, составляет 105 километров. На 

территории района находятся 4 железнодорожные станции: Чапчачи, Харабалинская, 

Ашулук, Сероглазово. 

Через район проходит железнодорожная линия «Красный Кут-Астрахань» 

Приволжской железной дороги (станции Харабалинская, Ашулук). 

Дорожная сеть на западе участка представлена автомобильной дорогой Астрахань-

Волгоград. Имеются отдельные проселочные дороги, участками труднопроходимые в 

осеннее-весенний период. 

Кроме того, через район проходит магистральный нефтепровод «Тенгиз-

Новороссийск», принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму. 

 

5.1.2. Промышленные и хозяйственные объекты 

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное 

производство, имеющее многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, 

рисоводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. Сельское 

хозяйство представлено 12 хозяйствами различной формы собственности, 248 

крестьянскими хозяйствами и 3 подсобными хозяйствами. 

Также в районе находится 8 промышленных предприятий. Все они относятся к 

малым предприятиям. 
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5.2. Климатические и метеорологические условия 

 

5.2.1. Климат и особенности синоптических процессов региона 

Важную роль в формировании экосистем после геодинамических процессов играет 

климат. Климат области определяет превалирующее развитие дефляции и физического 

выветривания, что в конечном итоге приводит к развитию на широких пространствах 

пустынных геосистем. Климатические особенности определяются рядом факторов, 

важнейшими из которых являются географическое положение, циркуляция воздушных 

масс и характер подстилающей поверхности. 

Северо-Западный Прикаспий занимает почти срединное положение между 

экватором и северным полюсом. Годовой радиационный баланс составляет 45 ккал/см. 

Это всего лишь на 5 ккал/см меньше, чем в Крыму, но в два раза больше, чем на севере 

европейской части России. Область относится к умеренному климатическому поясу по 

классификации, учитывающей особенности циркуляции атмосферы, принятой в 1956 году 

советским климатологом Б.П. Алисовым. 

Важную роль в климатообразовании играет циркуляция воздушных масс. 

Положение региона в умеренных широтах определяет западный и северо-западный 

перенос воздушных масс со стороны Атлантического океана преимущественно в виде 

циклонов. С их приходом связано выпадение осадков, уменьшение температуры воздуха 

летом и повышение ее зимой. 

Для области характерен резко-континентальный климат – тип климата, 

характеризующийся стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым 

количеством осадков. Континентальный климат формируется в результате 

преобладающего воздействия на атмосферу крупных массивов суши, на внутренних 

массивах материков, находящихся под воздействием областей высокого давления. 

Континентальный климат является господствующим на значительной части территории 

России, Украины, стран Средней Азии (например, Казахстан, Узбекистан). 

Континентальный климат приводит к образованию степей и пустынь, так как большая 

часть влаги морей и океанов не доходит до внутриконтинентальных регионов.  

В умеренных широтах для континентального климата характерны большая годовая 

амплитуда температуры воздуха (жаркое лето и холодная зима), а также значительные 

изменения температуры в течение суток (особенно в переходные сезоны). От морского 

климата континентальный отличается пониженной средней годовой температурой и 

влажностью, повышенной испаряемостью, в некоторых случаях увеличенной 

запылѐнностью воздуха. Для континентального климата характерна достаточно малая 
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облачность и малое годовое количество осадков, максимум которых приходится на лето. 

Часты сильные ветра, в сильно засушливых районах случаются пыльные бури.  

В регионе практически на протяжении всего года господствует континентальный 

воздух умеренных широт; тип погоды – антициклональный, осадков незначительно – 

менее 400 мм, влажность небольшая – коэффициент увлажнения меньше 1. 

Положением территории на границе с обширным азиатским материковым 

пространством обусловлено влияние отрога Сибирского антициклона. Для антициклона 

характерно высокое давление, малооблачное или безоблачное небо, малое количество 

осадков. В связи с этим зимой в условиях короткого дня, малого угла падения солнечных 

лучей, ясного неба расход лучистой энергии превышает приход, следовательно, 

устанавливаются низкие температуры воздуха. Летом поступление тепла превышает 

расход, что вызывает повышение температуры воздуха и установление жарких дней. 

Нередко на территорию прорываются холодные воздушные массы со стороны 

Северного Ледовитого океана, циклоны – со Средиземного и Черного морей. 

Под действием вышеперечисленных факторов сформировался умеренный, резко 

континентальный климат. 

В Северо-Западном Прикаспии выделено четыре типа синоптических процессов, 

при которых наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Это 

малоподвижные антициклоны над Нижней Волгой, малоподвижные гребни от 

антициклонов, малоградиентные поля повышенного или пониженного давления. 

Низовья Волги относятся к зоне умеренной и пониженной рассеивающей 

способности атмосферы. Для этого района характерна большая повторяемость малых 

скоростей ветра (30-40 % в год) и приземных инверсий температуры воздуха. Весь район 

Нижней Волги находится ниже уровня океана, в «планетарной впадине», что накладывает 

отпечаток на метеорологические процессы в этом регионе 

 

5.2.2. Характеристики отдельных метеорологических элементов 

Метеорологические элементы характеризуют состояние атмосферы и атмосферных 

процессов: температуру, давление, влажность воздуха, ветер, облачность и осадки, 

дальность видимости, туманы, грозы и т. д., а также продолжительность солнечного 

сияния, температура и состояние почвы, высота и состояние снежного покрова и т. д. 

Зима холодная, сухая, малоснежная с частыми буранами. Проникающие сюда 

массы полярного воздуха в холодное время характеризуются низкими температурами и 

малой влажностью. Средняя температура холодного месяца (январь) минус 5,3 
0
С. 

Абсолютный минимум приходится на декабрь-январь (минус 36 
0
С).  
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Лето засушливое, средняя дневная температура самого жаркого месяца (июля) 

плюс 27,5 
0
С, средняя ночная плюс 22,4 

0
С. Абсолютный максимум приходится на этот же 

месяц, достигая значения плюс 42 
0
С.  

Средняя годовая температура воздуха – 9,8 
0
С. 

Средняя продолжительность периода с положительными температурами воздуха 

246 дней, начало 14.03 – 19.03, конец 19.11 – 01.12. 

Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-260 дней. 

Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура воздуха свыше 10°С) 

равняется 3400-3500°С. Этого тепла хватает для произрастания таких теплолюбивых 

долго спеющих культур, как рис (3220°С), виноград (2500-3100°С). 

Максимальное число дней с температурой воздуха 30°С и выше – 98 дней 

(наблюдалось в 1972 г.). 

 

Таблица  1 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха  

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

Температура 

воздуха, 
0
С  

-5,3 -5,1 1,7 11,1 17,7 22,7 25,1 23,5 17,0 9,6 1,8 -3,3 9,8 

 

Таблица  2 – Средняя месячная и средняя годовая относительная влажность 

воздуха  

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

Влажность 

воздуха, % 
84 81 72 59 56 57 55 54 61 71 82 86 68 

 

Максимальное число дней с относительной влажностью воздуха 30% и менее 

составляет 124 дней в 1986 году, минимальное 39 дней в 1993 году (норма 75 дней). 

Постоянство ветров восточных направлений – характерная особенность ветрового 

режима исследуемой территории. В течение большей части года преобладают восточные и 

юго-восточные ветры (19-36%), достигая максимума в холодный период. В летний период 

их повторяемость уменьшается до 16-20%. Когда над Казахстаном располагается юго-

западная периферия азиатского антициклона, а над Черным морем – депрессия, ветра 

восточных румбов усиливаются до штормовых значений, что приводит к увеличению 

концентрации дефляционной пыли в атмосфере. 

В теплый период года ветровой режим формируется за счет трансформации 

воздушных масс в медленно движущихся азорских и арктических антициклонах. 

Особенно активно этот процесс выражен во второй половине лета, когда повторяемость 

атлантических циклонов резко уменьшается. 
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В теплый период года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) 

существенную роль играют ветры западного и северо-западного направлений, 

формирующиеся за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся 

азорских и арктических антициклонах. Ветры северных и южных направлений в течение 

года имеют небольшую повторяемость – 7-8%. Повторяемость юго-западных ветров не 

превышает 5-11%. Особенностью ветрового режима Северо-Западного Прикаспия в 

последнее десятилетие является увеличение повторяемости ветров западных румбов до 

22-24%, то есть она стала равна повторяемости ветров восточных направлений не только 

летом, но и зимой. 

Годовая скорость ветра на территории Нижнего Поволжья характеризуется 

усилением зимой, весной и поздней осенью, с ослаблением в летний период. Средняя 

годовая скорость ветров составляет 3,1 м/с, наибольшая среднемесячная – 3,9 м/с (май), 

наименьшая – 2,4 м/с (июнь, август). За год около 10 дней отмечается ветер со скоростью 

в среднем до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра 29 м/с наблюдалась в феврале 

1993 г. Среднее число дней с сильным ветром более 15 м/с в году – 48 дней, в основном 

приходится на апрель, набольшее 75 дней. Скорость ветра, повторяемость которой не 

превышает 5% - 10,6 м/с. 

 

Таблица 3 – Повторяемость, % скорости ветра по градациям 

Градация м/с 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 >10 

За год 23,9 33,3 26,2 9,0 4,2 3,3 

 

Таблица  4 – Средняя месячная и средняя годовая скорость ветра  

 

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

Скорость, 

м/с 
3,3 3,1 3,2 3,4 3,9 2,4 2,7 2,4 2,7 2,8 3,0 2,9 3,1 

 

Таблица  5 – Максимальная скорость ветра  

 

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

Скорость, 

м/с 20 30 25 20 23 23 23 23 20 20 19 20 

30 

1993 

год 

 

Таблица  6 – Повторяемость  

 

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

Штилей, % 3 2 3 3 7 9 15 13 10 7 6 2 7 
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Таблица 7 – Повторяемость направления ветра по 8 румбам по М Харабали 

 

Месяц/румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

01 4 16 28 15 8 12 12 5 

02 3 27 30 9 5 10 10 7 

03 6 38 25 5 2 4 8 12 

04 3 25 25 10 5 11 14 7 

05 4 26 19 14 9 11 12 5 

06 5 16 11 13 7 16 26 6 

07 5 11 13 10 6 17 32 6 

08 4 19 14 15 6 11 24 7 

09 2 12 15 13 7 20 24 7 

10 5 32 23 4 4 10 16 5 

11 4 14 19 8 6 10 11 8 

12 4 20 19 12 8 16 13 8 

Год  5 21 20 11 7 12 12 17 

 

Среднегодовое количество осадков составляет 263 мм и распределение их по 

сезонам довольно равномерно, с небольшим преобладанием летом. Минимум осадков 16 

мм (февраль). Максимум осадков 27 мм (май). Среднегодовое количество дней с 

туманами 30. Наибольшее количество дней с туманами 48, наименьшее 17 дней в 2007 г.  

 

Таблица  8 – Среднее месячное и среднее годовое количество осадков  

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

Количество 

осадков, мм 
19 16 18 21 27 26 19 25 22 23 24 24 263 

 

Количество дождливых дней в году от 59 дней в 1999 году, до 163 дней в 2008 

году. 

 

Таблица  9 – Среднее месячное и среднее годовое число дождливых дней  

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

1994-2009 9,9 9,9 7,6 6,9 7,7 7,8 6,0 5,4 5,4 6,7 9,5 12,2 94,4 

 

Ливневые дожди наблюдаются преимущественно летом, когда количество осадков 

за сутки может составить месячную норму. 

Абсолютный суточный максимум по Харабалям за период с 1978 года по 2009 год 

составил 64,7 мм в августе 1984 года. Ночью с 25 на 30 мая 2009 года 105 мм за 5 часов 20 

минут. 

Наиболее продолжительные осадки (сутки и более) с интнсивностью 0,1-0,25 

мм/мин наблюдается весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). 
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Средняя интенсивность осадков в холодный период незначительная (0,2-04 

мм/час). Летом, за счет ливневых дождей, интенсивность увеличивается и в июле-августе 

может достигать 0,9-1,5 мм/мин. 

Таблица  10 – Среднее число дней с грозой 

Месяц  IV V VI VII VIII IX X Год 

1994-2009 0,3 3 6 6 3 1,5 0,4 20 

 

Грозы обычно начинаются в конце апреля – в первой половине мая, максимум 

(июль-август), заканчиваются в конце августа – сентябре. 

Максимальное число гроз – 10 отмечалось в июне 2006 года.  

На территории Харабалинского района туман наблюдается в среднем 40 дней в 

году. Максимальное число дней с туманом приходится на осенне-зимний период. 

Наиболее продолжительные туманы наблюдаются в декабре, в 46% случаев 

продолжительность туманов составляет 1-3 ч. В теплый период года туманы обычно 

наблюдаются в утренние часы. В последние годы прослеживается тенденция к 

уменьшению годовой продолжительности туманов (с 1984 г. по 2000 г. она уменьшилась в 

3 раза). 

Снежный покров неустойчив и устанавливается обычно во второй декаде января и 

удерживается в среднем одну, две недели. Средняя высота снежного покрова зимой от 3 

до 4 см, а средняя из наибольших около 30 см. Нормативная глубина промерзания грунта 

0,9 м. Наибольшая глубина промерзания 144 см (1971-1972 г.г.).  

Характерной особенностью зимнего периода является неустойчивость залегания 

снежного покрова, в 63% зимы имеют неустойчивое снегозалегание. Максимальное число 

снежных дней зимой в период с 1978 год по 2009 год уменьшилось но 8-10 дней по 

сравнению с периодом с 1948 года по 1978 год и составляет 50 дней. В последние зимы 

1997-1998-1999 наблюдались интенсивные снегопады в октябре-ноябре, но снег через 2-3 

дня полностью растаял и в течение зимы его не было.  

 

Таблица  11 – Основные климатические условия в районе строительства скважин   

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Величина показателя 

1 2 3 

Тип климата  резко континентальный 

Температурный режим:   

средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца (январь) 
0
С минус 5,3 

средняя температура воздуха 

наиболее жаркого месяца (июль) 
0
С плюс 27,5 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

Продолжительность отопительного 

сезона 

дней 172 

Ветровой режим: 

 район работ расположен в 

полупустынной части 

Астраханской области и открыт 

ветрам всех направлений 

преобладающее направление ветров 
 северо-восточное – зимой,  

восточное – летом 

максимальная скорость ветра м/с 29,0 

скорость ветра, повторяемость  

которой не превышает  5 % 
м/с 10,6 м/с  

Осадки:   

среднее количество осадков за год мм 263 

распределение осадков по месяцам 
 равномерное, с небольшим 

преобладанием летом 

 

5.2.3. Опасные и особо опасные метеорологические явления 

Атмосферные явления, которые по своей интенсивности, времени возникновения, 

продолжительности или площади распространения могут нанести значительный ущерб 

народному хозяйству и населению. Это ветры, шквалы, град, гололед и изморозь, 

гололедица, метели, ливни, дожди, снегопады, туманы, грозы, пыльные бури и смерчи, 

температурные инверсии, если их интенсивности превышают определенные критические 

значения, установленные для данного района. О них передается соответствующая 

информация.  

Наиболее благоприятные условия для накопления вредных примесей в атмосфере 

складываются в осенне-зимний период, так как в этот период наблюдается наименьшая 

высота слоя термодинамической неустойчивости (до 500 м), приземные и приподнятые 

инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение дня и имеют наибольшую 

мощность и интенсивность. Значительно возрастает уровень загрязнения атмосферного 

воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, которые часто 

сопровождаются инверсиями температуры воздуха и штилем. 

Среднее число дней с инверсиями (приземные 03 ч.) – 190. Максимум дней с 

инверсиями 22 (май). Минимум дней с инверсиями 7,5 (октябрь). 
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Таблица  12 – Повторяемость приземных инверсий в % 

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

03 часа 47 48 56 64 72 69 74 78 73 56 38 33 58 

15 часов 9 - 3 3 3 4 3 3 - - 7 13 4 

 

Интенсивность турбулентного перемешивания зависит от толщины слоя 

термодинамической неустойчивости, в котором происходит разбавление примесей.  

Термодинамическое состояние приземного слоя атмосферы зависит от мощности и 

интенсивности температурных инверсий. Как показали исследования АЦГМС, средняя 

высота слоя термодинамической неустойчивости над Астраханью с марта по май 

составляет 627 м, с октября по март – 490 м, с апреля по сентябрь – 1160 м, с июля по 

август – 1370 м. Температурные инверсии над областью наблюдаются почти ежедневно. 

Причиной их возникновения является значительное ночное выхолаживание деятельной 

поверхности земли и приземного слоя атмосферы в теплое время года при небольшой 

облачности и сухости воздуха. Большая повторяемость ночных инверсий отмечается с 

марта по октябрь. Абсолютный максимум приходится на август (78%). Весной, осенью и 

летом ночные инверсии обычно разрушаются к 9 часам. В зимние месяцы и поздней 

осенью приземные термические инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение 

дня. 

Наиболее часто приземные инверсии возникают в приземном слое мощностью до 

100 м при скорости ветра 3-8 м/с, а с марта по август – при скорости ветра 1-2 м/с. При 

скорости ветра более 8 м/с инверсии образуются очень редко, их повторяемость в апреле 

составляет около 4%. Приземные и приподнятые инверсии чаще всего образуются при 

восточном, юго-восточном ветре (15-36%), а при западном, северо-западном ветре 

образуются очень редко (4-9 %). 

Радиационные инверсии чаще всего отмечаются с апреля по октябрь, но они 

обычно рассеиваются после восхода солнца, поэтому прогнозировать высокое загрязнение 

следует в ночные и утренние часы. В осенне-зимний период возрастает повторяемость 

антициклональных инверсий (инверсий сжатия). 

Кроме того, высокому загрязнению воздуха способствует штилевая погода. По 

многолетним данным в г. Харабали штили составляют 8-18% в месяц от общего числа 

наблюдений за ветром. Наибольшее их число наблюдается летом и поздней осенью, 

наименьшее зимой и ранней весной. Чаще штилевая погода наблюдается ночью, реже 

днем. Штилевая погода в условиях города способствует застою воздуха, и, следовательно, 

способствует накоплению вредных примесей в воздухе. 
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Туманы также способствуют накоплению примесей в атмосфере. При поглощении 

вредных примесей влагой образуются более токсичные вещества. 

Скорость вымывания примесей осадками зависит от их количества, интенсивности 

и продолжительности выпадения. Заметное вымывание загрязняющих веществ из 

атмосферы вызывают сильные дожди. Наблюдаются они преимущественно летом, когда 

их количество за сутки может превышать месячную норму. 

 

5.2.4. Характеристики метеорологических параметров, используемые при 

расчетах воздействия на атмосферный воздух 

В качестве входных величин для проведения расчетов воздействия на атмосферный 

воздух приняты климатические характеристики. 

 

Таблица 13 – Метеорологические параметры, используемые при расчетах 

воздействия на атмосферный воздух 

Характеристика Величина 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С +27,5 
0
С 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С -5,3 
0
С 

Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года 

составляет 5%, м/с 

10,6 м/с 

Коэффициент стратификации атмосферы 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Среднегодовая роза ветров  

С 5 

СВ 21 

В 20 

ЮВ 11 

Ю 7 

ЮЗ 12 

З 12 

СЗ 17 

 

5.2.5. Качество атмосферного воздуха 

При проведении оценки территории по существующему состоянию воздушного 

бассейна учитывались следующие параметры и характеристики: 

 климатические (тип климата, атмосферные явления, наличие и характер 

температурных инверсий, способствующих загрязнению приземного слоя атмосферы, 

господствующие направления и скорости ветра, годовая сумма осадков и другие); 

 растительный покров территории; 

 фоновое загрязнение атмосферы (степень загрязнения пылью, сернистым 

ангидридом, диоксидом азота, сероводородом и другими вредными веществами); 
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 промышленный потенциал. 

Существующее состояние воздушного бассейна в районе намечаемых 

геологоразведочных работ в значительной степени определяется климатическими 

условиями, так как именно они определяют степень способности атмосферы к 

самоочищению. 

Согласно метеоданным в Харабалинском районе процентное соотношение 

неблагоприятных метеорологических условий от общего числа наблюдений составляет 52 

% или 190 дней в году. 

Гигиеническое состояние воздушного бассейна определяется уровнем 

антропогенного его загрязнения, обусловленного функционированием существующих 

промышленных объектов.  

Процессы строительства скважин характеризуются выбросами веществ четвертого 

класса опасности (фракции предельных углеводородов, углерода оксид), третьего класса 

опасности (диоксид серы, меркаптаны), второго класса опасности (сероводород, диоксид 

азота). 

Ниже приведены токсикологические свойства и меры первой помощи при 

отравлении перечисленными выше веществами. 

Предельные углеводороды являются сильными наркотиками, их присутствие в 

атмосферном воздухе вызывает нарушения в нервной вегетативной системе, при 

попадании в рот быстро развивается аспирационная пневмония, особенно от более легких 

углеводородов. Присутствие в воздухе сероводорода одновременно с предельными 

углеводородами, а также повышенная температура окружающего воздуха усиливают 

токсический эффект углеводородов. При невысоких концентрациях пригоден 

фильтрующий промышленный противогаз марки А. При высоких концентрациях – 

изолирующие шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, ДПА-5 и другие. 

Сероводород оказывает общее токсическое раздражающее действие. В небольших 

количествах он угнетает центральную нервную систему, в умеренных возбуждает, а в 

больших вызывает паралич, в частности дыхательной и сосудистой системы. Привыкание 

к сероводороду не наступает. Опасен при поступлении через кожу. Пострадавшего 

необходимо удалить из зоны воздействия и доставить в центр реанимации. Полезно 

стимулировать искусственное дыхание с вдуванием кислорода, также можно ввести 

внутривенно витамин «С». Поражение глаз сероводородом следует лечить раствором 

борной кислоты. Рекомендуется также введение капель оливкового масла в качестве 

срочной меры. В наиболее серьезных случаях можно использовать капли 1 %-ного 

раствора адреналина, холодные или горячие компрессы. 
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Сернистый ангидрид воздействует на слизистую оболочку, наблюдается сильное 

колотье в носу, чихание, кашель. При более длительном воздействии наблюдается также 

рвота, речь и глотание затруднены. Острые отравления со смертельным исходом редки. 

При отравлении сернистым ангидридом пострадавшего необходимо вынести на свежий 

воздух, освободить от стесняющей одежды. Затем применить ингаляции кислородом, при 

необходимости произвести промывание глаз, носа, полосканием 2 %-ным раствором соды.  

Сера малоопасна, обладает раздражающим действием при попадании на слизистые 

оболочки глаз и органы пищеварения. В чистом виде сера без запаха. Острые отравления 

исключены. У особо чувствительных людей порошковая сера при попадании на кожу 

вызывает экзему. Аптечка: антисептические средства 30 %-ный раствор альбуцида, 

сульфат натрия, активированный уголь, глазная ванночка. Пострадавшего серой 

необходимо скорее вынести в лежачем положении на свежий воздух, освободить от 

стесняющей дыхание одежды. Остерегаться охлаждения. При тяжелых отравлениях 

эффективна гипербарическая оксигенотерапия в течение 40…90 минут при общем 

давлении 3 кгс/см
3
. 

Оксид углерода. При вдыхании небольших концентраций оксида углерода 

ощущается сдавливание головы, сильная боль во лбу; при высоких концентрациях 

головокружение боль в ушах. Со стороны сердечно сосудистой системы наблюдаются 

функциональные расстройства. Для защиты от воздействия оксида углерода применяют 

фильтрующие противогазы марки СО и М. 

Окислы азота. Отравления окислами азота начинается с легкого кашля, в более 

тяжелых случаях раздражение дыхательных путей, наблюдается: сильный кашель, иногда 

головная боль, рвота. После отравления создать пострадавшему абсолютный физический 

покой, как минимум на 24 часа, предохранять от переохлаждения. При угрозе развития 

отека легких следует использовать 20%-ный глюконат кальция, вводить внутривенно. При 

попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.  

 

Таблица 14 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе намечаемой 

деятельности 

Вещество Концентрации, мг/м
3
 

Взвешенные вещества 0,1 

Диоксид серы 0,011 

Оксид углерода 2 

Диоксид азота 0,06 

Сероводород  0,004 
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5.2.6. Потенциал загрязнения атмосферы и условия рассеивания 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – сочетание метеорологических 

факторов, обусловливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в 

данном географическом районе, определяющих условия рассеивания выбросов в 

атмосфере и ее самоочищение. Метрологические и рельефные условия местности при 

формировании экологического состояния местности выступают не только как 

определяющие факторы воздействия, но и эти воздействия функционируют в тесной 

взаимосвязи почти со всеми компонентами загрязнения атмосферы.  

По фактическим значениям показателя ПЗА по различным областям ранее были 

установлены ряд тенденций изменения примесей в зависимости от метеорологических 

характеристик, из которых представляются существенными следующие:  

- при приземных инверсиях концентрация примеси в среднем на 10-60% выше, 

чем при отсутствии их;  

- при слабом ветре (0-1 м/с) концентрация примеси оказалась выше на 30-80%, 

чем при других скоростях ветра; при застоях воздуха наблюдается повышение 

концентрации примеси на 50-80% по сравнению со случаями отсутствия инверсий или 

при сильных ветрах;  

- туманы, особенно большой интенсивности и продолжительности вызывают 

опасное загрязнение воздуха;  

- за счет высокой повторяемости застойных условий в большом слое атмосферы и 

мощных температурных инверсий при одинаковых параметрах выбросов уровень 

загрязнения атмосферы в такой зоне может быть в 2 раза выше, чем общее среднее.  

В силу постоянного экологического воздействия на окружающую среду, одним из 

значимых факторов является рельефная специфичность местоположения района. Как 

известно, в пониженных формах рельефа чаще застаивается воздух и здесь создаются 

значительные концентрации вредных веществ, что также приводит к усилению опасности 

загрязнения в этих местах.  

Высокую экологическую опасность при промышленном освоении территории 

определяет не только высокий потенциал загрязнения атмосферы, но и другие 

климатические параметры, в частности степень экстремальности природных условий. 

Кроме того, высокая вероятность экологической опасности появляется при занятости ПЗА 

уже существующими или прогнозируемыми техногенными нагрузками. 

Низкий V класс ПЗА,  значительный и сильный перенос (Кип = 10-12) в равной 

степени охватывает районы нижней Волги (Va1) и Прикаспийской низменности (Va2). 

Наибольший перенос происходит в двух противоположных направлениях с северо-
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востока и с юго-запада. Повторяемость штилей около 10%, опасных скоростей ветра 

около 25%, инверсий зимой около 90%, летом около 70%. Различаются подрайоны по 

степени засушливости: в северном осадков выпадает 300-400, в южном 150-200 мм/год; по 

величине приходящей радиации ПО и 120 ккал/см
2
 год соответственно; по числу дней с 

пыльными бурями, которых больше в Прикаспийской низменности, что повышает 

потенциал загрязненности атмосферы. 

При выборе районов с заданной степенью экологичности при размещении 

промышленного объекта предпочтение отдается территориям с низким потенциалом 

загрязнения атмосферы при отсутствии факторов, увеличивающих его. 

Условия рассеивания в атмосфере выбрасываемых из труб и вентиляционных 

устройств промышленных выбросов подчиняется законам турбулентной диффузии. На 

процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывают состояние атмосферы, 

расположение предприятий и источников выбросов, характер местности, физические и 

химические свойства выбрасываемых веществ, высота источника, диаметр устья и т.п.  

Горизонтальное перемещение примесей определяется в основном скоростью ветра, 

а вертикальное - распределением температур в вертикальном направлении. 

Свойства атмосферы. Одна из важнейших характеристик атмосферы - ее 

устойчивость, т.е. способность препятствовать вертикальным перемещениям воздуха и 

сдерживать турбулентное перемешивание. Это непосредственно связано со степенью 

рассеивания загрязнителей. Чтобы оценить способность атмосферы рассеивать 

загрязнители антропогенного происхождения, необходимо знать степень ее устойчивости. 

Если атмосфера устойчива, в ней отсутствуют значительные вертикальные перемещения и 

турбулентное перемешивание. В такой атмосфере антропогенные загрязнители остаются в 

том месте, где они выброшены, т.е. вблизи поверхности Земли. На перемешивание в 

приземных слоях атмосферы оказывает влияние большое количество факторов, 

основными из которых являются температурный градиент и турбулентная диффузия. 

Отметим три варианта устойчивости атмосферы: 

1. Устойчивое состояние, когда некоторый объем воздуха, сместившийся из 

своего исходного положения по высоте под действием каких-то сил (например, 

температурного градиента), стремится вернуться обратно. 

2. Неустойчивое состояние, при котором объем воздуха, получивший импульс 

движения, не возвращается в исходное положение, а с ускорением движется в 

направлении первоначального смещения. 

3. При нейтральном (безразличном) состоянии смещенный объем воздуха, попав 

в слой с такой же температурой, остается неподвижным. 
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Изменение температуры с высотой, как указывалось выше, характеризуется 

температурным градиентом. При подъеме воздушных масс вследствие уменьшения 

давления объем воздуха увеличивается, а температура снижается. И наоборот, 

опускающийся воздух в объеме уменьшается, а температура растет. При 

сверхадиабатическом процессе градиент температуры отрицателен, что отражает 

неустойчивость атмосферы. Если же градиент температуры положителен, то атмосфера 

устойчива. Когда градиент температуры равен нулю, атмосфера нейтральна. При 

инверсии состояние атмосферы весьма устойчиво, температурный градиент имеет 

относительно высокое положительное значение. Инверсия может просуществовать 

несколько дней, что приводит к опасным для здоровья людей последствиям. Такие случаи 

в больших городах известны достаточно давно. Различают два вида инверсии: инверсия 

оседания и радиационная. Они могут существовать одновременно. 

На рассеивание загрязнителей в атмосфере влияет конвективное и турбулентное 

перемешивание. Высота слоя перемешивания по высоте зависит от времени года, суток, 

топографии района. Чем больше слой перемешивания, тем ниже концентрация 

загрязнителей в атмосфере. 

Высота конвективного слоя перемешивания определяется тепловой подъемной 

силой. Под воздействием солнечной радиации воздух у поверхности Земли нагревается и 

приобретает подъемную силу. Чем выше разница температуры воздуха по высоте 

(температурный градиент), тем больше ускорение, приобретаемое воздухом за счет 

подъемной силы. Значительное загрязнение атмосферы в приземном слое наблюдается 

при высоте конвективного слоя перемешивания менее 1,5 км. 

Достаточно точно оценить степень рассеивания загрязнителей в атмосфере можно, 

изучив распределение скорости и направления ветра. Эти параметры переменны, однако 

для каждой местности их можно усреднить. Такое усреднение может быть представлено в 

виде таблиц и графиков. Результаты распределяют по восьми основным и восьми 

дополнительным направлениям. Графическая форма изображения дается в полярных 

координатах частоты наблюдаемых направлений ветра. Распределение скоростей ветра 

вдоль каждого направления показывают длиной отрезков радиусов по этим направлениям 

(роза ветров). 

На рассеивание загрязнений в атмосфере влияют средняя скорость ветра и 

атмосферная турбулентность. Последняя зависит не только от естественных потоков, но и 

от механической турбулентности, которая является результатом ветрового сдвига. 

Тепловые вихри чаще наблюдаются в солнечные дни, когда скорость ветра мала. 

Механические вихри преобладают в период ветреных ночей.  
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Механическая турбулентность определяется движением воздуха надземной 

поверхностью, на нее оказывает влияние рельеф местности. 

Источники выбросов в атмосферу бывают точечные (труба, автомобиль и т.п.), 

линейные (газопроводы) и поверхностные. Попадать в атмосферу вредные вещества могут 

на разных стадиях производства (добыча, транспортирование, дробление, измельчение, 

помол и т.п.), различным образом: из-за негерметичности оборудования, при погрузочно-

разгрузочных работах, с открытых складов, т.е. специально неорганизованным способом. 

Такие выбросы соответственно называются неорганизованными. К неорганизованным 

промышленным выбросам относят открытые склады минерального сырья, карьеры, 

хранилища твердых и жидких отходов, места загрузки и выгрузки железнодорожных 

вагонов, автомашин, негерметичное оборудование, транспортные эстакады и т.п. В ряде 

случаев неорганизованные источники являются наземными. 

Большое значение для оценки последствий попадания в атмосферу загрязняющих 

веществ имеет высота (Я) устья источника выброса. В зависимости от высоты устья над 

уровнем земной поверхности источники относят к одному из следующих четырех классов: 

высокие, Н = 50 м; средней высоты, H = 10...50 м; низкие, H = 2...10 м; наземные, H = 2 м. 

На некоторой высоте (H + ΔH) влияние сносящего потока становится 

преобладающим, струя разворачивается, ось ее становится горизонтальной. Факел далее 

приобретает форму параболоида с вершиной в точке P, в которой размещают фиктивный 

источник. Таким образом, реальная картина распространения загрязнений заменяется 

факелом от фиктивного источника, расположенным на высоте (H + ΔH).  

Условия истечения газовоздушной смеси должны быть такими, чтобы 

максимальная приземная концентрация не превышала максимальной разовой ПДК. 

Значение См зависит от скорости ветра. При увеличении последней уменьшается 

ΔH, т.е. факел прижимается к земле, что способствует возрастанию концентраций на ее 

поверхности. С другой стороны, увеличение скорости ветра усиливает процесс 

рассеивания факела в вертикальном направлении, что приводит к уменьшению 

концентраций.  

Максимальная концентрация прямо пропорциональна производительности 

источника и обратно пропорциональна квадрату его высоты над землей. Подъем горячих 

струй почти полностью обусловлен подъемной силой газов, имеющих более высокую 

температуру, чем окружающий воздух. Повышение температуры и момента количества 

движения выбрасываемых газов приводит к увеличению подъемной силы и снижению их 

приземной концентрации. 
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При выбросах через высокие трубы или при факельном выбросе в условиях 

безветрия рассеивание вредных веществ происходит главным образом под действием 

вертикальных потоков. Высокие скорости ветра увеличивают разбавляющую роль 

атмосферы, способствуя более низким приземным концентрациям в направлении ветра. 

Движение загрязняющих веществ вместе с воздушными массами, перемещаемыми 

ветром, приводит к тому, что турбулентные вихри изгибают, разрывают поток и 

перемешивают его с окружающими воздушными массами. Разбавление вдоль оси струи 

пропорционально средней скорости ветра на высоте струи. Вместе с тем с увеличением 

скорости ветра уменьшается высота факела над устьем трубы, поэтому для источников 

выбросов вводят понятие опасной скорости ветра, при которой приземные концентрации 

имеют наибольшие значения. Для того чтобы предотвратить отклонение струи вблизи от 

горловины трубы, скорость выбрасываемого газа должна вдвое превышать опасную 

скорость ветра на уровне горловины трубы. 

Распространение газообразных примесей и пылевых частиц диаметром менее 10 

мкм, имеющих незначительную скорость осаждения, подчиняется общим 

закономерностям. Для более крупных частиц эта закономерность нарушается, так как 

скорость их осаждения под действием силы тяжести возрастает. Поскольку при очистке 

токсичной пыли крупные частицы улавливаются, как правило, легче, чем мелкие, в 

выбросах остаются очень мелкие частицы, их рассеивание в атмосфере рассчитывают так 

же, как и газовые выбросы. 

Фоновая концентрация является характеристикой существующего загрязнения 

атмосферного воздуха на промышленных площадках и в населенных пунктах и 

представляет собой суммарное загрязнение атмосферы, обусловленное всеми 

источниками, в том числе и неорганизованными. 

При проектировании вновь строящихся предприятий в районах, где атмосферный 

воздух и местность уже загрязнены вредными химическими веществами, 

выбрасываемыми другими предприятиями, сумма расчетной и фоновой концентраций для 

каждого вредного химического вещества в атмосфере не должна превышать 

установленных для него или рассчитанных значений ПДК.  

Наличие местных аномалий давления и температуры, связанных с влиянием 

различных факторов (обтекание препятствий ветровым потоком, горизонтальные 

градиенты температуры, процессы испарения и др.), может существенно влиять на форму 

факела и распределение концентраций.  
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5.3. Поверхностные и подземные воды 

 

5.3.1. Гидрология 

Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60 % годового стока), 

грунтовыми (30 %) и дождевыми (10 %) водами. Гидрологический режим дельты р. Волга 

полностью подчиняется сезонным колебаниям речного стока волжской воды, 

формирующегося на всей территории Волжского бассейна, но в большей мере зависим от 

водного режима Волгоградской ГЭС. Попуски воды и паводковые сбросы через плотину 

этой электростанции создают сложные ситуации в гидрологическом обеспечении, 

которые регулирует и сглаживает вододелитель. Многолетний ряд наблюдений за 

регулируемым гидрологическим режимом на водпостах рук. Бузан и Ахтуба выявил 

основные его фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, зимний подъем и 

предполоводную межень. 

 

5.3.2. Уровенный режим 

Установлена следующая ширина водоохранных зон для р. Волга – 500 м, для р. 

Ахтуба – 400 м, пр. Ашулук – 200 м от среднемноголетнего уреза воды в меженный 

период. 

Средний годовой уровень воды пр. Ашулук за период 1962 по 2013 г.г. составляет – 

21,89 мБс. Максимальный половодный уровень наблюдался 06.06.1979 г. – 16,65 мБс, 

минимальный 30.06.1973 – 24,74 мБс. 

 

5.3.3. Гидрохимическая характеристика вод 

Водные объекты меняют свои гидрохимический и гидробиологический режимы по 

временам года. Особенно ярко это проявляется при вскрытии рек от ледового покрова и 

при поступлении в реки больших масс талых снеговых вод, в результате чего снижается 

минерализация и окисляемость этих вод и увеличивается число бактерий. В летний 

период возрастает концентрация солей ввиду уменьшения расхода воды. Качественный 

состав речных вод подвержен изменениям не только сезонного характера, но и 

претерпевает изменение своих количественных характеристик на протяжении всего 

участка водотока (от фонового до замыкающего створов) как в результате использования 

этих вод для многогранной хозяйственной деятельности, так и благодаря процессам 

самоочищения. 

Воды исследуемой гидросети вобрали в себя весь спектр поллютантов, который 

депонирован в границах Волжского речного бассейна. В волжском бассейне 
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сконцентрировано около 45% промышленного производства и примерно 50% 

сельскохозяйственной продукции РФ. При этом среднегодовая токсическая нагрузка на 

экосистемы Волги и ее притоки в 5 раз превосходит среднегодовую токсическую нагрузку 

на водные экосистемы других регионов России. Несмотря на высокую обеспеченность 

района очистными сооружениями, эффективность их работы крайне низка, в результате 

чего в водные объекты поступает большое количество загрязняющих веществ. 

Несмотря на значительное сокращение объемов производства в волжском бассейне, 

заметного улучшения качества волжской воды не произошло. По-прежнему, по ряду 

показателей, качество воды не удовлетворяет нормативным требованиям, предъявляемым 

к водоемам рыбохозяйственного назначения. 

Среднегодовые значения коэффициента комплексности в 2013 г. для вод рук. 

Ахтуба были в пределах 39-56 %, т.е. были однородны. Средние значения коэффициента 

комплексности превышают свою ошибку более чем в 3 раза, что даѐт основание считать 

еѐ достоверной. Большее число определяемых ингредиентов являлось загрязняющим. Как 

правило, это были легко окисляемые и трудно окисляемые органические вещества (по 

БПК и ХПК), нефтепродукты, фенолы, соединения железа, меди, цинка, никеля, ртути, 

нитриты и сероводород с сульфидами. 

Химический состав вод был подвержен существенным изменениям в течение года. 

Поэтому для оценки степени загрязнѐнности вод использовали комплексный метод, 

учитывающий одновременно всю совокупность загрязняющих воду веществ. 

Расчѐт комбинаторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) и удельного 

комбинаторного индекса загрязнѐнности воды (УИКЗВ) проводили по 18 ингредиентам 

(растворѐнный кислород, хлориды, сульфаты, ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот 

нитритный, азот нитратный, железо, медь, цинк, ртуть, марганец, никель, фенолы, 

нефтепродукты, СПАВ и сульфиды). 

УИКЗВ в 2013г составил 4,9. По качеству воды рук. Ахтуба определялись как 

«грязные», разряд «а». В водах рук. Ахтуба превышение ПДК наблюдалось по 

показателям ХПК, БПК5, азот нитритный, сульфаты, железо, медь, цинк, никель, 

марганец, ртуть, фенолы, нефтепродукты, и сульфиды. По повторяемости случаев 

превышения ПДК загрязнѐнность вод по всем перечисленным ингредиентам определялась 

как «характерная», за исключением: азота нитритного, фенолов, никеля и ртути. 

Наибольший вклад в загрязнение вод в 2013г. внесли соединения меди: величина 

обобщенного оценочного балла достигла критического значения составила 9,5. 

Среднегодовое содержание меди осталось на уровне прошлого года и составило 4,9 
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мкг/дм
3
 (5 ПДК). Концентрации соединений меди в течение года были в пределах 1 - 16 

мкг/дм
3
 (1 – 16 ПДК), 

В 2013г. концентрации соединений цинка в водах рук. Ахтуба были в пределах 5 – 

45 мкг/дм
3
 (0,5-4,5 ПДК), средняя – 16,7 мкг/дм

3
 (1,7 ПДК). Максимальная концентрация 

45 мкг/дм
3
 (4,5 ПДК) отмечалась 6 августа. 

Загрязнение вод соединениями ртути в течение года было на уровне 0 – 0,03 

мкг/дм
3
 (0 – 3 ПДК). 18 октября был зафиксирован случай высокого загрязнения 

соединениями ртути (3 ПДК). 

Загрязнение вод рук. Ахтуба соединениями железа в 2013г. осталось на прежнем 

уровне – концентрации были в пределах 2 ПДК. 

Концентрации соединений хрома возросли на порядок, оставаясь при этом ниже 

ПДК. 

Содержание остальных металлов (молибден кобальт, свинец, кадмий, олово) было 

на фоновом уровне. 

Загрязнение вод фенолами и нефтепродуктами в среднем осталось на уровне 

пошлых лет, и, как правило, не превышало 2 ПДК. 

Среднегодовые значения показателей ХПК и БПК5 мало изменились по сравнению 

с прошлым годом и в основном не превышали 2 ПДК. 

Содержание биогенных элементов (фосфора, кремния, азота) как и в предыдущие 

годы, находилось на фоновом уровне. Кислородный режим и режим рН был в пределах 

нормы. 

Таблица 15 – Среднегодовые значения гидрохимических показателей для вод рук. 

Ахтуба за 2013 г. 

Ингредиент Ед. измерения 
Среднегодовая 

концентрация 

Среднегодовая 

концентрация, 

выраженная в ПДК 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества мг/дм
3 

23.82  

Кислород растворенный мг/дм
3 

10.44 <1 

Хлориды мг/дм
3 

29.06 <1 

Сульфаты мг/дм
3 

107.2 1.1 

Общее содержание ионов мг/дм
3 

373.8 <1 

ХПК мг/дм
3 

25.93 1.7 

БПКб мг/дм
3 

3,72 1.9 

Азот аммонийный мг/дм
3 

0.03 <1 

Азот нитритный мг/дм
3 

0.023 <1 

Азот нитратный мг/дм
3 

0.29 <1 

Фосфор фосфатов мг/дм
3 

0.037 <1 

Железо общее мг/дм
3 

0.18 1.8 

Медь мкг/дм
3 

4.91 4.9 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 

Цинк мкг/дм
3 

16.73 1.7 

Никель мкг/дм
3 

5.19 <1 

Хром общий мкг/дм
3 

6.15 <1 

Свинец мкг/дм
3 

2.74 <1 

Молибден мкг/дм
3 

0.35 <1 

Кобальт мкг/дм
3 

0.28 <1 

Ртуть мкг/дм
3 

0.015 1,5 

Кадмий мкг/дм
3 

0.07 <1 

Олово мкг/дм
3 

0.99 <1 

Марганец мкг/дм
3 

11.70 1.2 

Фенолы летучие мг/дм
3 

0.002 2.0 

Нефтепродукты мг/дм
3 

0.060 1.2 

АСПАВ мг/дм
3 

0.065 <1 

Сероводород и сульфиды мг/дм
3 

0.006 2.0 

КОЭФ, КОМПЛ% 48 

КИЗВ 88,22 

УКИЗВ 4.4 

 

5.4. Геологические условия 

 

5.4.1. Геологическое строение, стратиграфия 

Вскрытый в настоящее время разрез платформенного чехла в пределах 

Тамбовского участка представлен отложениями от каменноугольного до неоген-

четвертичного возраста (скв. №№ 1, 2 Георгиевские). 

Наиболее древними отложениями, вскрытыми южнее участка, являются девонские. 

Таким образом, в районе участка в настоящее время имеются прямые данные о 

разрезе платформенных отложений в широком возрастном диапазоне от девонского 

возраста. 

На основании палеонтологических данных и по аналогии с другими районами 

Прикаспийской впадины выделяются отложения палеозойской, мезозойской и 

кайнозойской эратем. 

Палеозойская эратема (PZ) 

Девонская система (D) 

Наиболее полный разрез девона в объеме нижнего, среднего и верхнего отделов 

вскрыт в скв. № 2Д, пробуренной на Астраханском своде в 60 км юго-восточнее 

Тамбовского участка. 

Нижний отдел (Die) 
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Отложения раннего девона выделяются в самой глубокой в регионе (7003 м) скв. № 

2Д, пробуренной в левобережной части свода. В нижней части вскрытого разреза 

выделяется терригенная толща (аргиллиты, песчаники, алевролиты), относимая с 

определенной долей условности к отложениям эмского яруса. Вскрытая мощность 

отложений 280 м. 

Средний отдел (D2ef-zv) 

Отложения вскрыты единичными скважинами, представлены породами 

эйфельского и живетского ярусов. Отложения, относимые к эйфельскому ярусу, сложены 

в основном карбонатными породами (известняками, доломитами) с прослоями аргиллитов 

и алевролитов. Слабо охарактеризованы керном и палеонтологическими определениями. 

Их мощность 150 м в скв. № 2Д. 

Живетские отложения представлены переслаиванием песчаных, глинистых и 

карбонатных пород. Слабо изучены. Их мощность в скв. № 2Д составляет 390 м. 

Верхний отдел (D3) 

Отложения верхнего девона вскрыты в ряде глубоких скважин в центре 

Астраханского свода. Выделяются в объеме франского и фаменского ярусов. 

Относительно лучше изучены фаменские. 

Франский ярус (D3f) 

Нижняя часть разреза представлена, в основном, терригенными и терригенно-

карбонатными породами (переслаивание глин, аргиллитов, алевролитов и известняков). В 

средней и верхней частях яруса преобладают карбонатные породы: известняки, 

доломитизированные известняки с прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов. Толщина, 

отложений франского яруса составляет 500-600 м. 

Фаменский ярус (D3fm) 

Фаменские отложения сложены преимущественно карбонатными породами: 

известняки, доломитизированные известняки, доломиты, глинистые известняки с 

подчиненными прослоями известковистых аргиллитов. Мощность отложений в скв. № 2Д 

составляет 580 м, в скв. № 1 Табаковской 460 м. Следует отметить, что вскрытая на своде 

толща карбонатных пород по данным ГИС характеризуется весьма изменчивыми 

коллекторскими свойствами. Пористость пород в скв. № 2 Володарской по данным АК 

составляет 1,5-3,5%, отдельных пластов до 8%, по НТК до 5-7%. В некоторых интервалах 

отмечается трещиноватость и микрокавернозность пород. Все это может 

свидетельствовать о развитии в разрезе порово-каверно-трещинных коллекторов. 

Каменноугольная система (С) 
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Отложения каменноугольной системы в пределах центральной части 

Астраханского свода представлены нижним и средним отделами. 

Нижний отдел (С1)  

Туриейский ярус (С1t) 

Отложения этого яруса в разрезе в скв. № 2 Володарской выделяются с 

определенной долей условности в объеме малевского, упинского и черепетского 

горизонтов. Представлены известняками от светло-серых до темносерых, 

пелитоморфными, детрито-комковыми, мелкокристаллическими, от слабо- до сильно 

трещиноватых, местами кавернозными, с редкими прослоями кальцита. 

Возраст отложений подтвержден находками микрофауны острапод. Пористость 

отложений составляет 2-4%, реже 6%. Отмечается расхождение значений пористости по 

АК и НТК, свидетельствующие о возможном развитии в разрезе трещино-кавернозных 

коллекторов. Мощность турнейских отложений составляет 175 м (скв. № 2 Володарская). 

Визейский ярус (C1v1ml) 

Осадки визейского яруса представлены Малиновским, яснополянским и окским  

надгоризонтами. Мощность отложений визейского яруса в скв. № 2 Володарская 

составляет 656 м. 

Малиновский надгоризонт (C1V1ml) 

Отложения Малиновского надгоризонта в скв. № 2 Володарская представлены 

известняками, доломитами с прослоями битуминозной кремнисто-карбонатной породы. 

Толщина отложений малиновского надгоризонта составляет 110-120 м. 

Яснополянский надгоризонт (C1v1) 

Яснополянский надгоризонт в составе бобриковского и тульского горизонтов на 

Астраханском своде полностью вскрыт в скв. № 2 Володарской, № 1 Табаковской, №2D, 

№3D и ряде других скважин. Представлен известняком темно-серым, буровато-серым, 

крепким. Породы местами окремненные и очень глинистые с прослоями доломитов 

темно-серых, глинистых. Мощность отложений в скв. №2 Володарская - 120 м. 

Окский надгоризонт (C1v3ok) 

Представлен алексинским и нерасчлененными веневско-михайловским 

горизонтами. 

Алексине кий надгоризонт (C1v3al) 

Отложения Алексинского надгоризонта вскрыты в скважинах в левобережной и 

правобережной частях свода. Представлены известняком светлосерым, с кремоватым 

оттенком, кристаллическим, трещиноватым со стилолитовыми швами и отпечатками 

фауны, с включениями битуминозного вещества. Мощность серпуховских отложений в 
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скв. № 2 Володарская 66 м. Вскрытая мощность этих отложений на Тамбовском участке в 

скв. № 2 Георгиевской 29 м. 

Средний отдел (С2)  

Башкирский ярус (C2b) 

На размытой поверхности нижнего карбона в центре свода залегают породы 

башкирского яруса среднего карбона – продуктивная толща Астраханского 

газоконденсатного месторождения. 

Отложения башкирского яруса достаточно детально изучены. Нижнебашкирские 

осадки вскрыты большим числом скважин и выделяются в составе краснополянского, 

северо-кельтменского и прикамского горизонтов. 

Краснополянский горизонт (C2b1kp) 

Литологически представлен известняками серыми, темно-серыми с коричневатыми 

и бурыми оттенками, плотными, крепкими, массивными. По составу известняки 

водорослевые, фораминиферово-водорослевые. Местами порода подвержена 

значительному окремнению, прослоями доломитизирована. В основании 

краснополянского горизонта в центре свода отмечены прослои известковистого гравелита 

и конгломерата, сцементированные кремнисто-глинистыми материалами. Толщина 

краснополянского горизонта в скв. № 2 Георгиевской 106 м. 

Северо-келыпменский горизонт (C2b1sk) 

Северо-кельтменский горизонт представлен известняками буровато-серыми, 

крепкими, мелкокристаллическими, органогеннообломочными, трещиноватыми, сильно 

перекристаллизованными. Местами порода подвержена значительной доломитизации и 

выщелачиванию. Мощность отложений в скв. № 2 Георгиевской 87 м. 

Прикамский горизонт (C2b1prk) 

Осадки прикамского горизонта сложены известняками буровато- серыми, 

преимущественно мелкопористыми, участками перекристаллизованными. Известняки 

сильно трещиноватые с многочисленными стиллитовыми швами. Породы органогенно-

обломочные, биоморфные, детритовые с маломощными прослоями глин зеленовато-серых 

тонкослоистых, пиритизированных. Мощность отложений на Георгиевской площади 80-

100 м. На северовосточном склоне Астраханского свода в отдельных разрезах прикамские 

отложения отсутствуют. Общая мощность отложений нижнебашкирского подъяруса 

колеблется от 115 до 319 м и зависит от величины эрозионного среза. Максимальная их 

толщина отмечается в правобережной части свода. 

На отдельных участках в центральной части свода нижнебашкирские отложения 

перекрываются нерасчлененной толщей верхнебашкирского подъяруса. Эти отложения 
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имеют ограниченное распространение. Представлены органогенно-обломочными 

известняками. Породы плотные, участками трещиноватые. Максимальная толщина 

верхнебашкирских отложений составляет 10-12 м. 

Коллекторские свойства башкирских отложений в целом весьма неоднородны. 

Пористость карбонатных пород продуктивной толщи Астраханского ГКМ изменяется от 

1-3% до 15%, при достаточно невысокой проницаемости пород. Средняя пористость 

составляет порядка 10%. 

Имеющиеся материалы позволяют полагать, что формирование башкирских и 

визейских отложений на Астраханском своде происходило в пределах мелководного 

шельфа. Предполагается, что в башкирский век на этой территории завершился крупный 

этап карбонатонакопления, начавшийся с позднедевонского времени. 

В центральной части Астраханского свода на Тамбовском участке (Георгиевская 

площадь) башкирские отложения с большим стратиграфическим несогласием 

перекрываются нижнепермскими докунгурскими образованиями. 

Пермская система (Р) 

Осадки нижней перми залегают с большим перерывом на различных горизонтах 

карбона. Представлены они терригенными и глинисто-кремнисто-карбонатными 

отложениями сакмаро-артинского возраста и сульфатно-карбонатно-галогенными 

образованиями кунгурского яруса. 

Сакмаро-артинский ярусы (P1s+ar) 

На большей части Астраханского свода нерасчлененные отложения сакмаро-

артинского ярусов представлены глинистой кремнисто-карбонатной битуминозной 

толщей, сложенной тонкослоистыми, темно-серыми до черных, сильно битуминозными 

аргиллитами с прослоями доломитов и глинистых известняков. Аргиллиты с зеркалами 

скольжения, обогащены битумом. Известняки и доломиты пелитаморфные, глинистые, 

участками окремнелые. Мощность отложений в скв. № 1 Георгиевской - 90 м, в скв. № 2 – 

104 м. 

Кунгурский ярус (P1k) 

Отложения литологически подразделяются на две части: нижнюю – карбонатно-

терригенно-сульфатную (филипповский горизонт) и верхнюю – галагенно-сульфатную 

(иреньский горизонт). В основании разреза прослежена пачка преимущественно 

карбонатных пород, которая изменчива по мощности, вплоть до полного исчезновения. 

Верхняя часть представлена мощной толщей галитовых солей с пропластками ангидритов 

и ангидрито-доломитовых пород. В кровле кунгурских отложений обычно залегает по-

кровный ангидрит. Толщина его изменяется от 30 до 120 м. 
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Мощность кунгурских отложений изменяется от 20 до 100 м в межсолевых 

мульдах, до 3200 м и более в сводах соляных куполов. 

Верхний отдел (Р2) 

Верхнепермские отложения в пределах Прикаспийской впадины слагают нижнюю 

часть надсолевых отложений. Их мощность и полнота разреза в значительной степени 

обусловлены проявлением соляного тектогенеза. 

На большей части Астраханского свода верхнепермские отложения с перерывом 

залегают на кунгурских. Литологически представлены глинами, аргиллитами с редкими, 

незначительными по мощности прослоями песчаников и алевролитов. Глины и аргиллиты 

серовато-бурые, темно-коричневые, часто с бурым оттенком. Песчаники и алевролиты 

буровато-коричневые, глинистые, в различной степени карбонатные. Мощность 

верхнепермских осадков изменяется в больших пределах. Максимальные мощности 

отмечаются в межсолевых мульдах. Широким развитием верхнепермских отложений 

характеризуется правобережная часть свода, где их мощность достигает 2800 м. Их 

мощность на Тамбовском участке в скв. № 1 Георгиевской составляет 423 м. 

Мезозойская эратема (MZ) 

Триасовая система (Т) 

Отложения, относимые к триасу на своде выделяются в объѐме нижнего и 

нерасчлененной толщи среднего- верхнего отделов. 

Нижний отдел (Т1) 

Отложения нижнего триаса выделяются в объеме индского и оленек-ского ярусов. 

Индский ярус (T1i) 

Отложения индского яруса представлены песчаниками коричневато-бурыми, 

средне- и мелкозернистыми с прослоями алевролитов и известняков. Пласты песчаников 

характеризуются хорошими коллекторскими свойствами. Газоносны на ряде площадей в 

сопредельных районах. Мощность в скв. №1 Георгиевской 151 м. 

Оленекский ярус (Т1о) 

Отложения оленекского яруса сложены глинами коричневато-бурыми, красными, 

алевритистыми, карбонатными с прослоями песчаников и светло-серых известняков. 

Мощность оленекских отложений в скв. № 1 Георгиевской 420 м, пласты песчаников 

газоносны на ряде площадей. 

Средний + верхний отделы (T2+3) 

Породы трансгрессивно залегают на отложениях нижнего триаса. Литологически 

представлены глинами серыми и голубовато-серыми, в различной степени карбонатными, 

алевритистыми с прослоями известняков серых и светло-серых, и мергелей голубовато-
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серых, плотных. Верхняя часть представлена пестроцветными, буроватыми глинами 

неравномерно песчанистыми с прослоями пестро окрашенных песчаников и алевролитов. 

Мощность отложений среднего и верхнего отделов в скв. № 1 Георгиевской составляет 

437 м. 

Юрская система (J) 

Юрские отложения имеют повсеместное развитие в регионе, плаще-образно 

перекрывают разновозрастные отложения. 

Юрские отложения представлены в основном осадками среднего и верхнего 

отделов. Отложения нижней юры имеют ограниченное распространение, развиты и 

достоверно установлены в основном за пределами рассматриваемой территории. 

Средний отдел (J2)  

Байосский ярус (J2b) 

Представлен песчано-глинистым комплексом. В разрезе выделяются четыре 

литологические пачки. В нижней части разреза залегает песчано-алевролитовый пласт, 

сложенный светло-серыми; разнозернистыми песчаниками, алевролитами и в меньшей 

части глинами. Вверх по разрезу следует глинистая пачка, состоящая из темно-серых 

глин. Выше залегает алевролито-песчанистая, представленная алевролитами и 

песчаниками с прослоями глин. Верхняя часть байосских отложений сложена глинами. 

Мощность байосских отложений в скв. № 1 Георгиевской 131м. 

Следует отметить, что базальная пачка байосских песчаников имеет региональное 

распространение и является благоприятным природным резервуаром в юрском разрезе. 

Покрышкой являются толщи глин в верхней части разреза. 

Верхний отдел (J3) 

Выделяется в объеме келловейского, оксфордского и волжского ярусов. 

Келловейский ярус (J3k) 

Осадки келловейского яруса представлены в основном песчаниками, песчаники 

светло-серые, серые, слабо слюдиртые, слабо сцементированные, некарбонатные с 

обуглившимися растительными остатками. Мощность на Георгиевской площади 46-50 м. 

Оксфордский ярус (J3o) 

Оксфордские отложения представлены в основном известняками серыми, темно-

серыми, крепкими, коричневато-бурыми, глинистыми с редкими прослоями темно-серых 

глин. Мощность на Астраханском своде 120-265 м. 

Волжский ярус (J3v) 

В пределах Астраханского свода к отложениям этого яруса отнесена толща 

сульфатно-терригенных пород и пачка галогенных образований, представленная 
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ангидритом серым, плотным и солью серой, полупрозрачной и прослоями с вкраплениями 

темно-серых глин. Их толщина на отдельных площадях составляет 150-350 м. 

Меловая система (К)  

Нижний отдел (K1) 

В составе нижнего отдела выделяются неокомский, аптский и альбский ярусы. 

Неокомский ярус (К1nс) 

Представлен темно-серыми, зеленоватыми, слюдистыми глинами с прослоями в 

нижней части темно-серых, сильно глинистых песчаников и алевролитов. Мощность 

отложений на Астраханском своде изменяется от 150 до 450 м. На Тамбовском участке их 

мощность составляет 80-120 м. 

Аптский ярус (К1а) 

Осадки аптского яруса на своде подразделяются на два подъяруса: нижний и 

верхний. Нижний сложен песчаниками серыми, кварцевыми, разнозернистыми с 

включениями гальки в подошве пласта и подчиненными прослоями алевролитов. 

Песчаники сменяются глинами темно-серыми до черных. Верхняя часть представлена 

песчано-глинистой толщей. Мощность отложений на своде достигает 200-250 м, на 

Тамбовском участке — 70-80 м. Песчаники нижнего апта характеризуются хорошими 

коллекторскими свойствами. 

Альбский ярус (К1а1) 

Литологически подразделяются на три части. Породы нижнего альба представлены 

толщей серых, зеленовато-серых и темно-серых песчаников средне- и мелкозернистых, 

кварцево-глауконитовых. Среднеальбские образования выражены песчано-алевролито-

глинистой толщей. Породы верхнего альба представлены глинами, песчаниками серыми, 

разнозернистыми, кварцево-глауконитовыми, среднесцементированными. Мощность 

отложений достигает 300-350 м. Нижнеальбские песчаники продуктивны на ряде 

площадей в регионе. 

Верхний отдел (К2) 

Верхнемеловые отложения в составе сеноманского, сантонского, кампанского и 

маастрихтского ярусов представлены преимущественно карбонатными образованиями, 

среди которых присутствуют известняки, мергели, мелоподобные известняки с прослоями 

известковистьгх глин и в нижней части песчаников. Мощность отложений на 

Георгиевской площади в скв. № 1 составляет 590 м, в скв. №2 - 172 м. 

Кайнозойская эра тема (KZ) 

Палеогеновая система (Р) 
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Отложения представлены плотными глинами в различной степени песчанистыми с 

прослоями алевролитов и песчаников. Распространены в центральной части свода. 

Мощность палеогеновых осадков на своде достигает 1000-1300 м, на Тамбовском участке 

в скв. № 1 составляет 1041 м. 

Неогеновая система (N) 

Представлена акчагыльским и апшеронским ярусами, развитыми повсеместно, 

играя роль покровного комплекса. Залегают на размытой поверхности подстилающих 

разновозрастных пород. Мощность отложений на Тамбовском участке составляет 150-280 

м. 

Породы акчагыльского яруса сложены темно-серыми, тонкослоистыми, 

карбонатными глинами с маломощными прослоями и линзами песчаников и алевритов. 

Апшеронский ярус представлен темно-серыми алевритистыми глинами с 

прослоями мелкозернистых песков. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные осадки сложены переслаиванием пластов песков и глин с 

преобладанием последних. Толщина отложений составляет 100 м. 

 
 

Рисунок 2 – Геолого-геофизическая характеристика разреза 
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5.4.2. Тектоника 

Рассматриваемый участок в тектоническом отношении расположен в юго-западной 

части Прикаспийской впадины в пределах крупной структуры в регионе - Астраханского 

свода. Ему соответствует одноименный выступ кристаллического фундамента. Последний 

облекает мощный (8-12 км) комплекс разнофациальных отложений осадочного чехла. 

В осадочном чехле выделяются два крупных тектонических этажа: подсолевой и 

надсолевой, разделенные толщей соленосных кунгурских отложений. 

По геолого-геофизическим материалам верхняя часть подсолевого палеозоя на 

своде сложена мощной (1,8-2,0 км) толщей карбонатных пород позднего девона – 

среднего карбона (верхнего франско-башкирского ярусов), залегающих на 

преимущественно терригенных породах раннего-позднего девона. 

Строение подсолевого комплекса сложное, неравномерно и недостаточно изучено. 

Более изучена, по существу, верхняя (визейско-башкирская) часть карбонатного массива, 

к поверхности которого приурочен сейсмический отражающий горизонт IП (С2Ь). 

Помимо этого в подсолевой толще прослеживаются также отражающие горизонты IIП' и 

IIП. Приурочены они, соответственно, к кровле кыновских отложений верхнего девона и 

предположительно к подошвенной части девона. В левобережной части свода просле-

живается также горизонт IIП", связанный с эйфельскими отложениями среднего девона. 

В центральной части, ниже горизонта IП (С2b), эпизодически следится горизонт 

«Б». Неустойчивое и неповсеместное его прослеживание связано с наличием в мощной 

высокоскоростной карбонатной толще прослоев и пачек глинистых известняков, 

имеющих ограниченное распространение в низах визейских и на уровне турнейских 

отложений. 

Наиболее достоверно закартирован свод и морфологически четко выражен в 

структурном плане по отражающему горизонту IП (С2b). 

В его центральной части, по изогипсе – 4000 м, доминирующее положение 

занимает вытянутый в субширотном направлении протяженный (около 120 км) 

Аксарайский вал. Последний контролирует выявленное первое в регионе Астраханское 

газоконденсатное месторождение. 

Башкирские отложения к периферии свода погружаются до глубин 5,0-6,0 км. На 

отдельных участках осложнены локальными структурами. Согласно существующим 

представлениям к его периферии происходит уменьшение толщи мелководных 

карбонатных отложений позднего девона-среднего карбона и замещение их терригенно-

карбонатными и кремнист-глинисто-карбонатными образованиями. Наиболее четко такие 

соотношения отмечаются на северо-восточном склоне свода. Здесь прослеживается клино-
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морфное строение карбонатной толщи и где, по мнению большинства геологов, возможно 

развитие барьерно-рифовых сооружений. Наличие в карбонатной толще лито-физических 

неоднородностей, также указывает на возможное формирование различного типа 

органогенных построек. 

Тамбовский участок расположен непосредственно в пределах северного склона 

Астраханского свода и его северо-восточного обрамления. Подсолевые отложения 

(горизонт IП (С2b)) здесь погружаются с юго-запада на северо-восток от 4,9 до 6,2 км. 

Характеризуются сложным строением, наличием структурных осложнений в бортовой 

части свода. По имеющимся сейсмическим данным в южной части участка и за его 

пределами прогнозируется вытянутая (до 35 км) в субширотном направлении 

Георгиевско-Харабалинская ступень (блок). Этот достаточно крупный структурный эле-

мент ограничен от центральной части свода тектоническим нарушением. Северная часть 

участка, где ожидается наличие перспективных объектов в пределах бортового уступа 

свода, практически не изучена. 

Все это определяет основные направления работ по дальнейшему изучению 

подсолевых отложений на Тамбовском участке. 

Региональный структурный план надсолевых отложений в районе работ в 

значительной степени завуалирован проявлением соляной тектоники. Вследствие 

интенсивного проявления соляной тектоники мощности и стратиграфическая полнота 

надсолевых отложений варьирует в широких пределах. 

Структуроформирующим фактором соляной тектоники является, в основном, 

статическое давление, создаваемое весом пород, залегающих на соленосных отложениях и 

неравномерно распределенное в их кровле. 

Соляной тектогенез в районе участка и сопредельной территории привел к 

формированию системы соляных массивов и гряд. Последние характеризуются 

различными размерами и очертаниями в плане. В свою очередь, проявление соляной 

тектоники обусловило формирование в перекрывающих отложениях большого 

разнообразия структурных форм и ловушек нефти и газа в зависимости от их 

пространственно-структурной приуроченности и морфологическим скоплениям соли. 

Крайне и наиболее типичным выражением соляных структур являются соляные 

купола, представляющие собой штоки каменной соли, внедрившиеся в вышележащие 

отложения. Высота куполов по геолого-геофизическим данным изменяется от нескольких 

сотен метров до 3-5 км и более. 
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В зависимости от характера внедрения соляных куполов в вышележащие 

отложения выделены три основных типа: непрерванный, скрытопрорванный и 

прорванный. 

Для непрерванных куполов характерна слабая дифференцированность отложений 

триаса. Скрытопрорванные купола отличаются прорывом соли в мезозойскую толщу, в 

результате чего в пределах их вершин сокращаются в мощности или полностью 

отсутствуют верхнепермско-триасовые или более молодые отложения. 

Прорванные купола характеризуются выходом их вершин под неоген-

четвертичные отложения вплоть до дневной поверхности. 

Особой разновидностью соляных скоплений являются соляные перешейки. 

Все это имеет место на Тамбовском участке, где выделяется ряд соляных куполов и 

межкупольньгх прогибов и мульд. 

Работами прошлых лет в пределах участка подготовлены к бурению две структуры 

(Северная и Западная), представляющие собой ловушки примыкания перспективных 

отложений к крутому склону соляного тела. Наличие структурных осложнений 

установлено на юго-востоке участка, где требуется проведение детализационных работ. 

 
Рисунок 3 – Тектоническая схема Астраханского свода  
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5.4.3. Нефтегазоносность 

Тамбовский участок в нефтегазоносном отношении расположен в юго-западной 

части Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Согласно нефтегазогеологическому 

районированию, находится в пределах Астраханского нефтегазоносного района 

Калмыцко-Астраханской нефтегазоносной области. Этот район, территориально 

приуроченный к одноименному своду, относится к высокоперспективным землям I 

категории. 

В соответствии с количественной оценкой перспектив нефтегазоносности 

Астраханского Прикаспия (НВ НИИГГ, 1999, 2002) прогнозные ресурсы УВ Тамбовского 

участка по категориям D1+ D2 оцениваются в количестве 179 млн. т условного топлива. 

На основании геолого-геофизических материалов и по аналогии с другими 

районами Прикаспийской впадины во вскрытом разрезе платформенного чехла 

Астраханского свода выделяется ряд нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных 

комплексов (подкомплексов). 

В подсолевом палеозое выделяются два крупных основных комплекса: нижне- 

верхнедевонский терригенно-карбонатный и верхнедевонско-среднекаменноугольный 

карбонатный. 

Нижний из них включает толщи пород, заключенных между отражающими 

горизонтами IIП' и IIП. В центральной части свода по сейсмическим данным отложения 

этого комплекса залегают в интервале глубин 5990-7000 м. Представлены они 

отложениями эмского, эйфельского, живетского ярусов нижнего-среднего девона и 

нижнефранского подъяруса верхнего девона. 

Продуктивность отложений этого комплекса установлена в пределах 

Волгоградского, Саратовского, Оренбургского участков прибортовой зоны 

Прикаспийской впадины. Регионально нефтегазоносными являются мосоловские (верхний 

эйфель), воробьевские, ардатовские (живетский ярус) и кыновско-пашийские (франский 

ярус) отложения. В северной бортовой зоне Прикаспийской впадины на Карачаганакском 

месторождении из терригенно-карбонатных отложений эйфельского яруса в скв. №15 

(интервал глубин 5640-5754 м) получен приток малосернистойлегкой нефти дебитом 80 м 

/сут и газа дебитом 80 тыс. м
3
/сут. 

Помимо этого на северном обрамлении впадины открыт еще ряд месторождений 

нефти и газа (Зайкинское, Росташевское, Давыдовское и др.) 

В пределах Астраханского свода в его левобережной части, в скв. № 2D в 

живетских отложениях на глубине 6518 м был вскрыт газоносный пласт с АВПД. Ниже, в 
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эйфельских терригенных отложениях (интервал глубин 6672-6770 м), по материалам ГИС 

выделяется ряд пластов-коллекторов. 

Верхнедевонско-среднекаменноугольный карбонатный комплекс мощностью более 

2000 м выделяется между отражающими горизонтами IIП’ и IП (С2b) и залегает на 

глубинах 3800-6000 м. наличие в толще в низах визейских и на уровне турнейских 

отложений пачек и прослоев глинистых, плотных известняков (отражающий горизонт 

«Б») обусловило выделение двух подкомплексов: верхнедевонско-турнейского и 

визейско-башкирского. 

Одновозрастные отложения нижнего подкомплекса продуктивны на Карачаганаке 

и Тенгизском месторождениях. 

В пределах правобережной части Астраханского свода вскрытый разрез в скв. № 1 

Правобережной характеризуется наличием трещино-кавернозных пород-коллекторов. В 

процессе бурения отмечались провалы бурового инструмента, поглощения раствора и 

потери циркуляции. Пористость по ГИС проницаемых пачек достигает 8-10%. 

В левобережной части свода в скв. № 2 Володарской в процессе бурения 

верхнедевонских отложений (забой 5961 м) наблюдалось интенсивное 

нефтегазопроявление. Давление при герметизации устья достигало 204 атм., на устье 

накапливались газовые шапки. При многократном их стравливании на устье появлялась 

нефть. При ликвидации осложнения в процессе задавки скважины, наблюдался выход 

газовой шапки в течение 3 часов, в течение часа наблюдался выход нефти в объеме 15-20 

м. Нефть темно-коричневого цвета, сернистая, смолистая, парафинистая, удельного веса 

0,86-0,88 г/см
3
, нефтепарафинового основания. К сожалению, этот интервал не был 

опробован. 

Промышленная нефтегазоносность турнейских отложений установлена в 

Волгоградской части западной бортовой впадины на Левчуновской и Ново-Николаевской 

площадях. Залежи многопластовые содержатся в пористо-трещинных известняках, 

покрышками служат плотные разности карбонатных пород. 

Визейско-башкирские отложения характеризуются наличием в разрезе пачек и 

пластов поровых пород-коллекторов и их трещинных разновидностей. В процессе 

бурения и опробования визейских отложений в различных частях свода отмечались газо- 

и нефтеводопроявления. 

В правобережной части свода в скв. № 1 Астраханской был поднят керн, 

пропитанный нефтью. При испытании отложений в интервале глубин 4740-4770 м 

получен пульсирующий приток пластовой воды с растворенным газом. Испытанием 

установлено, что нефтенасыщенность керна из этой скважины объясняется наличием в 
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пласте способной к миграции нефти. При испытании интервала 4650-4670 м получен 

приток пластовой воды с пленками нефти. 

Непромышленный приток газа из визейских отложений получен на северо-

восточном борту свода на Заволжской площади (скв. № 3). 

При испытании ИП визейских отложений в юго-западной части свода на 

Николаевской площади (скв. № 200) в интервале 4623-4647 м получен приток газоводяной 

смеси. Дебит газа на 10 мм штуцере достигает 25 тыс. м
3
/сут, дебит воды - 250 м /сут. 

Башкирские отложения слагают продуктивную толщу Астраханского ГКМ в 

центре свода, экранированные нижнепермским региональным флюидоупором. 

Промышленная газоносность башкирских известняков впервые была доказана при 

испытании скв. № 5 Астраханской в левобережной части. В интервале глубин 4070-4100 м 

получен фонтан газа с конденсатом дебитом 338,8 тыс. м
3
/сут. через 13,7 мм диафрагму. 

При испытании интервала 3990-4050 получен фонтан газа дебитом 564 тыс. м
3
/сут 

на 14,8 мм диафрагме. Выход стабильного конденсата 240 см
3
/м

3
. В газе содержится 

значительное количество сероводорода и углекислоты. Пластовое давление 60,0 Мпа, 

пластовая температура до +110°С. Продуктивная толща сложена органогенными, 

органогенно-обломочными и биоморфными известняками. Емкостные свойства связаны с 

наличием в разрезе пористых, пористо-кавернозных, пористо-трещиноватых известняков. 

Пористость пород-коллекторов составляет 6-14%, трещинных разновидностей -3-6%. 

Аналогичное по строению газоконденсатное месторождение выявлено в Волго-

Ахтубинской пойме (Центрально-Астраханское). 

Восточнее АГКМ на своде в башкирских отложениях открыто Алексеевское 

газоконденсатное месторождение. В этом же районе установлена газоносность этих 

отложений на Табаковской площади (скв. № 1). Северо-западнее ее, при испытании 

башкирских и визейских отложений на Харабалинской площади отмечены 

нефтепроявления. Здесь при испытании башкирских отложений в скв. № 1 (интервал 

4610-4635 м) получен слабый приток нефти дебитом 0,2 м /сут., плотность нефти 0,846 

г/см. При испытании интервала 4684-4698 м получен приток водогазонефтяной эмульсии 

дебитами: нефти - 0,1-0,4 м
3
/сут., газа- 1,5 тыс. м

3
/сут. 

В последние годы, западнее АГКМ в башкирских отложениях (скв. № 1 

Правобережная) открыто крупное Западно-Астраханское ГКМ. Продуктивные отложения 

здесь залегают ниже ГВК Астраханского ГКМ. Залежь в значительной степени 

контролируется зоной повышенной трещиноватости пород. Такие зоны, как зоны 

очаговой трещиноватости (ЗОТ), прогнозируются и выделяются по сейсморазведочным 

данным Астраханской ГЭ на отдельных участках свода. Пространственно приурочены к 
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районам развития высокоамплитудных внутрикоровых диапир, фиксируемых 

сейсморазведкой МОГТ на больших глубинах. 

Непосредственно на Тамбовском участке поисковое бурение на под-солевые 

отложения проводилось на Георгиевской площади. Одноименная структура была 

выявлена Астраханской ГЭ по отражающему горизонту IП(С2b). На площади пробурены 

две скважины (№№ 1 и 2).  

В скв. № 1 башкирские отложения были вскрыты на глубине 4869 м, забой на 

глубине 4992 (С2). Испытано два объекта. 

I объект – 4984-4946 м (прикамские отложения). Получен приток пластовой воды 

плотностью 1,063 г/см
3
 с содержанием нефти 7-10% (плотностью 0,82 г/см

3
) и газа 10 л/1л 

жидкости. Из пласта было получено 180 м
3 

флюида (дебитом 2,8 - 0,3 м /сут.). В связи с 

низкими коллекторскими свойствами пород и непромышленным притоком нефти 

освоение объекта не проводилось. Предполагается в целом, что вскрытый разрез 

представлен нефте-насыщенными породами, которые входят в состав содержащегося в 

пласте газоконденсата или легкой нефти. 

Скв. № 2 вскрыла башкирские отложения на глубине 4812 м, забой на глубине 

5116м (С2). В процессе бурения проведено испытание ИП башкирских отложений в 

интервале 4757-4915 м. Притока практически не получено. После установки цементного 

моста (5116-4960 м), при опробовании интервала 4960-4775 м, притока практически не 

получено. По материалам ГИС в интервалах глубин 4925-4932 м и 4941-4945 м отмечается 

присутствие углеводородов. Коэффициент нефтенасыщенности не превышает 0,50. 

Необходимо указать, что в период бурения было установлено, что скважины были 

забурены в неблагоприятных условиях, наличие структуры не подтвердилось. Получение 

притоков нефти восточнее Тамбовского участка (в этой зоне) в скв. № 1 Харабалинской 

указывает на целесообразность продолжения здесь работ по изучению строения и 

нефтегазоносности подсолевых отложений. Фонд подготовленных к бурению структур 

отсутствует. 

Следует отметить, что отложения карбонатного комплекса верхнего девона – 

среднего карбона продуктивны восточнее рассматриваемой территории в Казахской части 

Прикаспийской впадины на Приморском своде (месторождения Тенгизское, Королевское, 

Кашаган). Наиболее изученным является Тенгизское нефтяное месторождение. 

Месторождение находится примерно в таких же, как Астраханское ГКМ термобарических 

условиях, залежь массивная, высотой около 1500 м. Приурочена к карбонатному массиву, 

сложенному толщами органогенных, органогенно-обломочных известняков верхнего 

девона – среднего карбона. 
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Рисунок 4 – Схема расположения перспективных объектов в подсолевом палеозое  

 

Емкостные свойства резервуара связаны с наличием в разрезе поровых, 

кавернозных, порово-кавернозных пород-коллекторов и их трещинных разновидностей. 

Коллекторские свойства пород достаточно высокие, обеспечивающие фонтанные притоки 

нефти. 

В надсолевых мезозойских отложениях в регионе выделяются два крупных 

основных нефтегазоносных комплекса: верхнепермско-триасовый – преимущественно 

терригенный и юрско-меловой - карбонатно-терригенный. 

Первый (нижний) комплекс включает отложения верхней перми, нижнего-верхнего 

триаса. 

Газопроявления из верхнепермских отложений установлены на ряде площадей за 

пределами Тамбовского участка. На Бугринской площади при испытании скв. № 2 

(интервал глубин 3122-3157 м) получен приток газа дебитом 18,6 тыс. м /сут., на 

Заволжской площади в скв. № 1 (интервал глубин 2527-2606 м) - 10,2 тыс. м
3
/сут. газ 

преимущественно метанового состава. Вместе с тем, залежей промышленного значения до 

настоящего времени не было выявлено. К числу причин получения отрицательных 



68 
 

результатов относятся низкие, в целом, коллекторские свойства пород и их линзовидное 

строение. 

Основные природные резервуары в комплексе приурочены к триасовым 

отложениям. Регионально выдержанными в разрезе являются три пласта (горизонта) 

терригенных коллекторов в нижнем триасе. Пласты разобщаются пачками глинистых 

пород. 

Нижний пласт приурочен к кровельной части индского яруса, второй и третий 

залегают в нижней части оленекских отложений. Северо-западнее Тамбовского участка с 

этими пластами связан ряд газовых месторождений в пределах Шаджинско-Бугринской 

зоны (Бугринское, Шаджинское, Северо-Шаджинское, Совхозное, Колодезное, 

Пустынное). На ряде площадей получены нефтегазо- и водопроявления. Пористость 

продуктивных пластов изменяется от 5 до 23%, проницаемость достигает 10×10
-15

 м
2
. 

Месторождения приурочены, в основном, к ловушкам, экранируемых солью и 

тектоническими нарушениями в надсолевой части соляных куполов. 

Наличие терригенных и карбонатных коллекторов установлено в среднем триасе 

(анизейский ярус). Промышленная их газоносность установлена на Северо-Шаджинском 

месторождении, газопроявления получены на Бугринском месторождении. 

На Северо-Шаджинском месторождении в отложениях анизейского яруса среднего 

триаса коллекторами являются трещиноватые и кавернозные известняки пористостью 3-

20%, а также песчаные пласты в ладинских отложениях. На месторождении при 

испытании анизейских отложений в поисковой скв. № 1 дебиты газа на 9 мм штуцере 

составили 180,8 тыс. м /сут. 

Западнее Тамбовского участка выявлено и находится в разведке Юртовское 

нефтяное месторождение в триасе. 

Поисковое бурение на триасовые отложения в пределах Тамбовского участка 

(Кордонная структура) не дало положительных результатов. 

С отложениями юрско-мелового комплекса в регионе связаны многочисленные 

Нефтегазопроявления и выявлен ряд месторождений нефти и газа. На территории 

Астраханской области выявлено 2 месторождения нефти (Бешкульское и Верблюжье). Из 

них Бешкульское месторождение, приуроченное к антиклинальной ловушке полного 

контура, находится к югу от рассматриваемого участка. 

На месторождении продуктивными являются два основных пласта, приуроченные 

к песчаной байосской пачке. Залежь пластового типа с упругим водонапорным режимом и 

низким газовым фактором. Эффективная мощность основного нижнего пласта составляет 

в среднем 5,2 м, открытая пористость пород 15-24%, проницаемость 0,223 мкм
2
. нефть по 
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составу относится к нафтеновому типу с относительно повышенной смолистостью и сер-

нистостью. Дебит нефти в скв. № 17 (интервал 1374-1376 м) из байосских отложений 

составил 118,2 м
3
/сут. на 11 мм штуцере. 

Севернее Тамбовского участка, на Верблюжьей площади, одноименное нефтяное 

месторождение имеет сложное блоковое строение, обусловленное проявлением соляной 

тектоники. Залежи в блоках контролируются ловушками в периферийных 

(прикупольньгх) частях одноименного соляного массива. Продуктивными являются 

байосские песчаники (западный блок) и юрско-меловые песчано-карбонатные отложения 

(северо-восточный блок). Нефти тяжелые, темно-коричневого цвета, вязкие, слоистые. 

Основными нефтегазоносными пластами в нижнемеловых отложениях в регионе 

являются нижнеаптский и нижнеальбский горизонты, экранируемые пачками глинистых 

пород. Коллекторы представлены песчано-алевролитовыми породами пористостью 10-

20%. В аптских отложениях лучшими емкостными свойствами характеризуются 

песчаники нижнеаптского подъяруса (15-20%). 

На Верблюжьем месторождении в северо-восточном блоке (скв. № 9) установлены 

четыре нефтеносных пласта в аптских и альбских отложениях. Дебиты нефти составили 

2,0-4,8 м
3
/сут. Признаки нефтеносности получены из пачки маастрихтских известняков. 

Северо-западнее Тамбовского участка, на Халганской площади, небольшие залежи 

газа выявлены в нижнем альбе. Дебиты газа составили 260,0 тыс. м /сут. 

Определенные перспективы нефтегазоносности в регионе связаны с 

палеогеновыми отложениями. Основными коллекторами в разрезе являются 

мелкозернистые песчаники, алевролиты и пески. Промышленные притоки из этих 

отложений получены северо-западнее участка на Царынской площади. Здесь дебит газа из 

плиоценовых отложений в скв. № 1 (интервал 560-563 м) составил 60 тыс. м
3
/сут на 12,9 

мм штуцере. 

На юге, в районе Бешкульского месторождения, на Кирикилинской площади (скв. 

№ 5) получен приток метанового газа из неогеновых отложений абсолютно свободным 

дебитом 78 тыс. м
3
/сут. В этом же районе небольшие притоки газа отмечались из 

апшеронских песков. 

Неоген-четвертичные отложения характеризуются в целом наличием пластов и 

линз алевролитов и песков, обладающих высокими коллекторскими свойствами. Вместе с 

тем, весьма сложный и линзовидный характер распространения песчаных отложений по 

площади и разрезу, не позволяют рассматривать их в качестве самостоятельного объекта. 

Приуроченные к ним залежи могут представлять практический интерес для их 

использования, в основном, на местном уровне. 
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Все это указывает на благоприятное расположение Тамбовского участка, где 

поиски залежей УВ связаны как с подсолевыми, так и с надсолевыми отложениями. 

Получение компанией лицензии на Подсолевые (палеозойские) отложения способствует 

комплексному подходу к изучению и освоению ресурсной базы УВ сырья всего участка. 

 

5.4.4. Гидрогеологические условия 

Площадь проектируемых работ располагается в юго-западной части 

Прикаспийского артезианского бассейна, для которого характерны сложные 

гидрогеологические условия. Основным фактором, определяющим гидрогеологические 

особенности бассейна, является макрорельеф. Характеризующаяся минимальными 

отметками поверхности рельефа Прикаспийская впадина является областью разгрузки. 

Мощная соленосная толща кунгура совместно с артинскими глинисто-кремнисто-

карбонатными образованиями как региональный водоупор разделяет ее разрез на два 

различных гидрогеологических этажа: подсолевой и надсолевой. В Прикаспийской 

впадине выделяются два типа водонапорных систем: элизионный и инфильтрационный. 

Первый характерен для подсолевого этажа. Надсолевой гидрогеологический этаж 

характеризуется инфильтрационным типом водонапорных систем. 

В составе надсолевого гидрогеологического этажа выделяются триасовый, юрский, 

меловой, палеогеновый, неогеновый и четвертичный комплексы. Вмещающими породами 

триасового водоносного комплекса являются песчаники (коэффициент пористости по 

ГИС от 4 % до 28 %), водоупором – юрские глины. Тип вод – хлоркальциевый, 

минерализация 120,5-437,4 г/л, удельный вес 1,03-1,23 г/см
3
, дебиты 0,1-890 м

3
/сут. Воды 

характеризуются высоким содержанием микрокомпонентов. Содержание в них йода до 

16,92 мг/дм
3
, брома – до 371 - 387,63 мг/дм

3
, бора – до 36,79 мг/дм

3
. Температура воды 

изменяется в зависимости от глубины залегания от 43°С до 92°С. Подземные воды 

триасового комплекса не используются ввиду их высокой минерализации и большой 

глубины залегания. 

Юрский водоносный комплекс, имеющий в районе повсеместное распространение, 

вмещают байосские и келловейские песчаники. Тип вод хлорнатриевый, удельный вес 

1,09-1,14 г/см
3
, дебиты воды 43-626 м

3
/сут. Воды напорные, статические уровни 

устанавливаются на глубинах от 8-20 до 90 м ниже устья. Минерализация вод составляет 

309,6-312 г/дм
3
, температура в зависимости от глубины изменяется от 36° до 68°. 

Водовмещающими породами повсеместно распространенного в районе мелового 

водоносного горизонта являются трещиноватые известняки и слабосцементированные 

песчаники. Воды напорные с пьезометрическим уровнем 54-89 м ниже уровня скважины. 
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Дебит 0,4-7 л/сек, минерализация – от 259 до 272 г/дм
3
. Воды горько-соленые, по 

химическому составу хлоридно-натриевые, температура в зависимости от глубины 

залегания изменяется от 31 до 58°С. 

Палеогеновый водоносный комплекс. Воды палеогена напорные, уровень 

устанавливается на глубине 12 м от поверхности земли. Дебит скважин достигает 1,4 л/с 

при понижении 29,7 м. Воды хлоридные натриевые, минерализация 120,8 г/дм
3
. Отмечено 

высокое содержание йода (16,9 мг/дм
3
) и стронция (100,4 мг/дм

3
). Температура воды от 

29,5 до 31°С. 

Неогеновый водоносный комплекс в районе имеет повсеместное распространение, 

но изучен весьма слабо. Водовмещающими породами здесь служат прослои 

мелкозернистых глинистых песков в акчагыльской глинистой толще плиоцена. Воды 

напорные, по химическому составу хлоридные натриевые с минерализацией до 112,0 

г/дм3. Водообильность незначительная (в среднем не превышает 1 л/с). Температура воды 

от 22 до 31°С (в зависимости от глубины залегания). Акчачгыльские подземные воды в 

настоящее время не используются ввиду малых дебитов и высокой минерализации. 

Четвертичный водоносный комплекс имеет также повсеместное распространение. 

Водовмещающие его породы представлены невыдержанными по простиранию и 

мощности разнозернистыми песками апшеронского яруса и мелкозернистыми кварцевыми 

песками неоплейстоцена-голоцена. Дебиты не превышают 3,8 л/с при понижениях уровня 

воды от 10 до 32 м. Воды напорные, по химическому составу хлоридные натриевые с 

сухим остатком от 7,5 до 60,6 г/дм
3
. Температура воды от 20 до 25°. В связи с высокой 

минерализацией воды апшеронских отложений используются только для технического 

водоснабжения глубоких нефтяных скважин. 

В неоплейстоцен-голоценовом горизонте дебиты не превышают 0,02-0,4 л/с при 

понижениях уровня воды до 3 м. Воды, в основном, безнапорные. По химическому 

составу они хлоридно-натриевые, реже хлоридно-магниевые, в основном, 

высокоминерализованные с содержанием сухого остатка 10-30 г/дм
3
. Питание горизонта 

осуществляется главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Использование его в народном хозяйстве связано с эксплуатацией пресных вод 

«плавающего» типа, которые являются основным и практически единственным 

источником водоснабжения. Запасы пресной воды значительно меньше водопотребности. 

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред для всех марок 

бетонов по водонепроницаемости по показателям агрессивности неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для марок бетонов по 

водонепроницаемости W4,W6, на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 - от 
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сильноагрессивной до среднегрессивной; для бетонов маркиW10-14,-

среднеагрессивная,W16-20 - слабоагрессивная. 

Для марок бетонов по водонепроницаемости W4,6,8,10-14,W16-20, на портландцементе 

по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере C3S не более 65 %, C3А – не 

более 7 %, C3А+C4АF – не более 22 % и шлакопортландцемент и на сульфатостойких 

цементах степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред - неагрессивная. 

По степени воздействия жидких хлоридных сред на арматуру железобетонных 

конструкций – вода слабоагрессивная при постоянном погружении и сильноагрессивная 

при периодическом смачивании. 

Химический состав воды из скважин, расположенных на лицензионном участке 

приведены в таблицах. 

 

Таблица 16 – Результаты лабораторных испытаний воды из скважины 1в 

Определяемые показатели 
Единица 

измерения 

Фактическое значение результата анализа 

Скв. № 1 в гл. 

38,38-47,15 м 

Скв. № 2в гл. 38,04-

47,38м 

1 2 3 4 

1. Обобщѐнные показатели: 

водородный показатель 

(рН) 
ед. 6,5 6,6 

окисляемость 

перманганатная 
Мг/дм

3
О2 136 130 

плотность (удельный вес) кг/дм
3
 1,032 1,029 

2.Газовый состав: 

двуокись углерода 

свободная 
мг/дм

3
 141 132 

сероводород и сульфиды мг/дм
3
 0,030 <0,002 

3. Солевой состав: 

сухой остаток мг/дм
3
 45900 40300 

жесткость общая °Ж 303 310 

жѐсткость карбонатная ммоль/дм
3
 7,6 7,5 

хлориды мг/дм
3
 24900 21780 

сульфаты мг/дм
3
 4067 4057 

гидрокарбонаты мг/дм
3
 464 458 

карбонаты мг/дм
3
 отс. отс. 

кальций мг/дм
3
 2161 1424 

магний мг/дм
3
 2379 2913 

натрий мг/дм
3
 11275 9100 

калий мг/дм
3
 41,8 33,6 

4. Неорганические вещества: 

нитраты мг/дм
3
 466 405 

железо3+ мг/дм
3
 48.0 44.0 

железо2+ мг/дм
3
 <0,05 <0.05 
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Продолжение таблицы 16  

1 2 3 4 

ионы аммония мг/дм
3
 26,5 21,9 

нитриты мг/дм
3
 0,03 0,03 

кремнекислота мг/дм
3
 4,8 4,8 

йодид-ион мг/дм
3
 3,38 4,23 

бромид-ион мг/дм
3
 12.0 13,1 

 

Таблица 17 – Результаты лабораторных испытаний воды из скважины 1н 

 

Определяемые показатели 
Единица 

измерения 

Фактическое значение результата анализа 

Скв. № 1 в гл. 

12,7-14,2 м 

Скв. № 2в гл. 13,3-

14,8 м 

1. Обобщѐнные показатели: 

водородный показатель 

(рН) 
ед. 6,7 6,7 

2.Газовый состав: 

сероводород и сульфиды мг/дм
3
 0,030 0,014 

3. Солевой состав: 

сухой остаток мг/дм
3
 31950 33400 

жесткость общая °Ж 167 179 

хлориды мг/дм
3
 16715 17760 

сульфаты мг/дм
3
 3454 3232 

гидрокарбонаты мг/дм
3
 189 281 

кальций мг/дм
3
 1440 1442 

магний мг/дм
3
 1159 1304 

натрий мг/дм
3
 8706 9023 

калий мг/дм
3
 44,6 63,2 

4. Неорганические вещества: 

нитраты мг/дм
3
 228 262 

ионы аммония мг/дм
3
 10,8 10,8 

свинец мг/дм
3
 <0,001 <0,001 

медь мг/дм
3
 <0,001 <0,001 

никель мг/дм
3
 0,002 0,002 

5. Органические вещества: 

нитраты мг/дм
3
 0,44 2,25 

 

5.4.5. Проявления опасных геологических процессов 

Огромное значение для хорошей эксплуатации, долговечности и надежности 

сооружений имеют опасные геологические процессы. Обязательным пунктом в ходе 

инженерных изысканий является выявление подобных процессов и прогнозирование 

изменений опасных геологических условий со временем. При наличии данных процессов 

на участке исследования составляются определенные защитные мероприятия по 

снижению негативного влияния или их полной ликвидации (по возможности).  

Данные процессы подробно описаны и прописаны в государственных нормативных 

документах, таких как: ГОСТ 22.1.02-97, ГОСТ Р 22.1.06-99, СНиП 22-02-2003.  
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Наиболее распространенными опасными геологическим процессами являются: 

- подтопление; 

- карстово-суффозионные процессы; 

- эрозионные процессы; 

- склоновые процессы. 

На данной территории наиболее широко развиты эоловые процессы. При 

техногенном воздействии эоловые процессы могут активизироваться при отсутствии 

мероприятий по закреплению песков. 

Подтопление является следствием и техногенных процессов, и естественных 

(природных). Данный процесс возможен в результате какого-либо нарушения водного 

режима, а также общего баланса местности за конкретный расчетный период. В этом 

случае уровень подземных вод существенно повышается и достигает критических 

отметок, характерных для определенного типа территории. При выборе участка для 

строительства скважины необходимо учитывать существующий уровень грунтовых вод.  

Суффозионные процессы – вынос мелких минеральных частиц и растворимых 

веществ из грунта фильтрующейся в его толще водой, вызывающий иногда оседание 

вышележащей толщи и нарушение структуры грунта. Различают следующие виды 

суффозии: механическую – вынос преимущественно мелких минеральных частиц; 

химическую – вымывание растворимых солей; коллоидную – вынос частиц грунта с 

разрушением микроагрегатов коагулированных глинистых частиц. 

Из эндогенных процессов большую опасность при строительства скважин 

представляет кавернообразование, вызванное растворением солей и принимающее весьма 

значительные размеры, затрудняет промывку и цементирование скважин, создает 

предпосылки для затяжек и прихватов колонны. Избыточная соль при ее достаточной 

дисперсности хорошо удерживается в растворе и не удаляется в очистной системе. Однако 

когда даже пересыщенный каменной солью (галитом) раствор вскрывает пласт калийной 

соли (сильвина, сильвинита или каинита), он оказывается относительно нее 

ненасыщенным и вызывает интенсивное расширение ствола в этом интервале. Заранее 

насыщать раствор той или иной солью бывает нецелесообразно из-за малой мощности ее 

пропластков или не удается вследствие неизученности разреза. Затруднения вызывает и 

необходимость применять большое количество высокорастворимых солей. Если для 

насыщения растворов хлористым натрием или калием достаточно 26 % соли, то для 

насыщения хлористым магнием необходимо уже почти 36 %, а в пересчете на 

кристаллогидрат - более 70 % соли. 
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В бурящейся скважине давление набухания способствует увеличению 

центробежного растягивающего напряжения на стенке скважины. Когда это напряжение 

превышает предел текучести глинистого сланца, происходит гидратационное 

обваливание. По наблюдениям давление набухания растет со временем и в конце концов 

вызывает взрывоподобное увеличение диаметра ствола. В промысловых условиях часто 

отмечали аналогичную картину - обвал происходил лишь через несколько дней после 

вскрытия глинистого сланца долотом. 

Обвалы стенок скважины наблюдаются при бурении слабоустойчивых пород, 

таких как глина и глинистые сланцы, аргиллиты, несцементированные породы, некоторые 

карбонатные породы, гипсо-ангидритовые толщи, брекчированные и перемятые породы в 

зонах обнаружения и др. Признаками обвала стенок скважин являются затрудненное 

вращение инструмента при бурении, резкое повышение давления на манометре насоса, 

вынос из скважины крупных обломков породы. 

 

5.5. Почвенные ресурсы 

 

5.5.1. Характеристика почвенного покрова 

Почвы в районе работ входят в сероземную зону, в подзону бурых почв. 

Классифицируются как бурые пустынно-степные (бурые полупустынные) почвы, 

выделяемые отдельными исследователями в самостоятельный тип, другими – в подтип 

сероземных почв. На отдельных участках почвы солонцеватые (содержание обменного 

натрия от суммы обменных оснований при абсолютном содержании Na не менее 2 мг на 

100 г. почвы составляет 3-20%). В растительном покрове зоне бурых почв соответствует 

южная часть полупустынной растительной зоны, где черты полупустыни выражены 

наиболее четко. 

Почвенный профиль рассматриваемого типа (подтипа) характеризуется 

монотонностью, преобладающей рыжевато-бурой окраской, незначительной 

уплотненностью подгоризонта В1, небольшим содержанием гумуса (в среднем 2%), 

высокой остаточной засоленностью и заметной карбонатностью. 

Почвы в пределах рассматриваемой территории супесчаные и суглинистые. 

Мощность гумусового горизонта составляет 10 см. Глубже - до 12-15 см - не 

уплотненный, отчетливо слоеватый светло-бурый или бурый горизонт (А). С глубины 10 

до 25-30 см - призмовидно-комковатый, слабоплотный, бурый, немного окрашенный 

гумусом горизонт В. Этот горизонт сменяется неплотным, хрупким, светло-белесым 

горизонтом, который сплошь сцементирован карбонатами (ВК1). Ниже (с 40-45 см) 
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появляется очень плотный ореховато-комковатый горизонт ВК2 темнобурого цвета с 

белесыми пятнами и с карбонатами в форме пятен и белоглазки (конкреции). 

Емкость поглощения колеблется от 15 до 20 мг-экв. на 100 г. почвы. Вскипание 

карбонатов наблюдается с глубины 15-20 см или с поверхности. Содержание СО2 

увеличивается с глубиной от 1-2% до 6-7% и снова уменьшается под ―глазковым‖ 

карбонатным горизонтом. Значение рН равняется 7-9, что характеризует реакцию среды 

как нейтральную с небольшим уклоном в щелочную область. 

Потенциальная опасность плоскостного смыва для района в целом средняя. 

Противоэрозионная устойчивость почв, которая оценивается по всему комплексу 

их свойств, как и для всей пустынно-степной зоны, низкая. Однако климатические и 

геоморфологические условия района существенно уменьшают потенциальную опасность 

плоскостного смыва (малое количество выпадающих осадков, крутизна склонов до 3
о
). 

Территория не распахана, что также является положительным фактором. 

Содержание гумуса колеблется от 0,4%-0,7%, концентрация токсичных солей от 

0,31%-до 0,45%, поэтому согласно ГОСТ17.5.3.06-85 снятие грунта не предусматривается. 

Исходя из характеристики почвенного покрова, в соответствии ГОСТ 17.5.1.06-84 и 

17.5.1.02-85, земли, отведенные под строительство скважины, отнесены к 1 классу 

малопродуктивных угодий 

Почвы в пределах рассматриваемой территории в очень высокой степени 

подвержены ветровой эрозии, эродированность их составляет более 75% от занимаемой 

площади. 

Результаты анализов проб почв, проведенные на стадии инженерно-экологических 

изысканий, приведены в приложении 4. 

 

5.6. Биоценозы 

 

5.6.1. Фитоценозы 

Исследуемая территория расположена на юго-восточной окраине европейской 

части России в районе Волго-Уральских песков. Волго-уральские пески, находящиеся 

между реками Волгой и Уралом располагаются в подзоне полынно-дерновинно-злаковых 

Европейско-Казахстанских степей в сочетании с пустынными сообществами. 

Существенного техногенного воздействия на растительность (кислотные дожди, 

подтопление или иссушение территории и т.п.) не отмечено.  
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Ландшафтные природные комплексы характеризуются распространением 

бугристо-кучевых, грядово-барханных урочищ с обедненными фитоценозами и 

дефляционной опасностью. Растительные сообщества относятся к формации Artemisieta 

arenariae-Artemisieta scopariae пустынного типа растительности.  

Комплекс эфемероидно-злаково-полынных сообществ на исследуемой территории  

относится к псаммофитному эдафическому типу и распространен на барханных песках, 

мелкобугристых песках, бугристых заросших песках с высотой мезорельефа (до 10-12 м 

высоты). Флористическая насыщенность весенних сообществ составляет 9-13 видов, 

осенних – 5-9 видов. 

Доминантами сообществ являются Аrtemisia arenaria (полынь песчаная) – 

константность – 100%, Calligonum aphyllum (Джузгун безлистный) – константность – 

88,9% Ассектаторами фитоценозов являются: Anisantha tectorrum (Костер кровельный), 

Ceratocarpus arenarius (Рогач песчаный), Leymus racemosus (Колосняк гигантский), Syrenia 

siliculosa (Сирения стручочковая), Achillea micrantha (Тысячелистник мелкоцветковый), 

Alissum turkestanicum (Бурачок туркестанский), Сеntaurea arenaria (Василек песчаный), 

Tragopogon volgensis (Козлобородник волжский). Характерными видами являются: 

Agriophyllum squarrosum (Кумарчик песчаный), Astragalus testiculatus (Астрагал 

яйцеплодный),Meniocus linifolius (Плоскоплодник льнолистный), Onosma boristheenica 

(Оносма песчаная). 

Видовой состав растительности весеннего аспекта: Alyssum turkestanicum (Бурачок 

туркестанский, 20-50%), Anisanta tectorum (Анизанта кровельная, до 75%), Artemisia 

arenaria (Полынь песчаная, до 75%), Artemisia arenaria (Полынь песчаная, до 75%), A. 

аustriaca (П. австрийская, до 25 %), Atragalus testiculatus (Астрагал яйцеплодный, 13%), 

Calligonum aphyllum (Джузгун безлистный, 25-50), Descurainia sophia (Дескурайния софии, 

до 25 %), Festuca valesiaea (Типчак, Овсянница валесская, 25-50 %), Helichrysum arenarium 

(Цмин песчаный, до 20%), Nonea caspica (единично), Leymus racemosus  (Колосняк 

гигантский, до 20 %), Meniocus  linifolius (Плоскоплодник льнолистный, до 25 %), Sуrenia 

siliculosa (Сирения стручочковая, 50-75%). 

Видовой состав растительности осеннего аспекта: Agriophyllum squarrosum 

(Кумарчик песчаный, до 25%), Anisantha tectorum (Анизанта кровельная, до 25%), 

Artemisia arenaria (Полынь песчаная, до 75 %), Calligonum aphyllum (Джузгун безлистный, 

25-50%), Corispermum aralo-caspicum (Верблюдка арало-каспийская, до 20%), Ceratocarpus 

arenarius (Рогач песчаный, до 25%), Helichrysum arenarium (Цмин песчаный, до 20%), 

Leуmus racemosus (Колосняк гигантский, 20%), Poa crispa (Мятлик луковичный, до 25 %), 

Salsola australis (Солянка южная, до 25%). 
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На описываемой территории выделены следующие формы рельефа: барханные 

развеваемые пески – 5% территории, бугристые полузаросшие пески – 25%, 

мелкобугристые заросшие пески с различной высотой мезорельефа – 70%. В зависимости 

от форм рельефа на его поверхности равномерно распределены серии следующих 

растительных сообществ: 

а) псаммофитно-кустарнниковые сообщества с участием Джузгуна безлистного, 

Кумарчика песчаного, Колосняка гигантского и др.; 

б) псаммофитно-песчанополынные с участием Полыни песчаной, Неравноцветника 

кровельного, Солянки русской и др.; 

в) псаммофитно-кустарниково-полынные с участием Полыни песчаной, Джузгуна 

безлистного, Рогача песчаного и др.; 

г)  песчанополынно-эфемероидно-разнотравные с участием Бурачка 

туркестанского, Астрагала яйцеплодного, Проломника большого. 

На значительной части исследуемой территории (в основном в северо-восточной и 

восточной частях) распространены барханные незакрепленные пески с котловинами 

выдувания. Здесь формируются очень сильно разреженные сообщества колосняка 

гигантского (Leymus racemosus), обычными видами являются кумарчик песчаный 

(Agrgiophillum squarrosum), солянка русская. 

Значительное распространение на исследованной территории получили солончаки, 

которые приурочены к соленым озерам (сорам), расположенным в понижениях. На 

солончаках формируются галофитные солеросовые (Salicornia europaea) и сарсазановые 

(Halocnemum strobilaceum) сообщества. Солеросовые сообщества приурочены к более 

увлажненным местам. На менее засоленных участках образуются кустарниковые 

тамариксовые (Tamarix ramosissima) сообщества. Обычными видами в этих сообществах 

являются франкения щетинистая (Frankenia hirsuta), прибрежница колючая (Aehiropus 

pungens), бескильница расставленная (Puccinellia distans). 

Доминирующими или субдоминирующими видами, определяющими внешний вид 

сообществ в районе исследований, являются полынь Лерха (Artemisia lerchiana) и мятлик 

луковичный (Роа bulbosa). 

Эдификаторами растительного покрова являются полынь Лерха (Artemisia 

lerchiana), полынь песчаная (Artemisia arenaria), джузгун безлистный (Calligonum 

aphyllum), тамарикс многоветвистый (Tamarix ramosissima). 

В целом флора района исследований характеризуется бедным видовым составом, 

слабой насыщенностью родов видами и относится к аллохтонному типу. Ведущая роль 

принадлежит семействам сложноцветных (Asteraceae), мятликовых (Роасеае), маревых 
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(Chenopodiaceae), бобовых (Fabaceae) и крестоцветных (Brassicaceae). На долю этих 

семейств приходится более половины всех видов. По видовому разнообразию 

лидирующее положение занимает семейство сложноцветных (Asteraceae). Виды данного 

семейства играют высокую фитоценотическую роль. Ценозообразователями являются 

виды рода полынь (Artemisia) такие, как Artemisia lerchiana, A. arenaria, A. pauciflora. 

Второе место во флористическом спектре занимают злаки. Виды данного семейства 

такие, как мятлик луковичный (Роа bulbosa), являются доминантами и эдификаторами 

растительного покрова.  

Хозяйственная ценность растительности не определена. Места произрастания 

кормовых трав используются для выпаса скота частными лицами. 

 

5.6.2. Зооценозы 

Исследуемая территория Волго-Уральских песков представлена в основном 

типичными обитателями аридных ландшафтов. Разнообразие животного мира не имеет 

существенных отличий от такового пустынного ландшафта левобережья Волги в целом и 

характеризуется  относительно небогатым видовым составом и невысокими показателями 

плотности населения большинства видов позвоночных животных. 

Энтомофауна 

Насекомые представляют одну из самых многочисленных групп животных этого 

района. Самыми представительными отрядами являются: Сетчатокрылые, Бабочки, 

Жесткокрылые. Физико-географическое расположение района исследований определяет 

не только разнообразие господствующих групп растительности, но и отображается на 

специфичности состава энтомофауны. При продвижении от одного типа биотопа к 

другому происходит смена доминирующих видов в результате пищевой специализации 

внутри семейств. 

Рептилии  

Фауна пресмыкающихся представлена несколькими видами отряда Чешуйчатых 

(Squamata). Наиболее многочисленны здесь представители семейства Ящериц (Lacertidae) 

и Агамовых (Agamidae). По показателям плотности населения доминирует разноцветная 

ящурка (Eremias arguta Pall.). Значительно реже встречается быстрая ящурка (Eremias 

velox Pall.). Семейство Агамовых представлено круглоголовкой-вертихвосткой 

(Phrynocephalus mystaceus Pall.) – типичным обитателем  песчаных пустынь. Из 

представителей подотряда Змей (Serpentes) могут встречаться узорчатый полоз (Elaphe 

dione Pall.)  и степная гадюка (Vipera ursini Bonap). 

Птицы  
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Орнитонаселение изученных степных и полупустынных биотопов имеет ярко 

выраженный зональный характер, специфичными атрибутами которых являются серый и 

степной жаворонки, розовый скворец, пустынная и белоусая славки, желчная овсянка, 

золотистая щурка, чернобрюхий рябок и другие виды азиатского происхождения. 

В зональные местообитания проникают птицы антропогенных ландшафтоов. Среди 

этих видов наиболее обычны полевой и домовой воробьи, сизый голубь, скворец, каменка, 

сизоворонка, удод, деревенская ласточка, галка, белая трясогузка и др. Суммарная 

численность этих птиц на локальных участках может достигать значительных показателей 

(до 100 особей на га), однако из-за мозаичности и малой площади подобных стаций нет 

оснований прогнозировать в ближайшее десятилетие коренное преобразование исходных 

зональных орнитокомплексов. 

Млекопитающие 

В рассматриваемом районе и на прилегающей территории встречаются 

представители всех шести отрядов млекопитающих, отмеченных для Астраханской 

области: Насекомоядные (Insectivora), Рукокрылые (Chiroptera), Зайцеобразные 

(Laqomorpha), Грызуны  (Rodentia), Хищные (Carnivora) и Парнокопытные (Artiodactyla). 

Здесь встречаются обычные для пустынных и полупустынных ландшафтов 

области: ушастый еж Fruinaceus auritus), несколько видов летучих мышей 

(среднеземноморский нетопырь (Vespertilio kuhli), усатая ночница (Myotis mystacinus), 

ночница Наттерера  ( Myolis nattereri), малая  (Nyctalus leisleri)  и рыжая  (Nystalus noctula) 

вечерницы, большой (Allactaga major), малый (Allactaga elater)  и мохноногий  (Pipus 

saqitta) тушканчики, полуденная (Meriones meridianus) и гребенчуковая (Meriones 

tamariscinus) песчанки, обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus), домовая мышь (Mus 

musculus) и некоторые другие  представители отряда грызунов. 

Из животных, отнесенных постановлением Правительства РФ от 30.07.98 № 852 к 

объектам охоты,  встречаются такие обитатели открытых биотопов области как заяц-русак 

(Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes), корсак (Vulpes corsac), волк (Canis lupus), 

светлый хорь  (Mustela evermanni), горностай (Mustela erminea), малый (Citellus pigmaeus) 

и желтый  (Citellus maximus) суслики. 

 

5.6.3. Особоохраняемые виды 

Во время проведения исследований редких охраняемых видов, а также видов, 

занесенных в Красную книгу, выявлено не было. 

Занесенные в Красную Книгу Астраханской области виды растений: Melandrium 

astrachanicum (Дрема астраханская), Tulipa biebersteiniana (Тюльпан Биберштейна), T. 
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biflora (Тюльпан двуцветковый), Allium caspicum (Лук каспийский), Asparagus breslerianus 

(Спаржа Брейслера) на исследуемой территории не произрастают. 

Редкие виды растений, находящиеся под охраной, согласно перечню, 

утвержденному Постановлением Главы Администрации Астраханской области от 

28.09.2000г. № 334, а также виды растений, занесенные в Красную Книгу РСФСР, на  

территории объекта не встречены. 

В целом фауна пресмыкающихся исследуемого района представлена широко  

распространенными и обычными для песчаной пустыни казахстанского типа на 

территории Астраханской области видами, среди которых отсутствуют редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения, занесенные в Красные книги Российской 

Федерации и Астраханской области, и характеризуется сравнительно невысокими 

показателями плотности их населения. 

 

5.7. Особоохраняемые природные территории и экологически 

чувствительные районы 

Различают следующие категории особо охраняемых природных территорий (в 

зависимости от особенностей режима и статуса находящихся на них природоохранных 

учреждений): 

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

- национальные парки; 

- природные парки; 

- государственные природные заказники; 

- памятники природы; 

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

 

5.7.1. Территория лицензионного участка 

На территории Харабалинского района расположены следующие особоохраняемые 

территории:  

Археологический комплекс «Селитренное городище» находится в с.Селитренное. 

В 13-15 веках на этом месте находилась столица богатейшего государства средневековья 

Золотой орды – г.Сарай-Бату. Научное изучение памятника началось в 18 столетии и 

продолжается до сих пор. 
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В 1995 году признан памятником природы регионального значения «Урочище 

Кордон». Он представляет собой небольшой участок степного ландшафта, 

расположенного на землях лесного государственного фонда в 43 км от Тамбовки. 

Памятник является местом произрастания в естественных природных условиях 

экзотического вида мексиканского кактуса из рода Опунции, которые были высажены 

учеными Хошеутовского пункта РА в декоративных целях в 1904-1917 годах.  Высота 

некоторых достигает 0,4 м. 

На территории Тамбовского лицензионного участка согласно информационным 

письмам Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации и Службы 

природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

осообохраняемые территории отсутствуют. 

 

5.7.2. Экологически чувствительные районы 

Отнесение территорий к экологически чувствительным осуществляется по 

следующим критериям: 

- присутствие видов, внесенных в Красные книги; 

- наличие особо охраняемых природных территорий; 

- наличие местообитания организмов высокой экологической уязвимости; 

- наличие сезонов высокой экологической уязвимости для отдельных видов и 

групп организмов; 

- наличие факторов, способствующих распространению загрязняющих веществ 

(например, подверженность сезонным паводковым явлениям). 

По результатам изысканий на территории лицензионного участка Тамбовский не 

выявлены места обитания видов, внесенных в Красные книги, его не пересекают пути 

массовой миграции животных, и он не является местом массовых брачных игр, выведения 

и воспитания потомства животных, осообохраняемые территории отсутствуют. 

На территории Тамбовского участка отсутствует разветвленная сеть естественных 

водных объектов, возможность его затопления (по результатам среднемноголетних 

исследований) маловероятна. Данный участок не попадает в границы водно-болотного 

угодья "Дельта реки Волга, включая государственный биосферный заповедник 

«Астраханский», имеющего международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. 

Таким образом, отсутствуют основания полагать район Тамбовского 

лицензионного участка территорией повышенной экологической чувствительности. 
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5.8. Характеристика современных социально-экономических 

условий 

 

5.8.1. Административно-территориальное деление и система муниципального 

управления 

Тамбовский лицензионный участок находится в Харабалинском районе. 

Харабалинский район является субъектом Российской Федерации (в составе 

Астраханской области), входящим в состав Южного Федерального округа. Площадь 

территории 7100 км
2
. В состав Харабалинского района входят одно городское поселение и 

9 сельских поселений: 

Харабали с подчиненными его администрации населенными пунктами: город 

Харабали (18 117 чел.), посѐлок Гремучий, посѐлок Дедушкин;  

Воленский сельсовет: село Вольное, посѐлок Сероглазово;  

Заволжский сельсовет: село Заволжское; 

Кочковатский сельсовет: село Кочковатка, хутор Сазаний Угол, посѐлок Чапчачи; 

Михайловский сельсовет: село Михайловка;  

Речновский сельсовет: село Речное;  

Сасыкольский сельсовет: село Сасыколи, посѐлок Бугор, посѐлок Зелѐные Пруды; 

Селитренский сельсовет: село Селитренное; 

Тамбовский сельсовет: село Тамбовка, посѐлок Ашулук;  

Хошеутовский сельсовет: село Хошеутово, село Ахтубинка, село Лапас. 

На территории лицензионного участка находится с. Тамбовка (2431 чел.), рядом 

расположены: с. Селитренное (1978 чел.), с. Вольное (2035 чел.), г. Харабали (18117 чел.). 

Система муниципального управления Харабалинского района это деятельность 

выборных и других органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью, объектами муниципального хозяйства, формированию и  исполнению 

местного бюджета, а также иной их деятельностью в различных сферах местной жизни, 

направленной на обеспечение жизнедеятельности населения муниципального 

образования, решения других вопросов местного  значения, включая и вопросы 

организации своей работы, муниципальной службы. Муниципальное образование 

Харабалинский сельсовет в своей деятельности руководствуется Федеральным  законом 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ» от 28.08 1995 г. 

№ 154-ФЗ, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. 
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Ассоциация (Совет)  муниципальных  образований  Астраханской  области 

образована  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  

Астраханской области  в  целях  организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, решения  региональных  и  местных  экономических   и  социальных   

задач,  координации  деятельности  муниципальных  образований,  более эффективного  

осуществления  своих  прав  и  интересов, организации  взаимной  поддержки   в   

интересах  жителей  Астраханской  области. 

 

5.8.2. Промышленность, сельское хозяйство и прочие отрасли 

Сельскохозяйственное производство является основой экономики района, это: 

овощеводство, картофелеводство, рисоводство, молочное и мясное скотоводство, 

овцеводство и птицеводство. Сельское хозяйство представлено 12 хозяйствами различной 

формы собственности, 248 крестьянскими хозяйствами и 3 подсобными хозяйствами. 

Также в районе находится 8 промышленных предприятий. Все они относятся к 

малым предприятиям. 

 

5.8.3. Традиционное природопользование 

Под традиционным природопользованием понимается использование природных 

ресурсов аборигенным населением в процессе ведения традиционного (обычно 

экстенсивного) хозяйства, обуславливающего образ жизни этого населения. Основное 

направление развития района сельское хозяйство.  

Астраханская область – район пищевой (рыбной, мясной, соляной), 

машиностроительной, а также деревообробатывающей целлюлозно-бумажной 

промышленности, овощеводства, бахчеводства, шерстно-мясного овцеводства и 

мясомолочного скотоводства. Одна из старейших отраслей промышленности – рыбная. 

Лов рыбы ведется в дельте Волги и Каспийском море. Главные промысловые рыбы – 

осетровые и крупный частик (судак, лещ, сазан и др.), по добыче которых Астраханская 

область занимает первое место в РФ. Переработка рыбы ведется рыбоконсервными 

предприятиями в городе Астрахани. Выпускаются мороженная, охлажденная и соленая 

рыба, икра, консервы, кормовая мука и другая продукция. 

Основное направление животноводства – разведение тонкорунных овец и крупного 

рогатого скота на базе использования пастбищных угодий полупустыни, лугов и 

сенокосов Волго-Ахтубинской поймы. 
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5.8.4. Социально-экономическая ситуация в районе исследования 

Основой экономики Астраханской области являются: транспортно-транзитная 

функция, газовые и нефтяные ресурсы, рыбные промыслы и сельскохозяйственные 

отрасли.  

Астраханская область – моноцентричный регион. В Астрахани численность 

населения составляет 500 тыс. жителей, на остальной территории (11 районов и 6 городов) 

только в Ахтубинском районе 67 тыс. жителей, в Харабалинском районе 41 тыс. жителей, 

в ЗАТО Знаменск 32 тыс., а остальные города и райцентры не достигают 20 тыс. жителей.  

Харабалинский район в целом заселен слабо, плотность населения 5,8 чел./км
2
. 

Население области относительно молодое (что связано с его национальным составом и 

большим миграционным притоком), старше трудоспособного возраста – всего 19%. 

По данным 2010 года большинство населения области составляют русские 67,6 %. 

Второй по численности народ – казахи 16,3 %, татары 6,6%, остальные народности 

(украинцы, азербайджанцы, ногайцы, чеченцы, калмыки) менее 10%.  

Социальные проблемы связаны, прежде всего, с особенностями природных 

условий, составом населения и с особенностями экономического развития области.  

 

5.9. Факторы, ограничивающие проведение геологоразведочных 

работ на участке 

 

5.9.1. Лимитирующие гидрометеорологические факторы 

Выполнение геологоразведочных работ ограничивается влиянием 

гидрометеорологические факторов, среди которых можно выделить две основные 

составляющие: неблагоприятные погодные факторы и неблагоприятные метеоусловия. 

Суть ограничений по неблагоприятным погодным факторам сводится к 

соблюдению условий безопасного проведения работ, в частности согласно требованиям 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»: 

- при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10°С работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 

помещениями для обогрева; 

- не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, 

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 

температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в 

паспорте машины. 



86 
 

Согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство»: 

- не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 

более; 

- монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при ветре 15 

м/с и более или грозе не допускаются; 

- запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в 

пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и 

подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

Ограничения по скорости ветра на проведение сейсморазведочных работ, 

влияющих на качество работ, накладываются производителем выбранного оборудования, 

используемого при проведении сейсморазведки. Эти данные должны быть указаны в 

сопроводительных документах на оборудование. 

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – метеорологические 

условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха (ст. 1 Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»). 

Представление информации о НМУ осуществляется территориальными органами и 

подведомственными организациями федерального органа исполнительной власти в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях (далее – уполномоченные органы). 

Информация о НМУ предоставляется заинтересованным лицам в форме прогнозов 

НМУ на 1 - 3 суток первой, второй или третьей степени опасности. 

Информация о НМУ 1-ой степени опасности составляется при выполнении условия 

Р90 ≤ Р < Р98 

где  

Р90 – верхний 90-ый процентиль функции распределения параметра P, построенной 

по данным наблюдений за период не менее двух и не более пяти последних лет; 

Р98 – верхний 98-ой процентиль функции распределения параметра P. 

Если установленное по данным инструментального мониторинга атмосферного 

воздуха за период не менее двух и не более пяти последних лет значение 98-го процентиля 

функции распределения разовых концентраций С98 превышает максимальную разовую 
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предельно допустимую концентрацию этого вещества в атмосферном воздухе населенных 

мест ПДКмр хотя бы по одному вредному (загрязняющему) веществу. 

Для вредных (загрязняющих) веществ, по которым установлены не ПДКмр, а 

значения гигиенических нормативов ориентировочных безопасных уровней воздействия 

(ОБУВ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе населенных мест, эти 

значения ОБУВ используются вместо ПДКмр. Если для рассматриваемого вредного 

(загрязняющего) вещества значение ПДКмр или ОБУВ не установлено, то вместо ПДКмр 

используется значение 10 ПДКСС, где ПДКСС – значение среднесуточной предельно 

допустимой концентрации этого вещества в атмосферном воздухе населенных мест. 

Параметр P определяется для конкретных суток, как частота превышения 

концентрациями, измеренными на постах государственного мониторинга атмосферного 

воздуха в городском или ином поселении, полуторакратных значений соответствующих 

среднесезонных концентраций вредных (загрязняющих) веществ: 

P = m/n 

где  

n – общее количество наблюдений за концентрацией примесей в городском или 

ином поселении в течение одного дня на всех стационарных постах;  

m – количество наблюдений в течение этого же дня с концентрациями C, которые 

превышают среднесезонное значение Сср более чем в 1,5 раза (С > 1,5Сср). 

Информация о НМУ 2-ой степени опасности составляется при выполнении условия 

Р ≥ Р98 (условие 1.1.), если хотя бы по одному вредному (загрязняющему) веществу 

выполняется условие С98 ≥ 3ПДКмр (условие 1.2.). 

Если условие 1.1 выполнено, а условие 1.2 не выполнено, то подготавливается 

информация о НМУ 1-ой степени опасности. 

Информация о НМУ 3-ей степени опасности составляется при выполнении условия 

1.1 в течение двух суток подряд или более, если хотя бы по одному вредному 

(загрязняющему) веществу выполняется условие С98 ≥ 5ПДКмр (условие 1.3.).  

Если условие 1.2 выполнено, а условие 1.3 не выполнено, то подготавливается 

информация о НМУ 2-ой степени опасности. 

При отсутствии данных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

степень опасности НМУ определяется на основе анализа комплекса неблагоприятных 

синоптических ситуаций, метеорологических условий и характеристик конкретных 

источников выбросов. При этом подготавливается и представляется информация о НМУ 

только 1-ой и 2-ой степени опасности. 

file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par12
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par12
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par12
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par12
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par12
file:///C:/Users/Администратор/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/метеоролог%20факторы.docx%23Par14
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Прогнозы НМУ составляются уполномоченными органами для городских и иных 

поселений, а также для отдельных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух. 

Составление прогноза НМУ осуществляется уполномоченным органом с учетом 

текущей синоптической и метеорологической ситуации в период с 13.00 до 15.00 часов 

местного времени текущего дня. 

Уточнение информации о НМУ производится до 10.00 часов местного времени 

следующих суток. 

В случае если по результатам уточнения прогноза степень опасности НМУ 

изменяется, то уполномоченным органом представляется уточненная информация о НМУ. 

Непредставление уточненного прогноза НМУ свидетельствует о прекращении 

НМУ опасной степени по истечении периода, указанного в первичном сообщении, 

содержащем информацию о НМУ. 

С учетом прогноза неблагоприятных метеоусловий на основе предупреждений о 

возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе осуществляется 

регулирование выбросов. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу 

понимается их кратковременное сокращение, т.е. изменение режима работы вплоть до 

остановки.  

Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной 

составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного 

бассейна. 

Прогноз и передачу сообщений о НМУ в Астраханской области на договорной 

основе осуществляет Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Астраханский ЦГМС). 

 

5.9.2. Лимитирующие биотические факторы 

Ограничением проведения намечаемой деятельности может являться наличие 

особоохраняемых природных территорий и экологически чувствительных районов. 

Большая часть экосистем в районе геологоразведочных работ не отличается 

высоким биологическим разнообразием или обилием особо ценных видов биоресурсов. 

Таким образом, лимитирующие биотические факторы отсутствуют. 
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5.9.3. Лимитирующие социально-экономические факторы 

Территория используется в качестве пастбищ частными лицами, относится к 

малопродуктивным угодьям. Лимитирующие социально-экономические факторы 

отсутствуют. 
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6. Оценка воздействия на окружающую среду при 

реализации программы геологоразведочных работ 

 

6.1. Методология ОВОС 

ОВОС основана на систематическом подходе по определению и оценке 

потенциального воздействия, которое проведение геологоразведочных работ на 

Тамбовском лицензионном участке может оказывать на физическую, биологическую и 

социальную/социально-экономическую среды, а также разработке мер по их 

компенсированию, которые будут включены в Проект с тем, чтобы избежать, 

минимизировать или сократить это воздействие. 

 

6.1.1. Общие принципы ОВОС 

При проведении ОВОС необходимо исходить из потенциальной экологической 

опасности любой деятельности. 

Проведение ОВОС обязательно на всех этапах подготовки документации, 

обосновывающей хозяйственную и иную деятельность. 

Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Процедура ОВОС включает несколько основных этапов: 

- предварительный  анализ  планируемых  работ  и   потенциальных факторов 

воздействия на компоненты окружающей среды; 

- всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе 

возможного воздействия; 

- выявление    источников    потенциального    воздействия    и    их 

характеристика; 

- составление предложений по мероприятиям для предотвращения 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий,    а   

также    проведение   оценки    их   практической осуществимости и эффективности; 

- проведение оценки значимости воздействий; 

- проведение  сравнительного  анализа   последствий,   связанных  с различными 

альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта; 

- информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой 

деятельности и характере потенциального воздействия; 
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- составление      предложений      по      проведению      программы 

производственного      экологического      контроля      в      качестве вспомогательной 

меры для послепроектного экологического анализа. 

Результатами ОВОС являются: 

- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, 

оценке экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их 

значимости; 

- выбор оптимального варианта реализации Программы с учетом результатов 

экологического анализа; 

- комплекс   мер   смягчения   негативных   воздействий   и   усиления 

положительных эффектов; 

- предложения    к   программе    производственного    экологического контроля. 

 

6.1.2. Методические приемы 

Основным методом ОВОС, применяемым в РФ, является так называемый 

«нормативный» подход, основанный на сопоставлении нормативных величин 

(стандартов) качества среды с аналогичными фоновыми показателями природной среды и 

измеренными, либо расчетными показателями в случае воздействий на природную среду. 

Для этих целей обычно используют известную систему нормативов предельно 

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ или предельно-допустимых 

уровней (ПДУ) физического воздействия. В случае превышения ПДК или ПДУ делается 

вывод о допустимости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты 

экологических платежей. При таком подходе учитывается, что система ПДК и ПДУ 

ориентирована преимущественно на регламентацию качества среды по компонентам 

загрязнения и не учитывает всех остальных факторов техногенного воздействия. 

«Экосистемный» подход предполагает оценку антропогенных эффектов в 

экосистемах и популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) 

пространственно-временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных и 

функциональных показателей (для компонентов биоты это численность, биомасса, 

видовой состав и др.). При этом учитываются также размеры локальных популяций 

массовых (ключевых) видов животных и растений и уровни их естественного 

воспроизводства и смертности. 

Воздействие на компоненты окружающей среды 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: 

гидрометеорологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. 
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Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или угрожаемых видов, 

уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и прочих факторов, 

создающих ограничения для реализации деятельности. 

Эта информация подвергается анализу при помощи следующих подходов: 

- экологическая экспертная оценка технических решений; 

- моделирование       пространственно-временного       распределения 

загрязнителей   и  уровней  физических  воздействий   и  сравнение 

полученных концентраций и уровней с токсикологическими (ПДК) и 

прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными документами 

или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

- расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и 

нормативная оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а 

также оценка экологических затрат и экономического эффекта; 

- качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий 

для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а 

также проводится оценка остаточных эффектов. 

Социально-экономическая среда 

Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в 

использовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на 

природные компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы 

экспертные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности 

применения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ 

воздействий в большей степени направлен на оценку кумулятивных и синергетических 

эффектов от реализации Программы на заинтересованные группы населения. 

Обращение с отходами 

На этапе ОВОС при обращении с отходами исследуются основные источники 

образования отходов, перечень и виды отходов, оценивается объем их образования, 

определяются основные методы по обращению с отходами и природоохранные 

мероприятия для минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду. 

Кумулятивные эффекты,  трансграничные воздействия,  аварийные ситуации 

Наряду с выявленными негативными воздействиями возможны проявления 

кумулятивных эффектов, связанных с наличием других антропогенных объектов в районе 

реализации рассматриваемых работ. Процесс выявления таких эффектов, а также анализ 
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потенциальных трансграничных воздействий при реализации Программы является 

неотъемлемой частью ОВОС. 

Также обязательным условием проведения ОВОС является оценка экологического 

риска, связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится анализ 

риска, результатом которого является перечень сценариев аварийных ситуаций. 

 

6.1.3. Обсуждения с общественностью 

Главной целью участия общественности в процессе ОВОС является 

предоставление информации о намечаемой деятельности и последствиях, которые может 

повлечь реализация данной деятельности.  

Обязательная доступность информации для заинтересованной общественности 

является требованием законодательства Российской Федерации. 

Выявление интересов и мнения населения является основополагающим принципом 

международных подходов к оценке экологического и социально-экономического 

воздействия. 

 

6.1.4. Ранжирование воздействий 

Наиболее полная оценка потенциального влияния планируемых работ на 

компоненты природной и социально-экономической среды основывается на 

использовании шкалы качественных и количественных оценок направленности 

воздействий, масштабов изменений во времени и пространстве. 

В настоящее время единые универсальные методики интегральной оценки 

антропогенного воздействия на окружающую среду отсутствуют. Такая ситуация 

обусловлена сложностью взаимодействия технических комплексов с экосистемами, 

имеющими многоуровневую структуру связей, преимущественно нелинейного характера. 

Для обеспечения единого методологического подхода в процессе определения масштабов 

и степени воздействия планируемой деятельности на окружающую среду за базовый 

вариант принят подход принятый экологическими кругами Российской Федерации.  

В основу подхода положена процедура «адаптивной оценки и управления 

экологическим состоянием».  

При использовании рассматриваемой методологии оценка возможных воздействий 

на окружающую среду включает выбор важнейших (наиболее показательных) 

экосистемных компонентов, которые могут быть затронуты планируемой деятельностью. 

Важнейшие экосистемные компоненты определяются как: 
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- важные для местного населения, населения страны или в международном 

аспекте; 

- могут быть показательными для оценки воздействия на среду; 

- служат приоритетными объектами при принятии управленческих решений. 

В качестве важнейших экосистемных и социальных компонентов используют 

характеристики следующих компонентов окружающей среды: 

- атмосферного воздуха, 

- поверхностных и подземных вод; 

- геологической среды; 

- ландшафтов, почв; 

- флоры; 

- фауны; 

- социально-экономических условий прилегающих районов; 

- близлежащих особо охраняемых природных территорий; 

- культурно-исторического (археологического) наследия региона. 

Значимость антропогенных нарушений экосистем, в соответствии с данной 

методологией, на всех уровнях оценивается в категориях: 

- пространства; 

- времени; 

- интенсивности. 

 

Таблица 18 – Интегральная оценка антропогенного воздействия на экосистемы по 

состоянию их важнейших компонентов в координатах пространства, времени и 

интенсивности нарушений 

Категории значительности (значимости): 

Масштаб 

нарушения: 

Длительность 

нарушения: 

Степень нарушения: Значимость 

нарушения: 

1 2 3 4 

Точечное Кратковременное Умеренное Несущественное 

Точечное Кратковременное Значительное Существенное 

Точечное Средневременное Незначительное Несущественное 

Точечное Средневременное Умеренное Несущественное 

Точечное Средневременное Значительное Существенное 

Точечное Долговременное Незначительное Несущественное 

Точечное Долговременное Умеренное Несущественное 

Точечное Долговременное Значительное Существенное 

Локальное Кратковременное Незначительное Несущественное 

Локальное Кратковременное Умеренное Несущественное 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

Локальное Кратковременное Значительное Существенное 

Локальное Средневременное Незначительное Несущественное 

Локальное Средневременное Умеренное Несущественное 

Локальное Средневременное Значительное Существенное 

Локальное Долговременное Незначительное Несущественное 

Локальное Долговременное Умеренное Существенное 

Локальное Долговременное Значительное Существенное 

Региональное Кратковременное Незначительное Несущественное 

Региональное Кратковременное Умеренное Существенное 

Региональное Кратковременное Значительное Существенное 

Региональное Средневременное Незначительное Несущественное 

Региональное Средневременное Умеренное Существенное 

Региональное Средневременное Значительное Существенное 

Региональное Долговременное Незначительное Несущественное 

Региональное Долговременное Умеренное Существенное 

Региональное Долговременное Значительное Существенное 

Глобальное Кратковременное Незначительное Существенное 

Глобальное Кратковременное Умеренное Существенное 

Глобальное Кратковременное Значительное Существенное 

Глобальное Средневременное Незначительное Существенное 

Глобальное Средневременное Умеренное Существенное 

Глобальное Средневременное Значительное Существенное 

Глобальное Долговременное Незначительное Существенное 

Глобальное Долговременное Умеренное Существенное 

Глобальное Долговременное Значительное Существенное 

 

Пространственная шкала (масштаб) воздействия задается градациями: 

- точечное нарушение: линейный размер площади нарушения менее 1 км; для 

линейных объектов – воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта; для площадных объектов – воздействие оказывается на площади до 1 км
2
 или 

площадь воздействия менее 1% рассматриваемой территории; 

- локальное нарушение: линейный размер площади нарушения 1-100 км; для 

линейных объектов – воздействие оказывается на удалении до 1 км от линейного объекта; 

для площадных объектов – воздействие оказывается на площади до 10 км
2
 или площадь 

воздействия в пределах 1-10% территории; 

- региональное нарушение: линейный размер площади нарушения 100-1000 км; 

для линейных объектов – воздействие оказывается на удалении от 1 км до 10 км от 

линейного объекта; для площадных объектов – воздействие оказывается на площади от 10 

до 100 км
2
 или площадь воздействия в пределах 10-70% территории; 

- глобальное нарушение: линейный размер площади нарушения более 1000 км; 

для линейных объектов – воздействие оказывается  на удалении более 10 км от линейного 
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объекта; для площадных объектов - воздействие оказывается на площади более 100 км
2
 

или площадь воздействия больше 70% территории. 

Временная шкала (масштаб) воздействия задается градациями: 

- кратковременное нарушение (эффект регистрируется на протяжении времени 

много меньшем, чем время существования ВЭК; на практике, как правило зависит от 

интенсивности и пространственных масштабов воздействия; для конкретных ВЭК - от 

нескольких часов и дней до года); 

- средневременное нарушение (эффект сопоставим по длительности или 

несколько превышает время существования ВЭК; обычно от 1 года до 10 лет); 

- долговременное (постоянное) нарушение (эффект регистрируется на 

протяжении времени большем, чем продолжительность существования ВЭК). 

Шкала степени нарушения (интенсивности воздействия) задается градациями: 

- незначительное нарушение: (или незначительное воздействие, при заданной 

точности наблюдений статистически не регистрируется) или экосистема находится в 

квазистационарном состоянии; 

- умеренное нарушение: (или воздействие средней силы; регистрируется 

статистически) или возможен выход экосистемы из стационарного состояния с 

возвращением в него после окончания воздействия, кратковременные возмущения могут 

достигать значительных величин; популяционные системы находятся в 

квазистационарном состоянии; 

- значительное нарушение: (или значительное воздействие, для обнаружения 

эффекта статистика  не требуется) или  происходит нарушение процессов в экосистеме; 

деструкция популяционных систем; 

- экстремальное нарушение: (катастрофа) или разрушение природной экосистемы, 

ведущей к ущербам в смежных природных системах и во всей иерархии надсистем вплоть 

до глобальной; воздействие распространяется за пределы десятикратно   увеличенной 

зоны непосредственного воздействия; 

В том случае, если анализируется состояние биологических компонентов 

экосистемы, в рассматриваемой методике при наличии соответствующих данных 

предпочтение отдается популяционным характеристикам. В то же время, существуют 

виды, для которых воздействие на отдельные индивидуумы также недопустимо, даже если 

это и не затрагивает их популяцию в целом. К таким видам относятся эндемичные, редкие, 

охраняемые, включенные в Красные книги различного ранга или имеющие особое 

значение для общественности и т.п. 
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При слабых изменениях среды и изменениях, произведенных на относительно 

небольшой площади, воздействия ограничиваются конкретным местом и затухают в цепи 

иерархии экосистем. Но как только перемены достигают существенных значений для 

крупных экосистем, например, происходят в масштабах больших речных бассейнов или 

на площади 1-10% рассматриваемой территории, они приводят к существенным сдвигам в 

этих обширных природных образованиях. Будучи необратимыми, изменения в 

окружающей среде оказываются и трудно нейтрализуемыми с социально-экономической 

точки зрения. 

При интерпретации временной шкалы необходимо различать понятие 

«продолжительность действия источника воздействия на окружающую среду» от 

«времени проявления последствий воздействия». Например, при аварийном разливе 

большого количества нефти в течение всего нескольких часов ее отрицательное 

воздействие может сказываться несколько лет. 

Изложенная выше общая схема оценки, по-видимому, справедлива для решения 

подавляющего большинства вопросов, возникающих в ходе выполнения оценки. Она 

представляет собой достаточно простую процедуру, которая совмещает как 

количественные оценки (для отдельных элементов окружающей среды, в частности 

методики оценки рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), так и 

экспертные оценки, там, где в настоящее время нет хорошо отработанных методик. В то 

же время, она позволяет сделать наиболее важные заключения в отношении значимости 

нарушений для каждого рассматриваемого компонента. Кроме того, эта процедура имеет 

преимущества перед другими методами за счет ясности критериев, используемых в ходе 

оценки (масштаб, длительность и степень нарушения), и большей наглядности для лиц, 

принимающих решения. 

Оценка нарушений в категориях пространства, времени и интенсивности позволяет 

судить о фактическом (или потенциально возможном) изменении природной среды и 

принимать формализованные решения об их социальной приемлемости. Для этого, при 

получении данных о масштабе ожидаемой (или фактической) длительности и 

интенсивности нарушений, в «экосистеме» следует идентифицировать рассматриваемый 

случай по представленной выше таблице. Классифицировав нарушение как 

«существенное», необходимо рекомендовать меры по его ликвидации, проведению 

компенсационных мероприятий или возмещению ущерба. 

При оценке степени воздействия на компоненты социально-экономической сферы 

также могут быть рассмотрены несколько критериев: пространственный, временной и 

интенсивности воздействия. 
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Пространственный критерий относится к району, подверженному воздействиям от 

проектной деятельности. Масштаб распространения воздействия может быть ранжирован 

в соответствие с пятью уровнями градации. 

Таблица 19 – Градации пространственных масштабов воздействия на социально-

экономическую сферу 

Градация пространственных 

воздействий 
Критерий Балл 

Локальное воздействие проявляется на территории 

проектируемых объектов 

1 

Местное воздействие проявляется на территории 

близлежащих населенных пунктов 

2 

Областное воздействие проявляется на территории одного или 

нескольких административных районов 

3 

Региональное воздействие проявляется на территории нескольких 

областей 

4 

Национальное воздействие проявляется на территории нескольких 

смежных областей или республики в целом 

5 

 

Масштаб продолжительности воздействия описывает время длительности 

проектной деятельности и/или экологических воздействий. 

 

Таблица 20 – Градации временных масштабов воздействия на социально-

экономическую сферу 

Градация временных 

воздействий 
Критерий Балл 

Кратковременное воздействие проявляется на протяжении 3-х 

месяцев или менее 

1 

Временное воздействие проявляется на протяжении от одного 

сезона (>3 месяца) до 1 года 

2 

Средневременное воздействие проявляется в течение 

продолжительного периода (от 1 года до 3 лет) 

3 

Продолжительное продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет 4 

Долговременное / 

Постоянное 

продолжительность воздействия более 5 лет. 

Соответствует периоду осуществления проекта 

после вывода объекта на проектную мощность / 

продолжительность воздействия 99 лет и более 

5 

 

Интенсивность воздействия описывает характер и степень воздействия для каждого 

компонента социально-экономической сферы.  

Окончательная оценка уровня значимости воздействия определяется в 

соответствии с градациями масштабов воздействия путем суммирования баллов – 
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отдельно отрицательных и отдельно положительных для каждого компонента социально-

экономической сферы. 

Таблица 21 – Градации масштабов интенсивности воздействия на социально-

экономическую сферу 

Градация интенсивности 

воздействий 
Критерий Балл 

Незначительное положительные и отрицательные отклонения в 

социально- экономической сфере действуют на 

территории объекта в пределах существующих до начала 

реализации проекта колебаний изменчивости этого 

показателя 

1 

Минимальное положительные и отрицательные отклонения в 

социально - экономической сфере могут превысить 

существующую амплитуду изменений условий местных 

населенных пунктов 

2 

Слабое положительные и отрицательные отклонения в 

социально- экономической сфере, вероятно, превысят 

существующую амплитуду изменений условий 

областного уровня 

3 

Умеренное положительные и отрицательные отклонения в 

социально- экономической сфере, вероятно, превысят 

существующие условия регионального уровня 

4 

Сильное положительные и отрицательные отклонения в 

социально - экономической сфере, вероятно, превысят 

существующие условия среднего-уровня субъекта РФ 

5 

 

Итоговая степень воздействия на выделенный компонент включает 3 уровня 

значительности: низкое, среднее и высокое воздействие. Высокое и среднее 

отрицательное значение воздействий требуют разработки и применения дальнейших мер 

по предупреждению/ снижению воздействия. 

 

Таблица 22 – Интегральная оценка воздействия на отдельные компоненты 

социально-экономической сферы 

Итоговый балл Итоговое воздействие 

От +1 до +8 Низкое положительное воздействие 

От +9 до +14 Среднее положительное воздействие 

От +15 Высокое положительное воздействие 

От -1 до -8 Низкое отрицательное воздействие 

От -9 до -14 Среднее отрицательное воздействие 

От -15 Высокое отрицательное воздействие 
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6.1.5. Критерии допустимость воздействия 

Критерии допустимости воздействия геологоразведочных работ следующие: 

- соблюдение применимых международных конвенций и требований 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных 

законодательством РФ (ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»);  

- соблюдение технических условий, стандартов и нормативов, требуемых 

законодательством РФ (ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»);  

- количественные параметры воздействия (концентрации загрязняющих веществ, 

уровни физических факторов и пр.) должны находится в пределах нормативно 

установленных гигиенических критериев качества окружающей среды (ПДК) и 

допустимых уровней физических факторов в пределах нормативно установленных 

пространственно-временных рамок и в пределах рассчитанных по нормативным 

методикам экологических нормативов (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

 

6.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

6.2.1. Применяемые методы и модели прогноза воздействия 

Для определения степени загрязнения атмосферного воздуха применяется 

нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК) населенных мест. 

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 

загрязнения атмосферы являются количественные и качественные характеристики 

максимальных выбросов загрязняющих веществ; геометрические параметры источников 

выбросов; метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Метеорологические характеристики, коэффициенты оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе приняты в соответствии со справочными данными. Фоновое 

загрязнение атмосферы принято в соответствии с информацией ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» (письмо № 10-05-67 от 20.01.2014). 



101 
 

Расчеты мощности выделения (г/с, т/год) загрязняющих веществ выполнены в 

соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации – 

отраслевых методик по расчету выбросов от различного оборудования и технологических 

процессов. 

Расчеты концентраций загрязняющих веществ в атмосфере проведены по 

унифицированной программе «ЭКОЛОГ» (версия 3.0), разработанной в соответствии с 

ОНД-86. Программа позволяет по данным об источниках выбросов загрязняющих 

веществ и условиях местности рассчитать разовые (осредненные за 20-ти минутный 

интервал) концентрации примесей в атмосфере при самых неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон потенциального 

воздействия и оценить влияние объекта на населенные места. Методы и модели, 

используемые для оценки возможного воздействия, которое может проявиться в 

результате проведения работ, подробно описаны в разделе 6. 

 

6.2.2. Источники воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух в ходе проведения геологоразведочных работ 

зависит от вида проводимых работ и характеризуется минимальным воздействием на 

этапе проведения исследований методами гравиразведки, электроразведки, 

сейсморазведки и максимальным воздействие от процесса разведочного бурения. 

Этапы проведения гравиразведки, электроразведки, сейсморазведочных работ при 

условии выполнения всех операций по обслуживанию технического оборудования на 

специальной базе геологоразведочной партии характеризуются негативным воздействием 

на атмосферный воздух в части выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 

средств при прокладывании по территории лицензионных участков особых 

последовательных маршрутов (профилей) на которых специальным оборудованием 

осуществляется сбор предварительной геологической информации. 

Опыт проведения сейсморазведочных работ ОАО «Астраханская геофизическая 

экспедиция» определяет относительно постоянный качественно-количественный набор 

оборудования на автомобильном шасси: 
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Таблица 23 – Перечень оборудования, используемого при сейсморазведке 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество Примечание 

1.  Буровая установка УРБ-2,5А 6 Грузовой с дизельным двигателем 

2.  Смотка (фургон) 3 Грузовой на бензиновом двигателе 

3.  Смотка (бортовой) 5 Грузовой с дизельным двигателем 

4.  Вахтовая машина ВМ-20 6 Грузовой с дизельным двигателем 

5.  Транспорт управления партии 6 Легковой 

6.  Передвижной взрывсклад 1 Грузовой с дизельным двигателем 

7.  Водовоз 14 Грузовой на бензиновом двигателе 

8.  Автовзрывпункт 3 Грузовой на бензиновом двигателе 

9.  Топливозаправщик 3 Грузовой с дизельным двигателем 

10.  Топографическая 2 Легковой фургон 

 ИТОГО 49  

 

Для определения удельного негативного воздействия (на 1 пог.км.) на 

атмосферный воздух при проведении сейсморазведочных работ на Тамбовском 

лицензионном участке недр был условно задан один профиль протяженностью 33 пог.км. 

с одновременным выходом всей вышеприведенной техники.  

Следующим этапом, характеризующимся достаточно высокой степенью воздействия на 

все компоненты окружающей среды, в т.ч. атмосферный воздух, является процесс 

строительства скважин.  

В соответствии с условиями заданными Заказчиком в период с 2014 по 2017 гг должно 

быть пробурено 12 скважин с условным забоем до порядка 5000м. Опыт бурения в 

частности скважин глубоких скважин АГКМ показывает что бурение подобных глубоких 

скважин в условиях участков недр Астраханской области производится в течение 1 года. 

Таким образом для своевременного выполнения программы строительства поисково-

разведочных скважин необходимо в течении года обеспечивать ведение сразу 4 скважин. 

По каждой из скважин можно условно разбить процесс строительства на 5 этапов: 

- первый этап: строительно-монтажные работы; 

- второй этап: подготовительные работы к бурению; 

- третий этап: бурение и крепление скважины; 

- четвертый этап: освоение и испытание; 

- заключительный этап: демонтаж оборудования и техническая рекультивация 

земель. 

Первый и заключительный этапы являются схожими по видам работ и включают 

планировочные земляные работы, монтаж/демонтаж буровой установки и 

дополнительного оборудования. Источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются выпускной патрубок ДВС электростанции АСДА-200, площадка внутреннего 
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проезда, открытая стоянка, участки проведения работ по монтажу/демонтажу обваловки 

площадок и амбара, сварочный и окрасочные посты, склад ГСМ. 

На этапе подготовительных работ к бурению проводят опробование оборудования, 

приготавливают промывочные жидкости, опрессовывают коммуникации. В работе 

задействованы буровая установка F-400 ЕА/DEА (ДВС САТ 3512 5 шт.), АСДА-200 

(жилой городок), в холодный период котельная ПКН-2М, площадка внутреннего проезда, 

открытая стоянка, склад ГСМ. 

Этап бурения скважины включает в себя углубление ствола скважины путем 

спуска в нее бурильной колонны с породоразрущающим инструментом, вынос из 

скважины, в результате промывки, разрушенной породы, крепление скважины обсадными 

трубами с цементированием затрубного пространства. Бурение и все другие работы, 

связанные с наличием циркуляции бурового раствора в скважине, должны производиться 

только при исправной работе оборудования для очистки раствора, за работой которого 

должен быть установлен постоянный контроль. Основными источниками, вносящими 

вклад в загрязнение компонентов окружающей природной среды, являются: буровая 

установка F-400 ЕА/DEА (ДВС САТ 3512), работа цементировочных агрегатов (ДВС 

ЯМЗ-238), котельная ПКН-2М (дымовая труба), сварочный пост, электростанция АСДА-

200 (жилой городок), площадка внутреннего проезда, открытая стоянка, склад ГСМ. 

Этап освоения продуктивных горизонтов при вскрытии скважиной промышленных 

скоплений углеводородов включает  обработку скважины на различных режимах 

эксплуатации с использованием различного набора штуцеров, в соответствии с 

утверждаемым планом проведения исследований. При этом флюид сжигается на выкидах 

ПВО. В целях предотвращения загрязнения атмосферы продуктами сжигания, 

продолжительность сжигания при проведении освоения скважины ограничена во времени 

и не должна превышать 72 часов. Выброс ЗВ рассматривается как залповый. Основными 

источниками, вносящими вклад в загрязнение компонентов окружающей природной 

среды, являются: буровая установка F-400 ЕА/DEА (ДВС САТ 3512), работа 

цементировочных агрегатов (ДВС ЯМЗ-238), котельная ПКН-2М (дымовая труба), выкид 

амбара ПВО, электростанция АСДА-200 (жилой городок), площадка внутреннего проезда, 

открытая стоянка, склад ГСМ. 

На этапах строительства скважин выбросов химреагентов при погрузке, разгрузке, 

хранении не предполагается, т.к. химреагенты должны поступть на буровую площадку в 

упакованном виде. Все используемые химреагенты, как правило, поставляются в упаковке 

(крафт-мешки, железные бочки и т.п.) и завозятся на буровую по мере использования, т.е. 
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на территории буровой площадки не предусматривается долговременное хранение 

реагентов. Для временного хранения должен предусматриваться закрытый склад. 

Для приготовления тампонажного раствора на площадку строительства сухой 

цемент должен доставляется спецавтотранспортом, в который по специальным системам 

закачивается вода и замешивается цементный раствор. Готовый раствор перекачивается 

спецагрегатами. 

 

6.2.3. Мероприятия по смягчению негативного воздействия на атмосферный 

воздух 

В целях минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух района 

работ необходимо проведение следующих мероприятий: 

- размещение стационарных источников выбросов вредных веществ с учетом 

господствующего направления ветра для обеспечения санитарных норм рабочей и 

селитебной зоны; 

- обязательное заполнение скважины для размещения взрывного источника волн 

при сейсморазведке водой до устья перед взрывом с целью исключения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

- использование сертифицированных химических реагентов; 

- доставка сыпучих химических реагентов и материалов в герметичной таре; 

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности 

отработанных газов на базе подрядной организации;  

- перед выездом в район работ производится дополнительная регулировка систем 

питания и зажигания двигателей, осуществляется контроль выбросов СО и задымленности 

по существующим стандартам и нормам; 

- предусматривается ограничение скорости передвижения (до 40 км по грунтовым 

дорогам и до 10-15 км по профилям) и снижения загрязнения атмосферы пылью; 

- заправка ГСМ производится на существующих заправочных станциях; 

- отвод отработанных газов дизелей через дымовые трубы, высота которых 

рассчитывается согласно нормативным требованиям, обеспечивающим рассеивание 

отходящих газов до санитарно-гигиенических норм; 

- проведение испытания и освоения скважин при благоприятных 

метеорологических условиях (ветер от населенных пунктов, отсутствие штилей, 

приземных инверсий, опасных скоростей ветра). 
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6.2.4. Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух 

Как уже приводилось выше для оценки негативного воздействия был задан 

условный сейсмопрофиль протяженностью 33 пог. км.  

Для оценки негативного воздействия от процесса строительства скважин одного 

периода (1 год) были условно заданы 4 площадки. Площадки по территории Тамбовского 

лицензионного участка недр были намеренно расположены таким образом, чтобы 

оказаться частично сгруппированными (скважины №№ 1, 2 и скважины №№ 3, 4) и 

приближенными к населенным пунктам (около 3 км). 

При этом для детальной оценки воздействия и расчетов рассевания ЗВ в приземном 

слое атмосферы выбрана площадка скважины №2, расположенная на расстоянии порядка 

3 км от границы с.Тамбовка (единственный населенный пункт в пределах границ 

Тамбовского лицензионного участка недр), и условный сейсмопрофиль протяженностью 

33 пог. км. также заложен в данном районе. 

Выбросы от сформированного сейсмопрофиля протяженностью 33 пог. км. 

присвоены неорганизованному источнику № 6000 (по типу внутренний проезд) 

составляют 0,975 т/период. Таким образом удельный уровень негативного воздействия на 

1 пог.км. сейсморазведочных работ составляет 0,030 т/период. Показатели выбросов ЗВ от 

всего объема запланированных сейсморазведочных работ приведены в таблице. 

 

Таблица 24 – Выбросы ЗВ в ходе проведения сейсморазведочных работ 

Код и наименование вещества 

Объем 

сейсморазвед

очных работ 

на период 

2014-2017гг, 

пог.км 

Выбросы загрязняющих веществ 

Удельный на 

1пог.км 

сейсмопрофилей, 

т/период 

Всего за период 

2014-2017гг. 

(П Д В), т/год 

0184  Свинец и его 

соединения 

1650 

2E-05 0,03305 

0301  Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 0,00173 2,85515 

0304  Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 0,000281 0,46395 

0328  Углерод черный (Сажа) 
0,000126 0,2079 

0330  Сера диоксид 0,00031 0,51215 

0337  Углерод оксид 0,023098 38,11155 

2704  Бензин нефтяной 0,003536 5,83505 

2732  Керосин 0,000428 0,70685 

ВСЕГО  0,029531 48,72565 
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Для электро- и гравиразведочных работ степень воздействия будет существенно 

ниже поскольку отсутствует необходимость привлечения буровых установок УРБ-2,5А и 

водовозных машин для подготовки источников возбуждения. 

Расчет выбросов ЗВ в течение условного года при строительстве 4 скважин 

приведены в таблице. Детальные расчеты по каждому типовому источнику выбросов на 

примере площадки скважины № 1 приведены в приложении № 5.  

Таблица 25 – Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу на примере одного 

условного года при строительстве скважин (4 скважины) 

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опаснос

ти 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с т/год 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 0,0080096 0,005132 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,010000 2 0,0006892 0,000444 

0184 Свинец и его соединения ПДК м/р 0,001000 1 0,0035658 0,000661 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

ПДК м/р 0,085000 2 21,7328128 95,597351 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 3 3,5314000 15,534459 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 2,2579437 8,637618 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 7,2440613 39,959631 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008000 2 0,0004856 0,000196 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 34,3941931 121,987083 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020000 2 0,0005620 0,000364 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200000 2 0,0024728 0,001584 

0415 Предельные углеводороды 

С1-С5 

ПДК м/р 50,000000 2 0,6337404 0,164136 

0616 Ксилол (смесь изомеров) ПДК м/р 0,200000 3 0,3125000 0,009000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000364 0,000160 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,035000 2 0,3866656 1,395816 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,000000 4 0,7148989 0,138357 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000 0 9,2420761 36,773593 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000 0 0,3125000 0,009000 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

ПДК м/р 1,000000 4 0,1342200 0,058444 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500000 3 1,7500000 0,012600 

2904 Мазутная зола 

электростанций 

ПДК с/с 0,002000 2 0,0190128 0,203440 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,300000 3 1,4858488 32,777932 

Всего веществ        :     22 84,1676949 353,267001 

в том числе твердых  :      9 5,5275791 41,639571 

жидких/газообразных  :     13 78,6401158 311,627430 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6006  ( 4)  301 304 2904 330                                  

6009  ( 2)  301 330                                           

6034  ( 2)  184 330                                           

6035  ( 2)  333 1325                                          

6039  ( 2)  330 342                                           

6043  ( 2)  330 333                                           

6046  ( 2)  337 2908                                          
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Таблица 26 – Суммарный выбросы за период геологоразведочных работ на Тамбовском лицензионном участке недр 

Вещество Выбросы загрязняющих веществ, тонн 

Код  Наименование  

От строительства скважин 

От 

сейсморазвед

ки за 2014-

2017гг 

От 

электроразведки 

за 2014-2017гг 

(условно 

приняты на 

уровне 

воздействия 

сейсморазведки) 

От 

гравиразведки за 

2014-2017гг 

(условно 

приняты на 

уровне 

воздействия 

сейсморазведки) 

Всего 
Один 

условный год 

(1 скважина) 

2014-2017гг 

(12 скважин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0123 Железа оксид 0,001283 0,015396 

   

0,015396 

0143 Марганец и его соединения 0,000111 0,001332 

   

0,001332 

0184 Свинец и его соединения 0,00016525 0,001983 0,03305 0,03305 0,03305 0,101133 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 23,89933775 286,792053 2,85515 2,85515 2,85515 295,357503 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,88361475 46,603377 0,46395 0,46395 0,46395 47,995227 

0328 Углерод черный (Сажа) 2,1594045 25,912854 0,2079 0,2079 0,2079 26,536554 

0330 Сера диоксид 9,98990775 119,878893 0,51215 0,51215 0,51215 121,415343 

0333 Сероводород 0,000049 0,000588 

   

0,000588 

0337 Углерод оксид 30,49677075 365,961249 38,11155 38,11155 38,11155 480,295899 

0342 Фториды газообразные 0,000091 0,001092 

   

0,001092 

0344 Фториды плохо растворимые 0,000396 0,004752 

   

0,004752 

0415 Предельные углеводороды С1-С5 0,041034 0,492408 

   

0,492408 

0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,00225 0,027 

   

0,027 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00004 0,00048 

   

0,00048 

1325 Формальдегид 0,348954 4,187448 

   

4,187448 

2704 Бензин нефтяной 0,03458925 0,415071 5,83505 5,83505 5,83505 17,920221 

2732 Керосин 9,19339825 110,320779 0,70685 0,70685 0,70685 112,441329 

2752 Уайт-спирит 0,00225 0,027 

   

0,027 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,014611 0,175332 

   

0,175332 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2902 Взвешенные вещества 0,00315 0,0378 

   

0,0378 

2904 Мазутная зола электростанций 0,05086 0,61032 

   

0,61032 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 8,194483 98,333796 

   

98,333796 

Всего веществ        :     22 88,31675025 1059,801003 48,72565 48,72565 48,72565 1205,977953 

в том числе твердых  :      9 10,40989275 124,918713 0,24095 0,24095 0,24095 125,641563 

жидких/газообразных  :     13 77,9068575 934,88229 48,4847 48,4847 48,4847 1080,33639 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной приземной 

концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов с учетом 

фонового загрязнения по этим веществам. Расчет рассеивания вредных веществ в 

атмосфере выполнен по программе «Эколог» версия 3.0, разработанной НПО «Интеграл» 

г. Санкт-Петербург и согласованной в ГГО им. А.И. Воейкова. Разработка и 

формирование таблиц проекта нормативов предельно -допустимых выбросов 

предприятия выполнено по программе «ПДВ - Эколог» версия 3.0. 

Расчет по программе УПРЗА «Эколог - 3.0» и «ПДВ - Эколог» проводится при 

наличии следующих исходных данных: 

- технических параметров источников выбросов: высоты, диаметра устья 

источника, скорости, объема, температуры выходящей газовоздушной смеси; 

- данных количественного и качественного состава выбросов; 

- фоновых концентраций примесей; 

- климатических характеристик района работ и коэффициентов, определяющих 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере; 

- характеристик рассеивания примесей от отдельных источников: максимальной 

концентрации, создаваемой описываемым источником – Сmах, расстояния от источника – 

Хm и скорости ветра - UB, при которой она достигается. 

Данные параметров источников выбросов, количественного и качественного 

состава выбросов определены расчетно-теоретическим методом в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Климатические характеристики района 

расположения участка производства геологоразведочных работ, коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания и фоновые концентрации по основным 

загрязняющим веществам приняты согласно письму ФГБУ «Астраханский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Приложение 3). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен в основной системе 

координат. Ось ОУ основной системы координат совпадает с направлением на Север на 

ситуационной карте-схеме района, угол между ОХ основной системы координат и 

направлением на Север составляет 90°. Координаты источников выбросов определены в 

основной системе координат (за нулевую точку Хо= 0 и Уо= 0 принята угловая точка №1 

координат Тамбовского лицензионного участка недр (47°24’00‖ С.Ш.; 47°21’00‖ В.Д.) 

Обзорная схема расположения объектов при расчете рассеивания приземных 

концентраций приведена в Приложении 7. 

Расположение источников выбросов загрязняющих веществ принято на примере 

расстановки типовой буровой площадки (Приложение 8). 
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Таблица 27 – Параметры расчетных площадок, на которых производился расчет 

рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование 
Размеры 

площадки, м 

Шаг 

расчетной 

сетки, м 

Точки 

нормативной 

ССЗ 

Точки жилой 

зоны 

Сейсмопрофиль 33 

пог.км. 

8061×5100 500×500 - с. Тамбовка 5 

точек 

Скважина № 2 СМР и 

демонтаж 

8148×7500 500×500 Нормативная 

1000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек 

Скважина № 2 

Подготовительные 

работы к бурению 

8148×7500 500×500 Нормативная 

1000 м (С, В, 

Ю, З); 

Фактическая 

2000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек 

Скважина № 2 

Бурение, крепление 

8148×7500 500×500 Нормативная 

1000 м (С, В, 

Ю, З); 

Фактическая 

2000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек 

Скважина № 2 

Освоение 

8148×7500 500×500 Нормативная 

1000 м (С, В, 

Ю, З); 

Фактическая 

2000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек 

Скважины №№ 1, 2, 3, 

4 Бурение, крепление 

46168×35500 2000×2000 Нормативная 

1000 м (С, В, 

Ю, З); 

Фактическая 

2000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек;  

г. Харабали 3 

точки;  

с. Селитренное 4 

точки; 

с. Вольное 3 

точки; 

с. Сероглазовка 3 

точки. 

Скважина № 2 

Бурение, крепление + 

Сейсмопрофиль 33 

пог.км. 

8148×7500 500×500 Фактическая 

2000 м (С, В, 

Ю, З) 

с. Тамбовка 5 

точек 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- в приземном слое атмосферы на разных этапах производства работ 

концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных значений ПДК на 

расстоянии удаления от площадок строительства скважин не менее 2000 м. Таким 

образом, рекомендуемый размер СЗЗ 2000 м; 



111 
 

- рекомендуемое удаление площадок скважин от границ населенных пунктов не 

менее 3 км, т.к. в данном случае на различных этапах проведения геологоразведочных 

работ (штатном режиме) в пределах населенных пунктов не ожидается возникновение зон 

концентраций загрязняющих веществ с превышением установленных значений ПДК. 

 

6.2.5. Перечень источников выбросов и ЗВ, разрешенных к выбросу в 

атмосферный воздух, не подлежащих нормированию 

Согласно, заданных в расчетном комплексе «Эколог-ПДВ» критериев 

определены перечень веществ подлежащих нормированию и перечень источников 

выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, не 

подлежащих нормированию. 

Таблица 28 – Определение перечня загрязняющих веществ подлежащих 

нормированию 

№ Вредные вещества Фj Наличие Снj Подлежит 

п/п Код  Наименование    ГОУ   нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0123 Железа оксид                                                     2,0024 - 0,000256 - 

2 0143 Марганец и его соединения                                        6,892 - 0,00088 - 

3 0184 Свинец и его соединения                                          356,58 - 0,02167 - 

4 0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид)                                  
11039,73 - 1,306324 + 

5 0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид)                                    
381,19603 - 0,034567 - 

6 0328 Углерод черный (Сажа)                                            797,2965 - 0,075949 + 

7 0330 Сера диоксид                                                     619,81273 - 0,060994 + 

8 0333 Сероводород                                                      6,07 - 0,000748 - 

9 0337 Углерод оксид                                                    358,08634 - 0,028665 - 

10 0342 Фториды газообразные                                             2,81 - 0,000359 - 

11 0344 Фториды плохо 

растворимые                                        
1,2364 - 0,000158 - 

12 0415 Предельные углеводороды 

С1-С5                                    
1,26748 - 0,000114 - 

13 0616 Ксилол (смесь изомеров)                                          156,25 - 0,01999 - 

14 0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен)                                     
157,37138 - 0,014591 - 

15 1325 Формальдегид                                                     470,41041 - 0,044275 - 

16 2704 Бензин нефтяной                                                  14,29798 - 0,00088 - 

17 2732 Керосин                                                          333,91416 - 0,030352 - 

18 2752 Уайт-спирит                                                      31,25 - 0,003998 - 

19 2754 Углеводороды предельные 

C12-C19                                  
13,422 - 0,001656 - 
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Продолжение таблицы 28  

1 2 3 4 5 6 7 

20 2902 Взвешенные вещества                                              350 - 0,044777 - 

21 2904 Мазутная зола 

электростанций                                     
47,532 - 0,006423 - 

22 2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2                                 
495,28293 - 0,064095 + 
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Таблица 29 – Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, не подлежащих 

нормированию 

Источник выброса Вредное вещество Выбросы вредных веществ 

Номер Наименование Код Наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 

            Площадка:    1 Скважина №1         

  СМР и демонтаж         

6002 Окрасочный участок 0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,0781250 0,002250 

    2752 Уайт-спирит 0,0781250 0,002250 

    2902 Взвешенные вещества 0,4375000 0,003150 

6005 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000931 

            Площадка:    1 Скважина №1         

  Подг. работы к бурению         

6005 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000893 

            Площадка:    1 Скважина №1         

  Бурение, крепление         

6005 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000032 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,009252 

            Площадка:    1 Скважина №1         

  Освоение         

6005 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000013 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,003535 

            Площадка:    2 Скважина №2         

  СМР и демонтаж         

6102 Окрасочный участок 0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,0781250 0,002250 

    2752 Уайт-спирит 0,0781250 0,002250 

    2902 Взвешенные вещества 0,4375000 0,003150 
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Продолжение таблицы 29  

1 2 3 4 5 6 

6105 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000931 

            Площадка:    2 Скважина №2         

  Подг. работы к бурению         

6105 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000893 

            Площадка:    2 Скважина №2         

  Бурение, крепление         

6105 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000032 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,009252 

            Площадка:    2 Скважина №2         

  Освоение         

6105 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000013 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,003535 

            Площадка:    3 Скважина №3         

  СМР и демонтаж         

6202 Окрасочный участок 0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,0781250 0,002250 

    2752 Уайт-спирит 0,0781250 0,002250 

    2902 Взвешенные вещества 0,4375000 0,003150 

6205 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000931 

            Площадка:    3 Скважина №3         

  Подг. работы к бурению         

6205 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000893 
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Продолжение таблицы 29  

1 2 3 4 5 6 

            Площадка:    3 Скважина №3         

  Бурение, крепление         

6205 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000032 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,009252 

            Площадка:    3 Скважина №3         

  Освоение         

6205 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000013 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,003535 

            Площадка:    4 Скважина №4         

  СМР и демонтаж         

6302 Окрасочный участок 0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,0781250 0,002250 

    2752 Уайт-спирит 0,0781250 0,002250 

    2902 Взвешенные вещества 0,4375000 0,003150 

6305 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000931 

            Площадка:    4 Скважина №4         

  Подг. работы к бурению         

6305 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000116 0,000002 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0044967 0,000893 

            Площадка:    4 Скважина №4         

  Бурение, крепление         

6305 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000032 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,009252 
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Продолжение таблицы 29  

1 2 3 4 5 6 

            Площадка:    4 Скважина №4         

  Освоение         

6305 Склад ГСМ 0333 Сероводород 0,0000491 0,000013 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0122808 0,003535 

Всего:       2,5097056 0,089240 

В том числе по 

веществам: 

          

    0333 Сероводород 0,0004856 0,000196 

    0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,3125000 0,009000 

    2752 Уайт-спирит 0,3125000 0,009000 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,1342200 0,058444 

    2902 Взвешенные вещества 1,7500000 0,012600 
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6.2.6. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основными источниками воздействия на 

атмосферный воздух при проведении геологоразведочных работ будут работа двигателей 

автотранспорта и силовых агрегатов автономных дизельных электростанций.  

Комплексная оценка позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
); 

средневременное; 

умеренное (возможен выход экосистемы из стационарного состояния с возвращением 

в него после окончания воздействия); 

несущественное 

 

6.3. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

6.3.1. Применяемые методы и модели прогноза воздействия 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе производится анализ технических решений и выявляются источники 

воздействия. На следующем этапе определяется вклад каждого источника воздействия. 

Далее определяется прогноз воздействия, как отдельного источника, так и совокупное 

воздействие всех источников. 

Для определения степени воздействия на водную среду применяется подход, 

основанный на расчетах объемов и оценке качества забираемой и сбрасываемой воды. 
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Оценка объемов потребления и отведения сточных вод проводится расчетным 

методом, с учетом возможных нормативов потребления воды. На основе нормативов 

определяется общий объем потребления по каждому источнику за весь период работ. 

Качественные характеристики сточных вод определяются на основе анализов сточных вод, 

образующихся на аналогичных объектах. 

На основе проводимых расчетов и анализа полученных результатов, определяются 

возможные уровни антропогенного воздействия на водную среду. Методы и модели, 

используемые для оценки возможного воздействия, которое может проявиться в результате 

проведения работ, подробно описаны в разделе 6. 

 

6.3.2. Источники воздействия на водную среду 

Местоположение скважин сейсморазведки, поисковых и разведочных выбрано вне 

прибрежных защитных полос и водоохранных зон поверхностных водотоков. Установлена 

следующая ширина водоохранных зон для р. Волга – 500 м, для р. Ахтуба – 400 м, р. Ашулук 

– 200 м от среднемноголетнего уреза воды в меженный период. Для озер при площади 

акватории до 2 км
2
 – 300 м; от 2 км

2
 и более – 500 м. 

Строительство скважин связано с возникновением возможного негативного влияния, 

прежде всего, на подземные воды, которое обусловлено загрязнением подземных вод 

производственными, хоз-бытовыми и дождевыми стоками, а также образующимися в 

процессе строительства жидкими производственными отходами, буровым раствором и его 

компонентами. 

Основные причины загрязнения подземных вод в процессе строительства: 

- нарушение герметичности канализационных, водоразборных коммуникаций а 

также нарушение режима эксплуатации емкостей хранения технологических вод, 

производственных, промливневых и хоз-бытовых стоков; 

- отсутствие гидроизоляции в местах хранения жидких производственных отходов, а 

также токсичных компонентов бурового раствора и как следствие  загрязнение почвы в 

районе их складирования и хранения; 

- нарушение технологии бурения, некачественная изоляция пройденных  интервалов. 

При строительстве проектируемых объектов предполагаемыми источниками 

воздействия на систему подземных вод через зону аэрации являются: 

- возможные утечки из канализационных, водоразборных коммуникаций; 

- аварийные разливы сточных вод, бурового раствора и его компонентов; 

- загрязнение территории строительства жидкими компонентами производственных 

отходов в местах их складирования. 
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6.3.3. Водопотребление и водоотведение сточных вод 

Условно разделим этапы проведения геологоразведочных работ на проведение 

гравиразведки, электроразведки, сейсморазведки и непосредственно бурение скважин, как 

этап самого значительного водопотребления.  

Потреблением воды на этапах гравиразведки и электроразведки можно пренебречь, 

так как на данных этапах потребление воды на технические нужды не предусмотрено. 

Вода на технические нужды при проведении сейсморазведочных работ – привозная. 

При бурении скважин – подземные воды из скважин технического водоснабжения. 

Использование воды из поверхностных водных объектов нецелесообразно ввиду 

удаленности водного объекта от предполагаемых мест строительства, неоднородности 

состава и объемов в течение года. 

Питьевая вода на всех этапах – привозная. 

Этап сейсморазведки 

На этапе сейсморазведки расход воды происходит при промывке скважин, 

необходимых для погружения зарядов и зависит от количества точек и глубин скважин. 

Буровые работы выполняются для погружения заряда взрывчатых веществ на оптимальную 

глубину. Бурение производится самоходными буровыми установками УРБ-2.5А на шасси 

автомобиля повышенной проходимости (КАМАЗ). Используется колонковое бурение 

сплошным забоем долотьями режущего типа, диаметром до 110 мм. В качестве промывочной 

жидкости применяется привозная техническая вода без применения химических реагентов. 

Расчет объема воды для проведения сейсморазведки в Приложении 12. 

Общий объем промывочной жидкости составит 12936 м
3
. 

Строительство скважин (бурение, крепление, испытание продуктивного пласта) 

ведѐтся с минимальными расходами свежей технической воды и повторным использованием 

формируемых буровых сточных вод. 

В зависимости от назначения, при строительных работах, осуществляется 

потребление воды технического и питьевого качества. 

Непосредственно на буровой площадке будет использоваться рациональная схема 

использования водных ресурсов, направленная на минимальное потребление свежей воды и 

повторное использование производственных сточных вод (очищенных буровых сточных вод 

– ОБСВ) в технологии строительства.  
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Таблица 30 – Требование к качеству сточных вод, используемых в оборотном 

водоснабжении на буровой 

Показатель Значение 

Взвешенные вещества, кг/м
3 

25 × 10
-2 

Нефтепродукты, кг/м
3 

≤2,5 × 10
-3 

ХПК, мг О2/л ≤0,4 

БПК, мг О2/л ≤5 × 10
-2 

Жесткость, мг-экв/л ≤10 

Сухой остаток, кг/м
3 

≤1 

рН 6-8 

 

Основными наиболее водозатратными операциями, связанными потреблением воды 

технического качества являются: 

- приготовление строительных смесей (бетона, цементных растворов) при 

устройстве фундаментов под основное и вспомогательное оборудование буровой на этапе 

строительно-монтажных работ; 

- увлажнение дефляционно-опасного грунта в период планировочных работ при 

устройстве основной площадки, прокладки линейных коммуникаций на этапе строительно-

монтажных работ и демонтажа; 

- приготовление буровых растворов и буферных жидкостей, цемента для крепления 

обсадных колонн пройденных интервалов, промывка ствола скважины; 

- промывка ствола скважины, вибросит, цементировочных агрегатов, обмыв полов 

рабочей площадки буровой, испытание на герметичность обсадных колонн методом 

опрессовки, вызов притока из пласта путем замены бурового раствора на воду, охлаждение 

насосного оборудования. 

Характер потребления воды зависит от технологии и объемов строительных  работ, 

продолжительности каждого из этапов. Принятая технология строительства предусматривает 

следующие этапы, на которых происходит расход воды технического и питьевого качества: 

Строительно-монтажные работы 

- техническая пресная вода: на приготовление бетона и цементных растворов, 

увлажнение дефляционно-опасного грунта; 

- питьевого качества: на обеспечение хоз-питьевых и душевых нужд, 

приготовление пищи. 

Бурение, крепление  

- техническая минерализованная: приготовление буровых растворов; промывка 

вибросит; приготовление буферных жидкостей; промывка цементировочных агрегатов после 
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крепления; испытание на герметичность при креплении; обмыв полов и оборудования на 

буровой;  

- повторно используемая (ОБСВ): приготовление бурового раствора; промывка 

цементировочных агрегатов после крепления; испытание на герметичность при креплении; 

обмыв полов и оборудования на буровой; 

- техническая пресная (умягченная): производство пара при эксплуатации  систем 

котлов котельной;  

- техническая пресная: подпитка системы охлаждения штоков буровых насосов; 

вода затворения для цемента под 1 промежуточную колонну; 

- оборотная: охлаждение штоков буровых насосов; 

- питьевого качества: на обеспечение хоз-питьевых и душевых нужд, 

приготовление пищи. 

Испытание 

- техническая минерализованная: приготовление буферной жидкости; вызов притока 

из пласта; обмыв полов и оборудования на буровой;  

- повторно используемая (ОБСВ): вызов притока из пласта; обмыв полов и 

оборудования на буровой; 

- техническая пресная (умягченная): производство пара при эксплуатации  систем 

котлов котельной; 

- питьевого качества: на обеспечение хоз-питьевых и душевых нужд, 

приготовление пищи. 

Демонтаж  

- техническая пресная (микрофильтрованная): увлажнение дефляционно-опасного 

грунта, затрагиваемого при планировочных работах, демонтаже оборудования, фундаментов, 

временных линейных сооружений, скважин технического водоснабжения;   

- питьевого качества: обеспечение питьевых, душевых нужд, приготовление 

пищи.  

Расчет объема воды при бурении скважин приведен в Приложении 12. При расчете 

принимались данные расчетов максимального водопотребления при строительстве 

аналогичных скважин на Астраханском газовом месторождении. 
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Таблица 31 – Водопотребление на этапе строительства скважин 

Этап строительства, водозатратная операция 

Потребление воды на 

строительство одной 

скважины глубиной 

500-3800/5000 м, м
3 

Потребление 

воды на 

строительство 

всех скважин, м
3 

Строительно-монтажные работы   

Приготовление цементного раствора, бетона 289 4046 

Увлажнение и уплотнение грунта 800 11200 

Демонтаж    

Увлажнение грунта 70 980 

Бурение и крепление   

Приготовление и обработка бурового раствора 270/675 8640 

Промывка вибросит 350 4900 

Охлаждение штоков буровых насосов 22 308 

Крепление скважины 75/190 2430 

Приготовление буферной жидкости при 

креплении 
28/50 656 

Испытание на герметичность при креплении 75/190 2430 

Промывка цементировочных агрегатов 110 1540 

Обмыв полов и оборудования на буровой 94/185 2408 

Освоение    

Приготовление буферной жидкости 25 350 

Вызов притока из пласта, промывка скважины 125/314 4018 

Обмыв полов и оборудования на буровой 12/24 312 

Вспомогательные нужды   

Производство пара 1900/4750 60800 

Хоз-питьевые нужды 623/1251 16264 

 

Водоотведение при строительстве объекта состоит из производственных и хоз-

бытовых стоков, промливневых (дождевых и талых) сточных вод. 

Основными источниками формирования производственных сточных вод являются: 

- при бурении и креплении: промывка вибросит; промывка цементировочных 

агрегатов; испытание на герметичность при креплении; обмыв полов рабочей площадки, 

оборудования;  

- при испытании: промывка ствола скважины, вызов притока из пласта; обмыв полов 

рабочей площадки буровой. 

Формирование хоз-бытовых сточных вод в период строительства происходит при 

обеспечении душевых, питьевых нужд рабочего персонала, приготовления пищи. 

Общий объем воды, отводимой в виде хоз-бытовых стоков, составляет – 6263 м
3
. 

Общий объем воды, отводимой в виде производственных стоков, составляет – 191 м
3
. 

Для рационального использования водных ресурсов и снижения негативного 

воздействия проектируемого объекта на земли и подземные воды проектом предусмотрена 
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система сбора, очистки и повторного использования формируемых сточных вод в 

производственном цикле. 

Для сбора жидких нечистот на территории площадки предусмотрено строительство 

двух выгребов – герметичных заглубленных емкостей Р-10 общим объемом 14,6 м
3
 (10 м

3
 – 

рядом с жилищно-бытовым комплексом, 4,6 м
3
 – рядом с рабочей площадкой буровой 

установки). Выгребы выполнены из сборных железобетонных колец КЦ-16-10, КС-20 ГОСТ 

8020, с изоляцией стыков и внешней поверхности битумной мастикой. Глубина выгребов не 

более 2,3  м, дно выгреба должно быть выше уровня залегания грунтовых вод, не 

допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Очистку 

производят по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю, с вывозом стоков на 

очистные сооружения.  

Промливневые (дождевые и талые) воды с твердых площадок и кровель зданий 

буровой по системе дождевых лотков собираются в емкости-накопители, с высотой 

свободной зоны над уровнем накапливаемой воды не менее 0,3 м и рассчитанные на прием 

максимального среднесуточного количества осадков. Для сбора промливневых вод с 

площадок буровой предусматривается уклон твердых покрытий в сторону лотков, 

обеспечивающий в полном объеме перехват сточных вод. Укладку лотков следует принимать 

с учетом их уклона равным не менее 0,003 в сторону емкостей для сбора промливневых вод 

(СниП 2.04.03-85). Промливневые воды характеризуются ориентировочным содержанием 

взвешенных веществ 300..2000 мг/дм
3
, нефтепродуктов – до 30 мг/дм

3
. По мере накопления в 

емкостях-накопителях, стоки вывозятся спецавтотранспортом очистные сооружения. Все 

заглубленные емкости для сбора стоков, устанавливаются выше уровня грунтовых вод. 

Формируемые в процессе строительства эксплуатационной скважины буровые 

сточные воды после осветления,  используются повторно в технологическом процессе 

Для охлаждения штоков буровых насосов используются индивидуальные замкнутые 

системы охлаждения. Объем емкостей систем охлаждения 4,0 м
3
. Для восполнения потерь 

связанных с испарением предусмотрена подпитка системы охлаждения, в количестве 5..10%.  
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Таблица 32 – Баланс водопотребления, водоотведения при строительстве скважины с условным забоем 800-3500 м 

 

Потребитель 

Водопотребление Водоотведение 

Безвозв-

ратное 

потреб-

ление 

Безвозв-

ратные 

потери 
Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Свежая вода 

Повтор-

но ис-

пользуе-

мая 

В 

систему 

повтор-

ного 

исполь-

зования 

В 

ША 

В накопи-

тель хоз-

бытовых 

стоков 

Техническая 

Питье-

вая Пресная 

Минера-

лизован-

ная 

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

1. Монтаж и строительство  

1.1. Приготовление цементного раствора 

и бетона 

289 289 - - - - - - - 289 - 

1.2. Увлажнение грунта 800 800 - - - - - - - 800 - 

ИТОГО 1089 1089 - - - - - - - 1089 - 

2. Бурение и крепление 

2.1. Приготовление бурового  раствора 270 - 100 - 170 - - - - 270 - 

2.2. Промывка вибросит 350 - 200 - 150 350 300 50 - - - 

2.3. Охлаждение штоков буровых насосов 22 22 - - - 2   2 - - 20 

2.4. Крепление скважины 75 75 - - - - - - - 75 - 

2.5. Приготовление буферной жидкости 28 - 28 - - - - - - 28 - 

2.6. Испытание на герметичность при 

креплении 

75 - 25 - 50 75 75 - - - - 

2.8. Промывка цементировочных 

агрегатов 

110 - 40 - 70 110 65 45 - - - 

2.9. Обмыв оборудования и полов 94 - - - 94 94 94 - - - - 

ИТОГО 1024 97 393 - 534 631 534 97 - 373 20 

3. Испытание/освоение  

3.1. Приготовление буферной жидкости  25 - 25 - - - - - - 25 - 

3.2. Вызов притока, промывка ствола 

скважины 

125 - 25 - 100 125 125 - - - - 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3. Обмыв оборудования и полов на 

буровой 

94 - 69 - 25 94 - 94 - - - 

ИТОГО 244 - 119 - 125 219 125 94 - 25 - 

4. Демонтаж буровой  

4.1. Увлажнение грунта 70 70 - - - - - - - 70 - 

ИТОГО 70 70 - - - - - - - 70 - 

5. Вспомогательные нужды  

5.1. Производство пара 1900 1900 - - - - - - - 1900 - 

ВСЕГО на основные и вспомогательн. 

технологические нужды  

4327 3156 512 -  659 850 659 191   3457 20 

6. Хоз-питьевые нужды 

6.1. Питьевые нужды                       

6.1.1. Монтаж и строительство буровой 26 - - 26 - 26 - - 26 - - 

6.1.2. Бурение и крепление 113 - - 113 - 113 - - 113 - - 

6.1.3. Испытание скважины 14 - - 14 - 14 - - 14 - - 

6.1.4. Демонтаж буровой  15 - - 15 - 15 - - 15 - - 

ИТОГО 168 - - 168 - 168 - - 168 - - 

6.2. Приготовление пищи                       

6.2.1. Монтаж и строительство буровой 37 - - 37 - 37 - - 37 - - 

6.2.2. Бурение и крепление 164 - - 164 - 164 - - 164 - - 

5.2.3. Испытание скважины 21 - - 21 - 21 - - 21 - - 

5.2.4. Демонтаж буровой 22 - - 22 - 22 - - 22 - - 

ИТОГО 244 - - 244 - 244 - - 244 - - 

6.3. Душевые нужды                       

6.3.1. Монтаж и строительство буровой 32 - - 32 - 32 - - 32 - - 

6.3.2. Бурение и крепление 142 - - 142 - 142 - - 142 - - 

6.3.3. Испытание скважины 18 - - 18 - 18 - - 18 - - 

6.3.4. Демонтаж буровой 19 - - 19 - 19 - - 19 - - 

ИТОГО 211 - - 211 - 211 - - 211 - - 

ВСЕГО на хоз-бытовые нужды 623 - - 623 - 623 - - 623 - - 

ВСЕГО  4950 3156 512 623 659 1473 659 191 623 3457 20 
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6.3.4. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основным источником воздействия на подземные 

воды лицензионного участка при штатном режиме геологоразведочных работ будет 

непосредственно бурение скважин.  

Комплексная оценка потенциального влияния планируемых работ на подземные воды 

позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки 

отсутствуют. 

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

умеренное (возвращение системы в стационарное состояние после окончания 

воздействия); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
); 

средневременное; 

умеренное (возвращение системы в стационарное состояние после окончания 

воздействия); 

НЕсущественное 

 

6.4. Оценка воздействия на почвогрунты 

 

6.4.1. Применяемые методы и модели прогноза воздействия 

Методы и модели, используемые для оценки возможного воздействия, которое может 

проявиться в результате реализации проекта, подробно описаны в разделе 6.  

Для определения степени воздействия на почвогрунты применяется подход, 

основанный на сравнении выявленных при проведении инженерно-экологических изысканий 

концентраций загрязняющих веществ, нарушений почвенного покрова и дальнейших 

мониторинговых исследований, которые в обязательном порядке будут проводиться на всех 

стадиях реализации намечаемой деятельности. 

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон потенциального 

воздействия и оценить влияние объекта на населенные места. 
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6.4.2. Источники воздействия на почвогрунты 

Общая площадь лицензионного участка 700 км
2
.  

Источником воздействия на почвогрунты при проведении гравиразведки и 

электроразведки будет передвижение автотранспорта.  

При проведении сейсморазведочных работ, кроме автотранспорта на почвогрунты 

будет влиять размещение точек возбуждения (размещения буровых установок или 

вибраторов). Условия проведения сейсморазведочных работ будут предварительно 

согласованы с администрациями муниципальных образований. Кроме того, до начала 

производства работ с землепользователями будет дополнительно согласовано 

местоположение на местности линии профиля и направления для прохождения техники. В 

связи с кратковременным характером нахождения персонала и техники в пределах линии 

профиля, перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории не 

предусматривается. 

Наиболее значимое воздействие на почвогрунты окажет непосредственно бурение 

скважин: передвижение автотранспортной техники, размещение бурового и 

вспомогательного оборудования, рытье каналов и траншей, амбаров, гидроизоляция 

площадок. 

Расчет площади отвода во временное пользование для каждой скважины проводится 

при разработке рабочей документации на основании СН 459-74 «Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин» и СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения 

геологоразведочных скважин», СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей», 

др. нормативных документов и генеральных планов строительства. 

Для строительства скважин, в связи с необходимостью прокладки, прежде всего, 

подъездных дорог и коммуникаций (ЛЭП, водопровод) требуется дополнительное изъятие во 

временное краткосрочное пользование.  

Согласно ранее разработанной проектной документации на объекты-аналоги при 

строительстве каждой скважины прямому механическому воздействию может подвергаться 

от 3 до 10 га земель. Такое воздействие связано с проведением земляных работ, включающих 

вертикальную планировку основной площадки строительства, рытье ям, траншей, 

котлованов под технологические емкости, шламовые амбары, трубопроводы, срезка и 

перемещение недостающего грунта с прилегающих территорий при получении 

отрицательного баланса земляных масс, устройство насыпей при сооружении подъездных 

дорог.  
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Таблица 33 – Использование земель при строительстве скважин 

Направления использования земель Объекты строительства и размещения оборудование 

Под здания и сооружения 

основного  производства 

 

Буровая площадка, насосный блок, блок 

приготовления бурового раствора, циркуляционная 

система, факельная система, стеллажи 

 

Под здания и сооружения 

вспомогательного производства 

 

Котельная, электростанция, рабочие комнаты, 

инструментальная площадка, артезианская скважина 

 

Под здания и сооружения  

административно-бытового  

назначения 

 

Вахтовый поселок  

(общежитие, туалеты, столовая, душевые) 

 

Под линейные сооружения и 

коммуникации 

 

Линии электропередач, водопроводы,  

линии связи, автодороги 

 

Под хранилища, свалки, отвалы 

твердых отходов 

 

Шламовый амбар, амбары линий ПВО 

 

Под накопители сточных вод 

 

 

Емкости сбора хозяйственно-бытовых, дождевых и 

производственных сточных вод 

 

Прочие виды использования 

 

 

Участки земли под складирование избытков грунта, 

образующихся при планировке площадки 

 

          

6.4.3. Ожидаемое воздействие на почвогрунты 

Развитие дефляционных процессов.  На большей части территории Астраханской 

области, в т. ч. и на Тамбовском лицензионном участке, достаточно развиты дефляционные 

процессы. Почвенный покров представлен в основном сочетанием полупустынных 

закрепленных и слабозакрепленных песков с доминированием песчаных и пылевидных 

фракций. При перемещении грунта и производстве земляных работ неизбежно усиление 

дефляционных процессов не только на площадке строительства, но и на сопредельных 

территориях.  

Загрязнение земель. Использование большого количества строительной техники и 

механизмов, автотранспорта, применение буровых установок с дизельными приводами, 

использование различных технологических жидкостей (буровых растворов, горюче-

смазочных материалов) и образование отходов, в т.ч. жидких (буровых сточных вод, 

дождевых стоков, отработанных масел) предполагает возможность возникновения 

различных аварийных ситуаций.  

Под воздействием агентов химического загрязнения происходят качественные и 

количественные изменения физико-химического состояния почв: трансформация отдельных 
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морфологических признаков (цементация, растрескивание почвенных горизонтов, и т.п.); 

перестройка морфологии всего профиля; смена кислотно-щелочных и окислительно-

восстановительных условий, снижение биохимической активности почв. В результате может 

произойти деградация генетического профиля почв, образование насыпных и погребных 

техногенных горизонтов почв, цементация, оглеение и др. 

Нарушение почвенно-растительного покрова. Проведение строительных работ 

неизбежно сопровождается фактически полным уничтожением почвенно-растительного слоя 

на строительной площадке. Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие и рациональное 

использование плодородного слоя почвы при производстве земляных работ следует 

производить на землях всех категорий. Однако этим же документом определено, что 

целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси 

должна устанавливаться в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова 

конкретного региона, типа и основных показателей почв: содержания гумуса, рН, суммы 

водорастворимых токсичных солей и пр. 

Почвенный покров территории достаточно однообразен и представлен в основном 

хвалынскими осадками преимущественно песчаного гранулометрического состава. Почвы 

характеризуются повышенной щелочностью и низким содержанием гумуса (как правило, 

менее 1%). Этим обуславливается и бедность растительного мира. Растительность 

представлена в основном эфимероидно-песчанно-полынными сообществами. Для 

рассматриваемых районов характерно отсутствие растительности верхнего яруса (деревьев и 

кустарников).  

Общепринятая практика, подразумевающая срезку почвенного слоя, складирование 

его в бурты до завершения строительных работ и использование для землевания и 

биологической рекультивации нецелесообразна ввиду скудного содержания гумуса в 

почвенном слое. Но, однако, это не исключает необходимости проведения 

рекультивационных работ на нарушенном участке по окончании работ.  

 

6.4.4. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основными источниками воздействия на 

почвогрунты лицензионного участка при штатном режиме геологоразведочных работ будут 

проведение сейсморазведки взрывным методом и непосредственно бурение.  

Комплексная оценка потенциального влияния планируемых работ на почвогрунты 

позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки: 
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точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 1 км от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

умеренное (возвращение системы в стационарное состояние после окончания 

воздействия); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
); 

средневременное; 

значительное (нарушение процессов в экосистеме; деструкция популяционных 

систем); 

существенное 

Классификация нарушение «существенное». 

Необходимо рекомендовать меры по его ликвидации, проведению компенсационных 

мероприятий. 

После окончания бурения необходимо проведение биологической рекультивации в 

целях восстановления почвенного покрова. 

 

6.5. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

 

6.5.1. Применяемые методы и модели прогноза воздействия 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами состоит из 

нескольких этапов.  

На первом этапе производится анализ технических решений, и выявляются источники 

образования отходов. Затем отходы относят к конкретному виду, определяют агрегатное 

состояние, устанавливают компонентный состав, устанавливают класс опасности, 

определяют условия сбора и накопления 
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Определение массы отходов происходит расчетным методом, с учетом установленных 

нормативов.  

На основе результатов расчетов и анализа полученных данных, производится оценка 

воздействий. 

 

6.5.2. Источники образования отходов 

На всех этапах геологоразведочных работ (гравиразведка, электроразведка, 

сейсморазведка, бурение скважин) неизбежно происходит формирование отходов 

производства и потребления.  

При расчете принят наиболее критичный вариант – использование станка с дизельным 

приводом как источника наибольшего количества выбросов в атмосферу и образования 

отходов. Кроме того, существующие в районе электрические сети не позволяют осуществить 

подключение станка с электрическим приводом. 

Номенклатура отходов приведена в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом, утв. Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 и Дополнениями к нему, утв. 

Приказом МПР России от 30.07.2003 г. № 663.  

 

Таблица 34 – Источники образования отходов при производстве геологоразведочных 

работ 

Наименование отхода Источник образования Код по ФККО 

1 2 3 

1. Ртутные лампы 

люминесцентные, 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак  

Замена ламп в вагонах-бытовках 

35330100 13 01 1 

2. Масла дизельные 

отработанные 

Замена масла в дизельной установке 
54100203 02 03 

3. Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 

более) 

Обслуживание спецтехники и 

автотранспорта 
54902701 01 03 3 

4. Песок, загрязненный 

маслами (содержание 

масел 15% и более)  

Ликвидация разливов нефтепродуктов 

31402303 04 03 3 

5. Отходы эмульсий и смесей 

нефтепродуктов 

(поверхностный сток) 

Дождевые и талые воды с кровлей 

сооружений и гидроизолированных 

площадок 

54400000 02 00 3 
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Продолжение таблицы 34  

1 2 3 

6. Провод медный 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства  

Демонтаж линий связи 

35310305 01 01 3 

7. Отходы при добыче нефти 

и газа (отработанный 

буровой раствор) 

Циркуляционная система 

34100000 03 00 3 

8. Отходы при добыче нефти 

и газа (буровой шлам) 

Циркуляционная система  
34100000 04 00 3 

9. Отходы при добыче нефти 

и газа (буровые сточные 

воды) 

Промывка вибросит, охлаждение 

штоков буровых насосов, испытания 

на герметичность, промывка 

цементировочных агрегатов,  обмыв 

полов и оборудования на буровой, 

вызов притока 

34900000 02 00 4 

10. Отходы при добыче нефти 

и газа (осадок буровых 

сточных вод) 

Осаждение в емкостях сбора буровых 

сточных вод 34900000 04 00 4 

11. Пыль (или порошок) от 

шлифования черных 

металлов с содержанием 

металла 50% и более 

Работа заточного станка 

35150366 11 00 4 

12. Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Жизнедеятельность работающих 

91200400 01 00 4 

13. Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

Жизнедеятельность работающих 

91100100 01 00 4 

14. Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая 

потребительские свойства 

Списание спецобуви 

14700601 13 00 4 

15. Разнородные отходы 

бумаги и картона (крафт-

мешки из-под 

химреактивов) 

Блок приготовления раствора, 

растаривание хим.реагентов  
18790100 01 00 4 

16. Отходы смеси 

разнородных 

затвердевших пластмасс 

(полипропиленовые мешки 

из-под химреактивов) 

Блок приготовления раствора, 

растаривание хим.реагентов  

57109900 01 00 4 
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Продолжение таблицы 34  

17. Шлак сварочный Монтаж сооружений 31404800 01 99 4 

18. Обрезки и обрывки тканей 

смешанных (спецодежда, 

потерявшая 

потребительские свойства) 

Списание и порча спецодежды 

58101108 01 99 5 

19. Железные бочки, 

потерявшие 

потребительские свойства 

Блок приготовления раствора, 

растаривание хим.реагентов  35130301 13 99 5 

20. Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

Монтаж сооружений 
35121601 01 99 5 

21. Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

Работа заточного станка 

31403802 01 99 5 

22. Лом черных металлов 

несортированный 

Замена вышедших из строя деталей 

машин и оборудования 
35130100 01 99 5 

23. Пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

Столовая в вахтовом поселке 

91201001 00 00 5 

24. Бой бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

Демонтаж твердых покрытий 

31402701 01 99 5 

25. Провод алюминиевый 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства   

Демонтаж линий связи 

35310105 01 99 5 

26. Отходы (осадки) из 

выгребных ям и хоз-

бытовые стоки 

Выгребные ямы 

95100000 02 99 5 

 

6.5.3. Объемы образования отходов 

Расчет массы отходов при проведении геологоразведочных работ приведен в 

Приложении 11. При расчете принимались данные максимального образования отходов при 

строительстве аналогичных скважин на Астраханском газовом месторождении. 

При прогнозе принят наиболее критичный вариант, предполагающий использование 

буровой установки с дизельным приводом и использование в качестве источника 

технического водоснабжения артезианской скважины. 

При производстве всех работ возможно образование 26 видов отходов, общая масса 

отходов 38 632,039  т.  

При производстве сейсморазведки образуются 2 вида отходов, общая масса 5,804 т. 
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При строительстве скважин с условным забоем на глубине 500-3800 м образуются 26 

видов отходов, общая масса 1978,054 т. 

При строительстве скважин с условным забоем на глубине 5000 м образуются 26 

видов отходов, общая масса 3062,804 т. 

 

Таблица 35 – Объемы образования отходов при производстве геологоразведочных 

работ 

Наименование отхода Период 

Масса 

отходов, 

т 

Масса отходов, 

образующихся при 

производстве всех 

работ, т 

1 2 3 4 

1. Ртутные лампы 

люминесцентные, 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак  

Строительство 

скважины  
0,004 0,056 

2. Масла дизельные 

отработанные 

Строительство 

скважины  
5,000 70,000 

3. Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 

более) 

Сейсморазведка 0,004 

1,124 Строительство 

скважины  0,080 

4. Песок, загрязненный 

маслами (содержание масел 

15% и более)  

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

1,750 

45,500 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

3,500 

5. Отходы эмульсий и смесей 

нефтепродуктов 

(поверхностный сток) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

175,000 

4550,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

350,000 

6. Провод медный 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства  

Строительство 

скважины  
0,020 0,280 

7. Отходы при добыче нефти 

и газа (отработанный 

буровой раствор) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

260,000 

6820,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

525,000 
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Продолжение таблицы 35  

1 2 3 4 

8. Отходы при добыче нефти 

и газа (буровой шлам) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

425,000 

12850,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

1000,000 

9. Отходы при добыче нефти 

и газа (буровые сточные 

воды) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

17,000 

550,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

43,000 

10. Отходы при добыче нефти 

и газа (осадок буровых 

сточных вод) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

10,000 

260,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

20,000 

11. Пыль (или порошок) от 

шлифования черных 

металлов с содержанием 

металла 50% и более 

Строительство 

скважины  
0,003 0,042 

12. Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Сейсморазведка 
5,800 

31,800 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

1,000 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

2,000 

13. Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

2,200 

57,200 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

4,400 

14. Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая 

потребительские свойства 

Строительство 

скважины  0,080 1,120 

15. Разнородные отходы 

бумаги и картона (крафт-

мешки из-под 

химреактивов) 

Строительство 

скважины  
1,500 21,000 
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Продолжение таблицы 35  

1 2 3 4 

16. Отходы смеси разнородных 

затвердевших пластмасс 

(полипропиленовые мешки 

из-под химреактивов) 

Строительство 

скважины  
3,000 42,000 

17. Шлак сварочный Строительство 

скважины  
0,025 0,350 

18. Обрезки и обрывки тканей 

смешанных (спецодежда, 

потерявшая 

потребительские свойства) 

Строительство 

скважины  
0,500 7,000 

19. Железные бочки, 

потерявшие 

потребительские свойства 

Строительство 

скважины  4,000 56,000 

20. Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

Строительство 

скважины  
0,050 0,700 

21. Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

Строительство 

скважины  
0,0002 0,003 

22. Лом черных металлов 

несортированный 

Строительство 

скважины  
1,465 20,510 

23. Пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

0,800 

22,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

1,700 

24. Бой бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

Строительство 

скважины  1041,762 12501,144 

25. Провод алюминиевый 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства   

Строительство 

скважины  
0,015 0,210 

26. Отходы (осадки) из 

выгребных ям и хоз-

бытовые стоки 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 

27,800 

724,000 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 

55,700 
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6.5.4. Схема операционного движения отходов 

При выполнении работ в предлагаемой схеме обращения с отходами могут иметь 

место некоторые изменения, связанные с условиями заключения новых договоров с 

принимающими организациями. 

 

Таблица 36 – Перечень отходов подлежащих передаче на переработку/использование/ 

обезвреживание   

Наименование отхода Схема  

1. Масла дизельные отработанные 

 

Организация, 

имеющая лицензию 

2. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 

15% и более) 

Организация, 

имеющая лицензию 

3. Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)  Организация, 

имеющая лицензию 

4. Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские 

свойства  

Организация, 

имеющая лицензию 

5. Отходы при добыче нефти и газа (отработанный буровой 

раствор) 

Организация, 

имеющая лицензию 

6. Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам) Организация, 

имеющая лицензию 

7. Отходы при добыче нефти и газа (буровые сточные воды) Организация, 

имеющая лицензию 

8. Отходы при добыче нефти и газа (осадок буровых сточных вод) Организация, 

имеющая лицензию 

9. Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с 

содержанием металла 50% и более 

Организация, 

имеющая лицензию 

10. Шлак сварочный Организация, 

имеющая лицензию 

11. Железные бочки, потерявшие потребительские свойства Организация, 

имеющая лицензию 

12. Остатки и огарки стальных сварочных электродов Организация, 

имеющая лицензию 

13. Лом черных металлов несортированный Организация, 

имеющая лицензию 

14. Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший 

потребительские свойства   

Организация, 

имеющая лицензию 

15. Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов (поверхностный 

сток) 

Очистные 

сооружения 

16. Отходы (осадки) из выгребных ям и хоз-бытовые стоки Очистные 

сооружения 
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Таблица 37 – Перечень отходов подлежащих размещению   

Наименование отхода Размещено 

1. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Организация, имеющая 

лицензию 

2. Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

Организация, имеющая 

лицензию 

3. Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства Организация, имеющая 

лицензию 

4. Разнородные отходы бумаги и картона (крафт-мешки из-под 

химреактивов) 

Организация, имеющая 

лицензию 

5. Отходы смеси разнородных затвердевших пластмасс 

(полипропиленовые мешки из-под химреактивов) 

Организация, имеющая 

лицензию 

6. Обрезки и обрывки тканей смешанных Организация, имеющая 

лицензию 

7. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных 

кругов 

Организация, имеющая 

лицензию 

8. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания Организация, имеющая 

лицензию 

9. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме Организация, имеющая 

лицензию 

 

6.5.5. Характеристика хранения (накопления) отходов 

Обязанностью  юридических  и физических лиц, осуществляющих обращение с 

отходами производства и потребления, является обеспечение раздельного сбора 

образующихся отходов в соответствии с их видом, классом опасности в зависимости от их 

свойств, содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием, 

физическими свойствами и другими признаками. 

Сбор отходов производства и потребления, относящихся к категории вторичных 

материальных ресурсов, осуществляется на объектах образования отходов раздельно в 

соответствии с направлениями их использования  и переработки. В случае невозможности 

раздельного сбора таких отходов следует предусмотреть их передачу на сортировку 

специализированным   предприятиям.  Обязательным  условием  временного хранения таких 

отходов является сохранение их ценных качеств и свойств как вторичных материальных 

ресурсов. 

Временное хранение отходов производства и потребления должно  осуществляться в 

условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв 

прилегающих территорий. Временное хранение отходов производства и потребления не 
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должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки на данной территории. 

Содержание загрязняющих веществ, специфических для отходов производства и 

потребления, складируемых на площадке, в воздухе на уровне до 2 м не должно превышать 

30% от ПДК в воздухе рабочей зоны. Временное хранение отходов производства и 

потребления должно  осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

Складирование отходов производства и потребления не допускается осуществлять 

вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, а также штабель к штабелю. 

Просветы между складируемыми отходами и стеной (колонной и др.) или перекрытием 

здания должны быть не менее 1 м, светильником - не менее 0,5 м. Напротив дверных 

проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной 

ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как 

правило, продольные проходы, шириной не менее 0,8 м. 

Площадка, на которой осуществляется временное хранение отходов производства и 

потребления, обладающих пожароопасными свойствами, должна быть оборудована 

первичными средствами пожаротушения. Количество первичных средств пожаротушения 

должно соответствовать предельной площади – максимальной площади, защищаемой  одним 

или группой огнетушителей 

Все операции по складированию и временному хранению отходов производства и 

потребления должны осуществляться в соответствии с требованиями правил охраны труда 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ. В случае производства работ в темное 

время суток площадка временного хранения отходов производства и потребления должна 

иметь освещение. Минимальная освещенность - 5 лк. 

Площадка временного хранения отходов производства и потребления должна иметь 

удобные подъездные пути для грузоподъемных механизмов и транспортных средств. 

Размеры проходов и проездов определяются габаритами транспортных средств, 

транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов. 

Размещаемые отходы производства и потребления должны складироваться таким 

образом, чтобы исключалась возможность их падения,   опрокидывания, разливания, 

обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на 

специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. 

Места, где осуществляется временное хранение отходов, должны иметь знаки 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76. 
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Для временного хранения отходов производства и потребления могут 

эксплуатироваться специально оборудованные открытые и/или закрытые площадки. 

Временное хранение отходов производства и потребления в пределах открытой 

площадки может осуществляться при условии соблюдения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду и гигиенических нормативов. На открытой площадке 

могут храниться отходы IV-V классов опасности для окружающей природной среды или 

более высокого класса в специальной герметично закрывающейся таре. 

Открытая площадка временного хранения отходов производства и потребления 

представляет собой специально выделенный и оборудованный участок, предназначенный 

для временного хранения отходов и оборудованный в соответствии с требованиями 

экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности. 

При временном хранении отходов производства и потребления на  открытой 

площадке без тары или в негерметичной таре поверхность отходов должна быть защищена 

от взаимодействия с дождевыми водами (при необходимости  от  ветра).  Для  этого  

площадку  необходимо  защитить навесом или использовать брезентовые или другие 

укрытия. Временное хранение отходов производства и потребления на открытой площадке 

не должно приводить к химическому и/или биологическому загрязнению, а также 

захламлению почв на прилегающих территориях. 

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать 

утечку и/или рассыпание отходов производства и потребления, обеспечивать их сохранность 

при хранении. Тара должна быть  изготовлена из материала, устойчивого к воздействию 

данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов 

температуры и прямых солнечных лучей. 

Контейнеры, используемые для хранения отходов производства и  потребления, 

должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих качественное проведение 

очистки и обеззараживания контейнеров в соответствии с применяемыми технологиями. 

Емкости, используемые для хранения жидких отходов производства  и  потребления,  

должны  быть  установлены  на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение всей 

разлившейся жидкости. Для временного накопления отходов на территории буровой 

предусматривается обустройство специализированных площадок с твердым покрытием (на 

промплощадке и в вахтовом поселке). Для обеспечения раздельного сбора отходов, 

образующихся при проектируемых работах, на площадках устанавливаются металлические 

контейнеры с крышками. Строительный мусор и отходы металлолома собираются навалом и 

вывозятся по мере накопления. 



141 
 

Все отходы бурения собираются в шламовом амбаре, оборудуемом в соответствии с 

требованиями РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при строительстве 

скважин на нефть и газ на суше» и СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов. Основное положение по 

проектированию». 

Амбар строится с обязательной планировкой откосов и обваловкой 1,0 м по 

периметру. Дно и стенки сооружаемых земляных и насыпных амбаров должны 

гидроизолироваться. Гидроизоляция проницаемых грунтов может выполняться цементно-

глинисто-полимерными композициями, цементно-глинистой пастой. Для нанесения 

противофильтрационного покрытия рекомендуется применять цементировочный агрегат. По 

согласованию с местными органами СЭС и охраны природы могут быть использованы, 

кроме указанных материалов (композиций), и другие составы, которые способны 

формировать надежные гидроизоляционные покрытия на проницаемом грунте. 

Для связывания нефтепродуктов и предотвращения проникновения их в 

подстилающие горизонты на дно шламового амбара укладывается слой цеолита, толщиной 

0,1 м. 

Коэффициент фильтрации глиняной подушки при проектной мощности слоя и 

необходимой плотности грунта должен составлять 0.001 м/сутки или 10
-7

 см/с.  

Объѐм шламового амбара рассчитывается  по формуле: 

VША = 1,1 × (VВП + VБР + VБСВ +Vосадка ), м
3 

где 

VВП – объѐм выбуренной породы, м
3
; 

VБР – объѐм бурового раствора, попадающего вместе с выбуренной породой в 

шламовый амбар (5,2% - потери при  очистке бурового раствора), м
3
; 

VБСВ – объѐм буровых сточных вод, м
3
; 

Vобсв – объем осадка, образующегося при очистке буровых сточных вод перед 

повторным использованием, м
3
. 

По окончании строительства все отходы, складируемые в шламовом амбаре, 

вывозятся на переработку (обезвреживание, инертизацию), а котлован засыпается обратным 

грунтом.  

Сварочные работы осуществляются над металлическим поддоном для исключения 

попадания шлака сварочного на почвы, после чего шлак собирается в металлический ящик с 

крышкой. Все реагенты для приготовления буровых растворов хранятся в заводской таре на 

крытом складе до использования. 

Все отходы утилизируются согласно заключенным договорам. 
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Таблица 38 – Физико-химические характеристики отходов, способ хранения отходов 

на объекте 

Наименование 

отхода 

Кл. 

оп. 

Физико-химическая 

характеристика 

отходов 

Перио-

дичность 

образо-

вания 

отходов 

Способ удаления 

(складирования) 

отходов Агр. 

сост. 
Содержание 

1 2 3 4 5 6 

1. Ртутные лампы 

люминесцентные, 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные  

и брак  

1 твѐрд. Стекло – 92%; 

ртуть – 0,02%; 

др. металлы – 

2%; прочее – 

5,98% 

По мере 

замены 

Вывоз по мере 

образования в 

заводской упаковке  

2. Масла дизельные 

отработанные 

 

3 жидк. Углеводороды 

по 

ГОСТ 21046-86 

По мере 

замены 

Металлические бочки 

на площадке с 

твѐрдым покрытием 

с надписью 

«Огнеопасно» 

3. Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 

более) 

3 твѐрд. Текстиль – 83%; 

масло – 15%; 

мех. примеси – 

2% 

Постоянно Металлический 

контейнер на 

площадке 

с твѐрдым покрытием 

(плотный 

водонепроницаемый 

пакет при проведении 

сейсморазведки) 

4. Песок, загрязненный 

маслами (содержание 

масел 15% и более)  

3 шлам Песок – 85%; 

масло – более 

15% 

При 

разливах 

ГСМ 

Металлический 

контейнер на 

площадке с твердым 

покрытием 

5. Отходы эмульсий и 

смесей нефтепродуктов 

(поверхностный сток) 

3 жидк. Вода, 

взвешенные 

вещества, 

нефтепродукты 

Постоянно Емкости сбора 

дождевых стоков 

6. Провод медный 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства  

3 твѐрд. Медь При 

монтаже 

/демонтаже 

линии связи 

Металлический ящик 

на площадке с 

твердым покрытием 

7. Отходы при добыче 

нефти и газа 

(отработанный буровой 

раствор) 

3 паст. Барит, NaCl, 

глинопорошок, 

КМЦ, крахмал и 

т.п. 

По 

окончании 

бурения 

Приемные емкости, 

ЦС, БПР 
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Продолжение таблицы 38  

1 2 3 4 5 6 

8. Отходы при добыче 

нефти и газа (буровой 

шлам) 

3 тверд. Выбуренная 

порода, буровой 

раствор 

Постоянно 

во время 

бурения 

Шламовый амбар 

9. Отходы при добыче 

нефти и газа (буровые 

сточные воды) 

4 жидк. Вода, 

мехпримеси 

Постоянно 

во время 

бурения 

Шламовый амбар, 

емкости БСВ 

10.  Отходы при добыче 

нефти и газа (осадок 

буровых сточных вод) 

4 шлам Вода, 

мехпримеси 

Постоянно 

во время 

бурения 

Шламовый амбар 

11. Пыль (или порошок) 

от шлифования черных 

металлов с содержанием 

металла 50% и более 

4 твѐрд. Пыль черных 

металлов – 60-

65%; карбид 

кремния – 35-

40%; электро-

корунд; бакелит 

При работе 

заточного 

станка 

Металлический ящик 

в мастерской 

12. Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

4 твѐрд. Бумага, картон 

– 22-30%; пищ. 

отходы – 40-

49%; дерево – 1-

2%; текстиль – 

3-5%; пласт. – 3-

6%; стекло – 2-

3%; прочее – 5-

29% 

Постоянно Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием (плотный 

водонепроницаемый 

пакет при проведении 

сейсморазведки) 

13.  Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

4 твѐрд. -"- Постоянно Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием 

14. Обувь кожаная 

рабочая, потерявшая 

потребительские свойства 

4 твѐрд. Резина – 15 %; 

кожа – 85% 

По мере 

списания 

Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием 

15. Разнородные 

отходы бумаги и картона  

(крафт-мешки из-под 

химреактивов) 

4 тверд. Бумага – 

90,91%; 

химреактивы –  

9,09% 

По мере 

использо-

вания 

реактивов 

Склад реактивов БР 

(площадка с твердым 

покрытием) 

16. Отходы смеси 

разнородных затвердевших 

пластмасс  

(полипропиленовые мешки 

из-под химреактивов) 

4 тверд. Полипропилен – 

90,91%; 

химреактивы – 

9,09% 

По мере 

использо-

вания 

реактивов 

Склад реактивов БР 

(площадка с твердым 

покрытием) 
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Продолжение таблицы 38  

1 2 3 4 5 6 

17. Шлак сварочный 4 твѐрд. Кремнезем – 10-

20%; оксид 

марганца – 1,5 – 

2%; оксид 

железа – 50%; 

прочее – до 28% 

Постоянно Металлический ящик 

на площадке с 

твѐрдым покрытием 

18. Обрезки и обрывки 

тканей смешанных 

5 твѐрд. Текстиль с 

пропиткой, 

брезент 

По мере 

списания 

Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием 

19. Железные бочки, 

потерявшие 

потребительские свойства 

5 тверд. Металл По мере 

использо-

вания 

реактивов 

Склад реактивов БР 

(площадка с твердым 

покрытием) 

20. Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

5 твѐрд. Оксиды железа 

– 50-78%; 

кремнезем – 10-

20%; оксид 

марганца – 1,5-

2% 

Постоянно 

при 

монтаже 

Открытая площадка с 

твердым покрытием 

21. Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

5 тверд. Карбид 

кремния, 

бакелит 

Постоянно Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием 

22. Лом черных 

металлов несортированный 

5 твѐрд. По ГОСТ 

2787-85 

По мере 

замены 

долот 

Открытая площадка с 

твердым покрытием 

23. Пищевые отходы 

кухонь и организаций 

общественного питания 

5 тверд. Остатки пищи Постоянно Металлические 

контейнеры для 

мусора от бытовых 

помещений на 

площадке с твердым 

покрытием 

24. Бой бетонных 

изделий, отходы бетона в 

кусковой форме 

5 твѐрд. Бетон 

 

При 

монтаже 

/демонтаже 

твердых 

покрытий 

Открытая площадка с 

твердым покрытием 
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Продолжение таблицы 38  

1 2 3 4 5 6 

25. Провод 

алюминиевый 

незагрязненный, 

потерявший 

потребительские свойства   

5 твѐрд. Алюминий 

 

 

При 

монтаже 

/демонтаже 

ЛЭП 

Металлический ящик 

на площадке с 

твердым покрытием 

26.  Отходы (осадки) из 

выгребных ям и хоз.-

бытовые стоки 

5 жидк. Вода, 

мехпримеси, 

органические 

соединения 

Постоянно Водонепроницаемые 

выгребы, 

металлические 

емкости 

 

Предупреждение аварийных ситуаций при обращении с опасными отходами  

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с обращением с 

опасными, отходами должны включать в себя: 

- сбор огнеопасных отходов в герметичных емкостях с плотно прилегающими 

крышками; 

- места временного накопления отходов и спецавтотранспорт, транспортирующий 

отходы, должны быть снабжены набором средств (химических реагентов, средств 

пожаротушения и др.) по ликвидации  аварийных ситуаций; 

- погрузка и крепление опасных отходов на транспортном средстве осуществляются 

с соблюдением всех мер предосторожности, не допуская толчков, ударов, чрезмерного 

давления на тару; 

- осуществление погрузки не более одного транспортного средства; 

- своевременный вывоз огнеопасных отходов производства по мере формирования 

транспортной партии; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на 

транспортных средствах. 

 

  



146 
 

Таблица 39 – Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций, связанных с хранением опасных отходов 

Группа 

отходов 

Характер проявления 

аварийной ситуации 
Противоаварийные мероприятия Ликвидация аварийной ситуации 

Бытовой 

мусор, 

отходы 

бумаги 

Возгорание Не допускается переполнение контейнеров; попадание в 

контейнеры посторонних предметов, отходов 1,2,3 

класса опасности; сжигание отходов на пром. площадке. 

При возгорании тушение  производиться 

пеной, распыленной водой. Согласно «ППБ в 

РФ» ППБ 01-93 места временного хранения 

пожароопасных отходов должны быть 

оборудованы автоматическими средствами 

противопожарной защиты и укомплектованы 

огнетушителями  ОХП-10. 

Отходы, 

содержа-

щие 

нефте-

продукты 

Возгорания, загрязнения 

атмосферы летучими 

углеводородами, попадание 

нефтепродуктов материалов в 

почву; попадание 

нефтепродуктов в грунтовые 

воды при их длительном 

контакте с грунтом или при 

воздействии атм. осадков. 

Необходимо предусмотреть: 

отходы должны храниться в специальных 

металлических контейнерах с крышками. 

Хранение отходов в производственных помещениях 

допускается в течение 1 суток. Складирование на 

специально оборудованных  площадках с твердым 

покрытием, исключающем попадание компонентов 

отхода на почву и/или грунтовые воды в специальных 

металлических контейнерах с крышками. 

Согласно ГОСТ 21046-86 при возгорании 

отходов с нефтепродуктами тушение 

производиться распыленной водой, пеной, 

составом СБЖ.  

 

Отрабо-

танные 

нефте-

продукты 

(ОНП)  

Возгорания, разливы, 

загрязнения атмосферы 

летучими углеводородами, 

попадание нефтепродуктов в 

почву, грунтовые воды. 

ОНП запрещается сливать на почву, в водоемы, 

канализацию. 

Хранение в резервуарах на специально оборудованных  

площадках с твердым покрытием. 

Для слива ОНП из станков и оборудования необходимо 

использовать канистры, бочки передвижные. 

Заполнение резервуаров производят с учетом 

возможного теплового расширения ОНП.  

Для исключения загрязнения атмосферы летучими 

углеводородами хранение осуществлять только в 

емкостях с крышками. 

Емкости для слива ОНП должны содержаться в 

исправном состоянии. 

Не допускается обводнение резервуаров. 

Согласно ГОСТ 21046-86 при возгорании 

ОНП тушение производиться распыленной 

водой, пеной, составом СБЖ.  

При разливе ОНП на открытой площадке 

место следует засыпать песком и удалить его. 
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Ликвидация последствий аварий или инцидентов с опасными отходами 

Организация-грузоотправитель (грузополучатель) разрабатывают планы действий в 

аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему). 

В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или 

инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и 

другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и 

технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий и инцидентов. 

В случае необходимости проведения ремонтных работ по устранению неисправностей 

тары с опасными грузами они осуществляются аварийной бригадой на специально 

отведенной для этой цели площадке (помещении), расположение которой определяется в 

плане мероприятий по ликвидации последствий аварий или инцидентов. 

В случае дорожно-транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку 

опасного отхода руководит действиями водителя и лиц охраны (если они имеются), 

информирует подразделение ГИБДД и при необходимости вызывает аварийную бригаду. 

Аварийная бригада, прибывшая на место аварии или инцидента, в ходе ликвидации 

его последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты. 

Действия аварийной бригады на месте происшествия, аварии или инцидента включают: 

обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного (разлитого) опасного отхода; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим; обеспечение в случае необходимости 

эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала; проведение 

дезактивации, дезинфекции; обезвреживание спецодежды и средств индивидуальной 

защиты; оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или 

инцидентах. 

 

6.5.6. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основным источником отходов при штатном 

режиме геологоразведочных работ будет непосредственно бурение поисковых и 

разведочных скважин.  

Комплексная оценка потенциального влияния отходов на окружающую среду 

позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки 

отсутствует. 

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 
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кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
); 

средневременное; 

умеренное (выход экосистемы из стационарного состояния с возвращением в него 

после окончания воздействия); 

несущественное 

 

6.6. Оценка воздействия физических факторов 

 

6.6.1. Источники физических факторов воздействия 

Факторами физического воздействия на окружающую среду при проведении 

геологоразведочных работ будут являться: шум, вибрации и электромагнитное излучение. 

Использование источников ионизирующего излучения не предусматривается. 

Шум 

Шумовые или вибрационные воздействия, оказывающие неблагоприятное влияние на 

жизнедеятельность человека, могут рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды. При планировании работ должны быть рассмотрены и подобраны 

необходимые мероприятия по защите от шума и вибрации на промплощадке. 

Возможность обеспечения допустимых уровней шума в значительной степени зависит 

от выполнения нормативов для различных источников шума. Величина воздействия шума на 

человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума, их 

продолжительности и периодичности. 

Источниками шумового воздействия являются: 

- взрывные источники; 

- буровые агрегаты на дизельном или электрическом приводе; 

- ДВС технологического оборудования и строительной техники. 

Для успешного решения проблемы защиты  окружающей среды от шума  необходимо 

знать допустимые уровни шума, которые определяются в соответствии с Санитарными 

нормами.  

Следует определять допустимый уровень шума на контролируемых точках и при 

превышении нормативов предусматривать мероприятия, предотвращающие его вредное 

воздействие. 
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Вибрация представляет один из видов силового воздействия на грунты, вызванного 

периодически действующими нагрузками, прикладываемыми к грунту в короткие 

промежутки времени. Возникающие при этом колебания вызывают ухудшение прочностных 

и деформационных свойств грунта, что в свою очередь приводит к деформациям и авариям 

сооружений, дискомфорту человека и объектов животного мира. 

Основными источниками колебаний при бурении скважин являются различные 

стационарные машины с вращающимися частями (лебедка, ротор), с кривошипно-

шатунными механизмами (буровые насосы и компрессоры), а также передвижение 

автотракторной техники. 

Электромагнитное излучение 

Сейсмическое оборудование является слабым по интенсивности источником 

электромагнитного излучения и не оказывает значимого отрицательного влияния на человека 

и окружающую среду. К наиболее значимым источникам воздействия можно отнести 

станции спутниковой связи. 

На всех этапах работ используется стандартное сертифицированное оборудование: 

системы спутниковой связи INMARSAT, а также системы сотовой связи. 

 

6.6.2. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 

Защита от шума осуществляется, в основном, строительно-акустическими методами, а 

также применением различных шумопоглощающих и звукоизолирующих устройств 

(глушителей шума конструкции ВНИИТБ в пневматической системе буровой установки: 

вертлюжки-разрядники шинно-пневматических муфт закрываются специальным кожухом).  

На всех предприятиях рабочие зоны и помещения с уровнями шума более 85 дБА 

должны быть обозначены предупредительными знаками безопасности, и при работе в этих 

зонах должны применяться средства индивидуальной защиты от шума и вибрации. 

Снижение шума на пути его распространения будет достигается эксплуатация 

техники только со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, 

предусмотренными конструкцией. 

Защита от вибрации осуществляется применением виброизолирующего устройства 

для снижения вибрации оборудования и на рабочих местах (установка виброизолирующей 

площадки конструкции ВНИИТБ у пульта бурильщика). 

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 

- использование сертифицированного оборудования; 

- соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

- временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 
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- надлежащее   крепление   вибрирующей   техники,   предусмотренное правилами ее 

эксплуатации; 

- виброизоляция машин и агрегатов. 

В целях защиты от воздействия электромагнитных полей предусмотрено применение 

современных сертифицированных электротехнических средств с наиболее низким уровнем 

электромагнитного излучения. Технические средства защиты предусматривают снабжение 

экранировкой и размещение в специальных помещениях высокочастотных блоков 

генераторных устройств СВЧ и радиопередатчиков. Организационные мероприятия 

заключаются в ограничении времени пребывания в зоне облучения, а также в выполнении 

персоналом всех инструкций по безопасной эксплуатации устройств. 

При правильном (в соответствии с действующими требованиями) выборе места 

расположения источников электромагнитного излучения (радиотехнических объектов), 

направления излучения и излучаемой мощности, применение специальных мер по снижению 

воздействия электромагнитного излучения на судне не требуется. 

Защита от воздействия электромагнитного излучения осуществляется путем 

проведения следующих инженерно-технических мероприятий: 

- рациональное размещение оборудования; 

- использование средств, ограничивающих поступление электромагнитной энергии в 

окружающую среду (поглотители мощности, экранирование, использование минимальной 

необходимой мощности генератора). 

 

6.6.3. Ожидаемое воздействие 

Для проведения акустических расчетов основные параметры, характеризующие 

источник шума: 

- уровни звуковой мощности в октавных полосах частот; 

- фактор направленности. 

При проведении сейсморазведки взрывным методом заряды взрывчатого вещества 

погружаются на значительные глубины (20-23 м), кроме того, перед взрывом скважина 

заполняется водой, что снижает уровень шума до допустимых величин. 

Расчеты октавных уровней звукового давления с использованием величин средних 

октавных уровней при работе бурового оборудования на дизельном приводе в расчетных 

точках  показывают, что наибольшие уровни физического воздействия  достигают величин: 

- для вахтового поселка в октавных уровнях: 125 Гц – 68% и 250 Гц – 73%;  

- для жилых зон (с. Тамбовка, с. Селитренное, с. Вольное, г. Харабали) в октавных 

полосах –  63 Гц от 5 – до 23% и 125 Гц – от 0,5 до 21% от допустимого уровня в 
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зависимости от расположения населенных пунктов по отношению к площадкам проведения 

работ. 

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 и СН 2.2.4/2.1.8.566-

96, воздействие источников вибрации будет носить локальный характер и не 

распространится за пределы территории работ. 

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03), воздействие на 

персонал и окружающую среду ожидается незначительное. Электромагнитные 

характеристики источников для проектируемых работ удовлетворяют требованиям, 

приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, и оцениваются как маломощные источники, не 

подлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

На всех этапах работ используется стандартное сертифицированное оборудование, 

обладающее свойствами электромагнитного излучения, уровень которого принципиально 

низкий, так как приборы рассчитаны на ношение и пользование людьми, и имеют 

необходимые гигиенические сертификаты. 

 

6.6.4. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основными источниками физического воздействия 

при штатном режиме геологоразведочных работ будут проведение сейсморазведки, 

непосредственно бурение поисковых и разведочных скважин.  

Комплексная оценка потенциального влияния физического воздействия на 

окружающую среду позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки  

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное  

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

умеренное (выход экосистемы из стационарного состояния с возвращением в него 

после окончания воздействия); 

несущественное 
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Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
); 

средневременное; 

умеренное (выход экосистемы из стационарного состояния с возвращением в него 

после окончания воздействия); 

несущественное 

 

6.7. Оценка воздействия на биоценозы 

 

6.7.1. Воздействие на фитоценозы 

Воздействие геологоразведочных работ на растительный покров будет проявляться в 

его полном или частичном механическом уничтожении при передвижении автотранспорта и 

спецтехники, увеличении площади незакрепленных, развеваемых песков. Территория  

объекта характеризуется полным отсутствием растительности верхнего яруса (деревья). Вид, 

относящийся к фанерофитам – Тамарикс многоветвистый не составляет ярусности и 

встречается редко. Среди кустарников отмечен Джузгун безлистный (Calligonum aphyllum), 

среди полукустарников – полынь песчаная (Artemisia arenaria), полынь Лерха (Artemisia 

lerchiana) и др., а также травянистая растительность. При реализации намечаемой 

деятельности антропогенному воздействию будут подвергаться  сформировавшиеся в 

данных условиях фитоценозы, состоящие из кустарников, полукустарников и травянистой 

растительности. 

После завершения строительных работ и проведения плановых природоохранных 

мероприятий на территории объекта будет наблюдаться восстановление структуры 

растительных сообществ, а затем, через 1-2 года, восстановление растительного покрова 

нарушенных территорий. Вывод сделан на основе результатов многолетних мониторинговых 

исследований за растительными сообществами типичных аридных ландшафтов. 

 

6.7.2. Воздействие объектов на зооценозы 

Многочисленность, разнообразие энтомофауны исследуемого района позволяет 

характеризовать ее состояние как удовлетворительное. Наиболее быстрыми и прямыми 

реакциями пресмыкающихся на влияния среды являются изменения таких популяционных 

переменных, как плотность и численность популяций, видовое богатство и др. На 

исследуемой территории установлено обитание рептилий, относящихся к  зональной фауне 

типичных аридных ландшафтов, не подверженных техногенному воздействию. Обитание на 
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территории большого количества птиц и млекопитающих позволяет говорить о высоком 

биологическом разнообразии основных природных комплексов. 

В ходе реализации намечаемой деятельности на рассматриваемой территории 

негативное воздействие на животный мир будет связано с тем, что при проектируемых 

работах возможно ухудшение кормовых, защитных и гнездовых свойств непосредственно в 

границах площадок строительства. 

Факторами воздействия на животный мир в период проведения работ являются: 

сокращение покрытых растительностью площадей, механическое повреждение почвенного 

покрова, антропогенные шумы, загрязнение газообразными выбросами.  

Воздействие геологоразведочных работ на состояние животного мира 

рассматриваемого района не выходит за пределы используемых земель. 

Воздействие антропогенных шумов, как фактора беспокойства в зооценозах, может 

быть значительным. В связи с адаптационными комплексами, возникшими ранее в 

сообществах животных близко расположенных территорий и не влияющими на их 

структуру, действие фактора беспокойства не окажет видимого воздействия в целом на 

животный мир рассматриваемой территории. После завершения строительных работ в 

рассматриваемом районе уровень воздействия антропогенных шумов существенно снизится. 

 

6.7.3. Выводы 

Проведенный анализ показал, что основными источниками воздействия на фито- и 

зооценозы лицензионного участка при штатном режиме геологоразведочных работ будут 

проведение сейсморазведки взрывным методом (повреждение почвенного покрова, шум), 

непосредственно бурение (повреждение почвенного покрова, шум, временная изоляция 

верхнего слоя почвы, загрязнение атмосферы, загрязнения почв).  

Комплексная оценка потенциального влияния планируемых работ на фито- и 

зооценозы позволила заключить следующее: 

Масштабы воздействия при проведении гравиразведки и электроразведки: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 

кратковременное; 

незначительное (экосистема находится в квазистационарном состоянии); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении сейсморазведочных работ: 

точечное нарушение (воздействие оказывается на удалении до 100 м от линейного 

объекта); 
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кратковременное; 

умеренное (возвращение системы в стационарное состояние после окончания 

воздействия); 

несущественное 

Масштаб воздействия при проведении бурения: 

локальное нарушение (воздействие оказывается на площади до 10 км
2
 или площадь 

воздействия в пределах 1-10% территории); 

средневременное; 

значительное (нарушение процессов в экосистеме; деструкция популяционных 

систем); 

существенное 

Классификация нарушение «существенное». 

Необходимо рекомендовать меры по его ликвидации, проведению компенсационных 

мероприятий. 

После окончания бурения необходимо проведение биологической рекультивации в 

целях восстановления растительного покрова и, следовательно, кормовой базы, 

восстановление мест обитания норных животных, условий гнездования птиц. 

 

6.8. Воздействие на особоохраняемые природные территории и экологически 

чувствительные районы 

6.8.1. Виды воздействия на особоохраняемые природные территории и 

экологически чувствительные районы 

На территории Харабалинского района расположены следующие особоохраняемые 

территории: археологический комплекс «Селитренное городище» находится в с. 

Селитренное, памятник природы регионального значения «Урочище Кордон» в 43 км от 

Тамбовки. Однако на территории непосредственно лицензионного участка особоохраняемые 

природные территории и экологически чувствительные районы отсутствуют.  

 

6.8.2. Ожидаемое воздействие на особоохраняемые природные территории и 

экологически чувствительные районы 

Проведение работ на участке планируется с соблюдением всех природоохранных 

требований, воздействия на окружающую природную среду будут ограничены размерами 

участка. 
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6.9. Оценка воздействия на социально-экономическую среду 

При проведении геофизических исследований на лицензионном участке основными 

(значимыми) источниками воздействия на экономику и социально-экономическую ситуацию 

будут:  

- налоговые отчисления и платежи в бюджеты разных уровней и, как следствие, 

увеличения бюджетных расходов на основные отрасли социальной сферы с повышением 

качества и доступности базовых услуг; 

- повышение уровня занятости населения, положительное воздействие на рынок 

труда. 

Для смягчения возможного негативного воздействия на социально-экономическую 

обстановку предусматривается ряд мероприятий: 

- качественное проведение процедуры ОВОС; 

- предоставление населению достоверной информации (в СМИ, на общественных 

слушаниях) о намечаемой деятельности, и возможных последствиях ее реализации (по 

результатам ОВОС); 

- разъяснение конкретных для местного населения выгод от реализации 

деятельности; 

- разъяснение отсутствия воздействия планируемых работ на места традиционного 

природопользования коренного населения. 

Вследствие того, что работы будут реализованы на территории лицензионного 

участка с использованием малотрудозатратных технологий, непосредственное воздействие 

на социально-экономическую ситуацию будет минимальным, а влияние (на федеральном и 

региональном уровнях), в основном, будет косвенным. 

Интенсивность воздействия намечаемой деятельности на экономику и социально-

экономическую ситуацию оценивается как незначительная (1 балл), пространственный 

масштаб - как местный (2 балла), временной масштаб оценивается как средневременный (3 

балл). Итоговое воздействие – низкое положительное (6 баллов). 

 

6.10. Кумулятивные и трансграничные воздействия 

Необходимость учета кумулятивного воздействия при проведении ОВОС в РФ 

установлена некоторыми международными актами и договорами, которые РФ 

ратифицировала, приняла, присоединилась или участвует (Венская конвенция 1985 «Об 

охране озонового слоя»; Монреальский протокол 1987 по веществам, разрушающим 

озоновый слой; Лондонская поправка к Монреальскому протоколу, 1990). 
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В соответствии с российскими требованиями к оценке воздействия (пункт 2.9, 

Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об ОВОС в 

Российской Федерации»), с учетом положений Конвенции Эспо «Об ОВОС в 

трансграничном контексте» (1991) и Конвенции о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (1992) при ОВОС проектов хозяйственной деятельности в РФ 

требуется проведение оценки возможного трансграничного воздействия. 

 

6.10.1. Кумулятивные воздействия 

Общие понятия 

Под кумулятивными воздействиями понимается совокупность воздействий при 

производстве планируемых работ, которые могут привести к значимым воздействиям на 

окружающую среду и которые не проявились бы в случае отсутствия других видов 

деятельности, кроме самих работ. 

Кроме того, кумулятивные эффекты могут проистекать из незначительных по своему 

отдельному действию факторов, которые, работая вместе в течение длительного периода 

времени и постепенно накапливаясь со временем в одном и том же районе, могут вызывать 

значительные последствия. 

Кумулятивные воздействия, возникновение которых потенциально возможно при 

планируемом производстве работ, условно можно разделить на три группы: 

- аддитивные – воздействия, обладающие свойством суммации; обычно это такие 

воздействия, которые определяются по результатам количественных расчетов поступления 

загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- интерактивные – воздействия от одного или нескольких проектов, незначительных 

в отдельности, но совместно создающие новый вид воздействия; 

- косвенные – воздействия, которые не являются прямым результатом 

непосредственной деятельности человека, а имеют место, когда нарушение одной 

компоненты окружающей среды вызывает нарушение другой компоненты. 

Аддитивные виды воздействий 

При осуществлении гравиразведки, электроразведки, сейсморазведки, бурения 

аддитивных воздействий от атмосферных выбросов, накопления отходов, повреждения 

почвы территории, физических факторов воздействия (шум, вибрации, электромагнитное 

воздействие) на окружающую среду не ожидается. Сейсморазведочные наблюдения 

производятся вдоль линии профиля, на котором расположены точки регистрации волнового 

поля (сейсмоприѐмники) и пункты возбуждения. Время размещения сейсмоприѐмников на 

отдельном участке профиля не превышает 2 – 3 дней и затем они перемещаются вдоль 
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профиля для изучения следующего участка. Скважины будут строиться не одновременно и 

на значительном расстоянии друг от друга. Размещение объектов с обязательным учетом 

требований природоохранного законодательства.  

Интерактивные виды воздействий 

Интерактивные воздействия возникают в результате совместных индивидуальных 

воздействий, не обладающих свойствами суммации. При этом отдельные виды воздействий 

не обязательно должны иметь разную природу. Непосредственно на территории 

лицензионного участка расположено с. Тамбовка, на расстоянии км с. Вольное и с. 

Селитренное. В этих населенных пунктах отсутствуют промышленное производство, 

крупные животноводческие фермы. Малое развитие сельскохозяйственной деятельности. 

Сведения о проведении на территории в период 2014 – 2017 г. каких-либо 

геологоразведочных работ, кроме намечаемых ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» 

отсутствуют. 

Таким образом, какие-либо хозяйственные объекты или виды хозяйственной 

деятельности, потенциально значимые для образования интерактивных видов кумулятивного 

воздействия, в зоне влияния намечаемых геофизических работ отсутствуют. 

Косвенные виды воздействий 

Косвенное воздействие может возникнуть в результате происходящих изменений в 

одной или более компонентах окружающей среды, что может привести к изменениям других 

компонентов окружающей среды. 

В случае положительных результатов от проведения намечаемых геологоразведочных 

работ, при которых будут достигнуты поставленные цели, на ближайших по отношению к 

лицензионному участку административных территориях могут начать складываться 

благоприятные социально-экономические условия. Эти условия будут способствовать 

дальнейшему развитию нефтегазодобывающей отрасли региона, что в свою очередь создаст 

предпосылки развития других взаимосвязанных отраслей промышленности – транспорта, 

энергетики, химической (нефтехимия), увеличит занятость населения, обеспечит 

дальнейший рост фонда национального благосостояния. Все это создаст положительное 

косвенное воздействие на социально-экономическую обстановку в регионе. Такое 

воздействие оценивается как незначительное по интенсивности, региональное по 

пространственному и средневременное по временному масштабу. 

Мероприятия по защите от кумулятивного воздействия 

Для устранения или смягчения возможного негативного кумулятивного воздействия 

предусматриваются, прежде всего, проведение исследований в кратчайшие сроки на 

минимально необходимой площади лицензионного участка. 
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6.10.2. Трансграничное воздействие 

Общие понятия 

Трансграничное воздействие – воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и 

иной деятельности одного государства (региона, области) на экологическое состояние 

территории другого государства (региона, области). Трансграничное воздействие возникает, 

когда соседние страны имеют общие ресурсы и действия одной страны могут оказать 

воздействие на другие страны в регионе. 

Методической основой рассмотрения трансграничного воздействия является 

конвенция Эспо (1991) о процедурах проведения ОВОС при наличии трансграничного 

воздействия, конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992), 

конвенция о биоразнообразии (1992) и другие международные документы. 

Ожидаемое воздействие 

Воздействие планируемых геологоразведочных работ на окружающую среду может 

попасть в эту категорию только, если, по определению, оказываемое воздействие затронет 

общие с соседними странами ресурсы. 

Основным видом воздействия, имеющим максимальные пространственные масштабы, 

являются выбросы в атмосферу.  

Как показывают расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, 

наибольшее влияние оказывает непосредственно строительство скважин. Расчет по диоксиду 

азота показал, что концентрация 0,5 ПДК будет фиксироваться на удалении порядка 3 км от 

площадки скважины.   

Поскольку лицензионный участок находится на расстоянии около 42 км от границы с 

Казахстаном, то прямое трансграничное воздействие в ходе проведения геофизических 

исследований не ожидается. 

Косвенное трансграничное воздействие может быть оказано, если воздействию 

подвергнутся определенные виды фауны, совершающие миграции на большие расстояния с 

пересечением государственных границ. Как указано выше, воздействие на фауну ожидается 

незначительным, краткосрочным и, в целом, несущественным. Поэтому в данном случае 

трансграничное воздействие также не прогнозируется. 

Выводы 

В соответствии с результатами проведенного анализа трансграничное воздействие 

настоящей Программы на окружающую среду отсутствует. 
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7. Оценка воздействия в случае возникновения аварийных 

ситуаций 

Объекты нефтегазовой промышленности по своей сути являются потенциальными 

источниками выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Возможность аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли и влияние 

аварий на окружающую природную среду, человека, на экономическую стратегию 

производства требуют внимательного и системного подхода к проблеме безопасности, к 

вопросам анализа и прогноза техногенного риска. 

В аварийных ситуациях неконтролируемый выброс больших масс загрязняющих 

веществ может привести к загрязнению атмосферы, уничтожению растительности и 

микроорганизмов, нарушению природного баланса флоры и фауны. 

Любая серьезная авария на объектах  добычи  приводит к разрушению 

технологического оборудования и строительных конструкций. 

Возможны следующие причины возникновения отказов и аварий: 

- активное влияние окружающей природной и техногенной среды; 

- отказ работы аварийной и запорной арматуры; 

- ошибки оператора; 

- создание избыточного давления в резервуарах; 

- повышение температуры в резервуарах; 

- разрыв резервуаров; 

- разгерметизация соединений; 

- пожар. 

Запроектные аварии отличаются от проектных исходными событиями, вероятность их 

возникновения определяется причинами, связанными с воздействием внешних сил и 

событий (землетрясение, смерчи, природные катаклизмы, террористические акты). 

Предусматривается, что в ходе выполнения геологоразведочных работ на территории 

Тамбовского лицензионного участка недр будет сделано всѐ возможное для предотвращения 

аварийных ситуаций. Однако, как показывает практика даже при выполнении всех 

требований безопасности и высокой обученности персонала могут возникать аварийные 

ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. 

С учетом того что при проведении сейсмо- электро- и гравиразведочных работ 

непосредственно на территории Тамбовского лицензионного участка недр не 

предусматривается устройства производственной базы со складами токсичных и 

взрывопожароопасных веществ в данном разделе рассматриваются только потенциальные 
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аварийные ситуации с прямым экологическим воздействием, возникающие в процессе 

строительства скважины. 

Процедура оценки риска включает проведение следующих операций: 

 Идентификация опасного явления или ситуации. Исследования основных 

причин аварий и их классификация. 

 Количественная характеристика вероятности нежелательного события и 

величины ущерба в конкретном виде аварии и конкретных условиях. 

Вероятность события определяется на основе статистического анализа событий на 

объектах, сходных с рассматриваемым событием. 

Величина ущерба для оборудования определяется на основании данных обследования 

и сметной стоимости. 

 Определение количества людей, животных и других биологических и 

природных объектов, подверженных действию неблагоприятных последствий аварий или 

катастрофы. 

 Оценка степени воздействия загрязнений на людей и экологические объекты, 

как правило, выражается в кратности норм ПДК во времени и пространстве. 

При оценке экологической безопасности и риска, рассматривается частота, с которой 

осуществляется опасное событие и последствия этого события в соответствии с критериями 

РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных 

промышленных предприятий». 

Риск при строительстве и ремонте скважин рассматривается как угрожающее 

(вероятное) событие (авария) с последствиями, причиняющими ущерб отдельным лицам или 

группам населения, окружающей среде, материальным ценностям. 

Данная концепция не учитывает форс-мажорные обстоятельства (возникновение 

непреодолимой силы в виде стихийных явлений природы и общественных явлений), 

рассматривая лишь риск, возникающий в производственном процессе строительства 

скважины при использовании предусмотренных настоящим проектом технических средств и 

технологий.  

Основное требование к результатам анализа риска связано с предоставлением 

объективной информации о выявлении и исследовании наиболее опасных аварийных 

ситуаций по критериям "вероятность - тяжесть последствий". 

Анализ риска должен предоставить объективную информацию о состоянии 

промышленного объекта лицам, принимающих решения в отношении безопасности 

анализируемого объекта, и состоит из трех основных этапов: 

1. Что плохого может произойти? (идентификация опасностей); 



161 
 

2. Как часто это может случаться? (анализ частоты); 

3. Какие могут быть последствия? (анализ последствий). 

 

7.1. Идентификация опасностей 

Традиционно риск при строительстве скважин рассматривается с точки зрения 

опасности потери контроля над скважиной, и соответственно, с опасностью выброса 

пластового флюида в окружающую среду. Ниже приведен перечень нежелательных событий 

(опасностей), учитывающий особенности проведения работ по данному проекту. 

1. Открытое фонтанирование скважины, что может быть связано с: 

а) разливом нефти в пределах локального участка (обвалованная площадь основания); 

б) загрязнением почвы в пределах локализованного участка; 

в) испарением углеводородов с площади локализованного участка; 

г) пожаром (воспламенением нефти) на локализованной площади; 

2. Взрыв (разрушение) устья скважины под действием избыточного давления, что 

может быть связано с: 

а) поражением людей и технологических объектов в радиусе действия взрыва. 

 

7.2. Разливы нефтепродуктов 

 

7.2.1. Возможные аварии с разливами нефтепродуктов  

Аварии связанные с розливами нефти и нефтепродуктов возможны в 2 ситуациях: 

- неуправляемое нефтегазопроявление (открытое фонтанирование) в ходе которого 

нефть из скважины по линии ПВО попадает в амбар; 

- повреждение емкостного парка ГСМ с розливом содержимого (дизельного топлива) 

в пределах обваловки. 

 

7.2.2. Характеристики нефтепродуктов 

Таблица 40 – Показатели пожароопасности и токсичности сырья 

 

Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

Температура, °С Характеристика 

токсичности 

вещества 
Вспышки 

Самовоспламе-

нения 

Нефть 3 Ниже 20 260 малоопасное 

Дизельное топливо 4 40 300 малоопасное 
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7.2.3. Оценки вероятности аварий с разливами 

Следует отметить, что проведение анализа степени риска связано со многими 

неопределенностями. Основные источники неопределенностей это недостаток информации о 

надежности оборудования (высокая погрешность значений) и человеческим ошибкам, а 

также принимаемые предположения, допущения используемых моделей аварийного 

процесса. Для анализа и оценки частоты используются следующие подходы: 

 использование статистических данных по аварийности и надежности 

технологической системы; 

 использование логических методов анализа «деревьев событий» или «деревьев 

отказов»; 

 экспертная оценка путем учета мнения специалистов в данной области. 

Ожидаемая частота аварий зависит от сценария развития аварии, а также вида, уровня 

безопасности и интенсивности функционирования источника воздействия. 

Уровень безопасности источника воздействия оценивается как высокий, средний или 

низкий, в соответствии с этим используется низкое, среднее или высокое значение частоты 

аварий. 

Уровень безопасности источников воздействия при намечаемых работах оценивается 

как средний и априорная частота аварий равна 10
-6

 в год. Данная частота согласуется с 

ожидаемой частотой возникновения редкого отказа (10
-4

-10
-6

/год) с критическими 

(некритическими) по тяжести последствиями, приведенными в РД 08-120-96. 

Аварийная ситуация при истечении горючей жидкости с растворенным газом из 

скважины обычно отождествляется с неуправляемым выбросом в атмосферу, в котором 

можно выделить три элемента: источник (природное или техногенное скопление в 

глубинном пласте), канал (участок ствола, обсадные или бурильные трубы), выходной 

участок (выходное сечение колонны или отвода, устьевое оборудование, кратер). 

Таблица 41 – Вероятность возникновения аварийных ситуаций  

Вид аварии 

Вероятность возникновения  

На 1000 м 

по данным 

Миннефтепрома 

При 

проектируемом 

строительстве 

Поломка бурильных труб 0,058 0,234 

Слом долота 0,021 0,085 

Падение в скважину предметов 0,007 0,028 

Прихваты колонны бурильных труб 0,040 0,161 

Некачественное  цементирование 0,0003 0,001 

Открытое фонтанирование 0,00001 0,00004 

Прочие виды 0,016 0,064 
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Априорная частота возникновения аварий при перевозке автомобильным 

спецтранспортом ГСМ (дизельное топливо) составляет, в среднем, 10
-7

. 

 

7.3. Мероприятия по снижению риска, предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций 

Как уже было сказано выше, риск, в строительстве скважин рассматривается с точки 

зрения опасности потери контроля над скважиной, и соответственно, с опасностью выброса 

пластового флюида в окружающую среду (выброс и открытое фонтанирование). Поэтому, 

основным подходом, снижающим вероятность наступления нежелательного события, 

являются организационные и технологические мероприятия по предупреждению 

нефтегазоводопроявлений (НГВП). 

С целью уменьшения вероятности степени риска настоящим проектом 

предусматривается ряд мероприятий и меры по автоматизации технологических процессов: 

 установка противовыбросового оборудования; 

 опрессовка обсадных колонн и труб на поверхности, цементного кольца, 

устьевой обвязки перед вскрытием напорных горизонтов для проверки устойчивости 

конструкции скважины к ликвидации возможного фонтанирования; 

 соблюдение мероприятий по предупреждению и раннему обнаружению 

газонефтеводопроявлений (ГНВП); 

 обваловка и гидроизоляция кустовой площадки для строительства скважин; 

 соблюдение нормативных расстояний от устья скважины до жилого городка, 

факела ПВО; 

 перечень возможных аварий и осложнений при строительстве скважин, 

причины их возникновения и способы их ликвидации; 

 установка средств диспетчеризации, контроля и управления процессов бурения 

с регистрацией следующих параметров: 

- вес на крюке с регистрацией на диаграмме; 

- плотность бурового раствора с регистрацией; 

- расход бурового раствора на входе и выходе из скважины; 

- давление в манифольде буровых насосов; 

- уровень раствора в приемных емкостях; 

- крутящий момент на роторе. 

Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество 

противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов. 
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Мероприятия по предотвращению разлива на складе ГСМ включают: 

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и 

соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ на складе ГСМ; 

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных 

материалов и оборудования; 

- учебную тревогу; 

- оценку готовности и оперативности отработки ПЛА по сценарию ликвидации 

розлива на складе ГСМ. 

 

7.4 Оценка потенциального воздействия на окружающую среду 

При аварийном разливе дизельного топлива происходит его испарение, что 

оказывает негативное воздействие на качество атмосферного воздуха. Согласно расчетам 

баланса нефтепродуктов на поверхности, при условии испарения в атмосферный воздух 

около 25% от первоначальной массы разлива в течение 24 часов, при розливе в обваловку 

склада ГСМ содержимого емкости 50 м
3
 в атмосферу попадает 9,75 тонн паров дизельного 

топлива или 0,025 тонн сероводорода и 9,725 тонн углеводородов предельных C12-C19. 

Таблица 42 – Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

розливе дизтоплива 

Вещество Выбросы 

загрязняю-

щих 

веществ, 

тонн 

Норматив 

платы за 

1 тонну, 

руб 

Коэф-

фициент 

индекса-

ции 

Повышаю-

щий коэф. 

за 

аварийный 

выброс 

Коэф-

фициент 

экологи-

ческой 

ситуации 

Сумма 

платы, 

руб 
Код 

Наимено-

вание 

0333 Сероводо-

род 
0,025 1285 2,33 5 1,9 711,09 

2754 Углеводо-

роды 

предель-

ные C12-

C19 

9,725 25,00 2,33 5 1,9 5381,57 

Всего                                                                                                                                     6092,66 

 

7.5. Заключение 

 

При производстве намечаемых работ, как и при любой другой производственной 

деятельности, существует риск потенциальных аварий, среди которых наиболее 

опасными для окружающей среды являются аварии, сопровождающиеся поступлением 

нефтепродуктов (дизельного топлива, смазочных масел, нефтезагрязненных сточных вод и 

т.п.) в окружающую среду. 
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Вероятность возникновения аварийной ситуации с крупным разливом 

нефтепродуктов ничтожно мала. Тем не менее, существует возможность мелких аварийных 

разливов и незначительных утечек дизельного топлива. 

Аварийный разлив нефтепродуктов может оказать негативное воздействие на 

основные компоненты природной среды (атмосферных воздух, подземные воды, биоценозы, 

почвы). Тем не менее, исходя из определения степени вероятности это воздействие по 

значимости оценивается как несущественное. 
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8. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

8.1. Организация охраны окружающей среды 

ЗАО «НГК «АФБ» как владелец лицензии на право пользования недрами и 

генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение природоохранного 

законодательства и нормативов охраны окружающей среды при производстве намечаемой 

деятельности. Служба охраны окружающей среды ЗАО «НГК «АФБ» осуществляет, прежде 

всего, надзорную функцию за деятельностью компаний-подрядчиков, осуществляющих  

непосредственную деятельность на лицензионном участке, в вопросах обеспечения 

экологически безопасного ведения геологоразведочных работ, буровых работ, 

предотвращения аварий, условий и сроков проведения рекультивации земель, а также 

использования природных ресурсов. 

Должностные лица и специалисты-экологи природоохранной службы в пределах их 

компетенции имеют право: 

- беспрепятственно (в сопровождении ответственных сотрудников предприятия) 

посещать и проверять различные подразделения компаний, занятых при производстве работ; 

- во взаимодействии с другими специально уполномоченными органами проверять 

транспортные средства буровой компании и запрещать их эксплуатацию в случае выявления 

нарушений экологических норм и правил; 

- вносить предложения о проведении государственной или ведомственной 

экологической экспертизы, внутреннего экологического аудита; 

- запрашивать и получать от различных подразделений документы, содержащие 

результаты химических и других анализов, иные материалы, необходимые для выполнения 

ими служебных обязанностей; 

- возбуждать ходатайство о привлечении должностных лиц компаний, участвующих 

в производстве работ, виновных в нарушении правил природопользования, к 

дисциплинарной ответственности; 

- направлять руководству компаний материалы о возмещении ущерба, причиненного 

окружающей природной среде в результате нарушений нормативных экологических 

требований; 

- ходатайствовать о запрещении ввода в эксплуатацию объектов, строительство 

которых выполнено с нарушением норм (нормативов и правил) природопользования и 

качества окружающей природной среды; 
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- вносить предложения об изъятии в установленном порядке земельных участков 

при использовании их способами, приводящими к развитию эрозии и деградации земель, а 

также о запрещении использования загрязненных и деградированных земель; 

- проверять соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, 

требований природоохранного законодательства, выполнение планов и мероприятий по 

охране окружающей природной среды; 

- составлять по результатам проверок акты и протоколы, давать предписания по 

устранению нарушений требований законодательства в области охраны окружающей 

природной среды и использования природных ресурсов; 

- требовать устранения выявленных недостатков в сфере природопользования и 

охраны окружающей природной среды, давать в пределах представленных прав указания или 

заключения по размещению, проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 

эксплуатацию объектов. 

Компании, участвующие в производстве намечаемых геологоразведочных работ, 

также должны организовать службы охраны окружающей среды, обеспечивающие 

рациональное природопользование и минимизацию вреда окружающей природной среде. 

 

8.2. Стратегия уменьшения воздействия на окружающую среду 

При производстве намечаемых работ организации должны соблюдать или 

превосходить требования законодательства в области охраны окружающей среды. 

Стратегия уменьшения воздействия реализуется путем: 

- снижения доли захораниваемых отходов, максимального вовлечения отходов в 

хозяйственный оборот, внедрения технологий малоотходного производства, вторичного 

использования отходов,  

- уменьшения выбросов в атмосферу, использования новых более безопасных видов 

топлива, контроля состояния техники перед пуском в работу; 

- снижения потерь при транспортировке воды, внедрения оборотного 

водоснабжения; 

- проведения этапов технической и биологической рекультивации; 

- повышения эффективности использования невозобновляемых природных ресурсов 

и источников энергии. 

Кроме того, образование рабочих является очень важным аспектом широкой и 

эффективной стратегии защиты окружающей среды. До начала полевых работ с персоналом 

организаций, участвующих в проведении работ, проводится инструктаж по порядку охраны 

окружающей природной среды. В процессе проведения работ четко распределяются 
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ответственность и контроль соблюдения экологических требований и природоохранных 

мероприятий. 

 

8.3. Мероприятия по охране окружающей среды (по компонентам 

окружающей среды 

Поверхностные и подземные воды 

Местоположение скважин выбрано вне зон санитарной охраны водозаборов 

подземных вод и водоохранных зон поверхностных водотоков. Установлена следующая 

ширина водоохранных зон для р. Волга – 500 м, для р. Ахтуба – 400 м, р. Ашулук – 200 м от 

среднемноголетнего уреза воды в меженный период. Для озер при площади акватории до 2 

км
2
 – 300 м; от 2 км

2
 и более – 500 м. 

Забор воды из поверхностного водотока исключается.  

После проведения сейсморазведочных работ обязательна засыпка скважин 

выбуренной породой изъятой при их устройстве грунтом, выравнивание дневной 

поверхности над скважиной.  

Предотвращение загрязнения подземных вод при строительстве скважин 

обеспечивается проведением следующих мероприятий: 

- организация обязательного сбора формируемых в процессе строительства 

производственных, хоз-бытовых и промливневых стоков в специально оборудованные 

герметичные емкости; 

- предотвращение переполнения емкостей-накопителей сточных вод, своевременный 

вывоз на канализационные очистные сооружения дождевых и хоз-бытовых стоков; 

- гидроизоляция площадок, на которых размещаются источники образования и 

накопления сточных вод, места накопления отходов, устройство лотков системы 

организованного сбора отходов бурения; 

- применение преимущественно малоопасных для окружающей среды компонентов 

для приготовления бурового раствора, хранение химреагентов в организованных местах на 

специально обустроенных изолированных площадках; 

- обеспечение хранения отходов в специальных герметичных емкостях, 

защищающих от воздействия атмосферных осадков и расположенных на 

гидроизолированных площадках; 

- устройство обваловки высотой не менее 1 м по периметру основной площадки 

буровой, склада ГСМ и шламового амбара. 
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С целью защиты подземных вод от попадания промливневых стоков на территории 

каждого объекта предусматривается устройство желобной системы, обеспечивающей сбор 

стоков с площадок и кровли зданий в емкости-накопители.   

Проектируемые водонесущие и водоразборные коммуникации должны располагаться 

выше уровня грунтовых вод. Прокладка трубопроводов должна быть предусмотрена в 

антикоррозийном (мастика битумная с минеральным наполнением) и теплоизоляционном 

(обертывание войлоком в 1 слой и толем в 2 слоя с нанесением на изоляцию слоя битума) 

исполнении. Внешняя изоляция колодцев и выгребов предусматривается в виде битумной 

обмазки на 2 слоя.  

Предотвращение загрязнения подземных вод буровыми отходами, обеспечивается 

гидроизоляцией шламового амбара.  

Проектная технология бурения и конструкции скважин разрабатываются в 

соответствии с действующими регламентами и учетом опыта строительства скважин на 

Астраханской площади и предусматривают экологически безопасное вскрытие и изоляцию 

проявляющих горизонтов. 

Для предотвращения обводнения скважин, при прохождении проницаемых 

водоносных пластов во время бурения, проектами предусматривается надежная изоляция 

посредством спуска обсадных колонн с цементированием заколонного пространства. 

Дополнительно предусматривается проверка герметичности опрессовкой, всех спускаемых в 

скважину колонн, герметизации затрубного пространства и фонтанной арматуры.  

Все спускаемые обсадные колонны цементируются на всю длину с выходом 

цементного раствора на устье для обеспечения надежной изоляции пройденных пластов и 

исключения межпластовых перетоков. 

Для оценки и предотвращения загрязнения подземных вод в процессе строительства 

проектом предусматривается осуществления гидрохимического контроля за состоянием 

грунтовых вод посредством наблюдательных скважин. 

С целью охраны поверхностных водных объектов от истощения осуществляется учѐт 

расхода технической минерализованной воды с помощью водомерных устройств, данные 

фиксируются в специальном журнале учѐта водопотребления. 

Почвогрунты 

Точки возбуждения (размещения буровых установок) по линии профиля производятся 

с учѐтом ландшафтных, сельскохозяйственных и других условий и будут размещаться 

только на участках, соответствующих соблюдению экологических требований. В случае 

невозможности выполнения таких условий пункт возбуждения пропускается.  
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Проведение топографо-геодезических работ по разбивке на местности сейсмических 

профилей с использованием спутниковой навигационной системы GPS для сокращения 

движение автотранспорта. 

Для снижения уплотнения почвы при прокладке профилей максимальное 

использовать существующие полевые дороги, межевые полосы, непахотные земли. Проход 

всех транспортных средств вдоль профиля только один раз, использование только колесной 

техники. 

Предусмотрено ограничение скорости передвижения (до 40 км по грунтовым дорогам 

и до 5 - 10 км по профилям) для уменьшения эрозии плодородного слоя и снижения 

загрязнения атмосферы пылью. 

Последствия взрывных работ будут ликвидироваться вслед за отстрелом пикета 

взрыва, с целью устранения непосредственной опасности для людей, животных, транспорта. 

Отработанные одиночные скважины будут ликвидироваться в соответствии с 

«Инструкцией по ликвидации последствий взрыва при сейсморазведочных работах» 

обязательная засыпка скважин выбуренной породой, засыпка циркуляционной системы 

(отстойник, канава) изъятым при их устройстве грунтом, выравнивание дневной поверхности 

над скважиной 

До начала полевых работ с персоналом сейсмопартии должен проводиться 

инструктаж по порядку охраны окружающей природной среды на площади работ. В 

процессе проведения полевых работ ответственность и контроль соблюдения экологических 

требований и природоохранных мероприятий возлагался на начальника партии. 

Положение отдельных профилей или сети профилей на площади работ задавалось 

исходя из геологической задачи и места расположения предполагаемого глубинного объекта 

(структуры). При перенесении профилей на местность трасса прохождения профиля, по 

возможности, корректировалась с таким расчетом, чтобы минимизировать возможный ущерб 

от проведения работ. 

В связи с несоответствием характеристик почвенного покрова по содержанию гумуса 

и грансоставу требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85, наличием дефляционно-опасных почв, 

предварительное снятие поверхностного слоя на площадках размещения скважин не 

предусмотрено.  

При производстве работ в пойменной части, для уменьшения загрязнения от бурения 

скважин МСК, применялось бурение без рытья отстойников, позволяющее максимально 

сохранить поверхностный почвенный слой.  

Для предотвращения развития дефляционных процессов при проектировании 

строительства скважин и других производственных объектов необходимо предусматривать 
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специальные мероприятия, позволяющие максимально снизить негативное влияние на земли 

районов строительства. К числу таких мероприятий относятся: 

- производство работ преимущественно в зимне-весенний период, с наибольшим 

количеством осадков, а летом – в периоды благоприятных метеоусловий при скорости ветра 

ниже пороговой; пороговой является скорость ветра 6,5 м/с, при которой происходит отрыв 

песчаных частиц от поверхности земли; 

- увлажнение перемещаемого грунта водой до 8-10%; 

- обеспечение движения стройтехники по заранее обустроенным дорогам и пр.; 

- закрепление песков по окончании строительства искусственными посадками трав, 

кустарников и пр. 

С целью защиты почв и подземных вод от попадания промливневых стоков на 

территории каждого объекта предусматривается устройство желобной системы, 

обеспечивающей сбор стоков с площадок и кровли зданий в емкости-накопители.   

С целью снижения аварийных рисков, уже на стадии разработки проекта, требуется 

предусматривать ряд специальных мероприятий, таких как: 

- гидроизоляция производственных площадок посредством укладки железобетонных 

плит с цементированием стыков и монолитным бетоном; 

- применение металлических поддонов для локализации утечек; 

- проверка герметичности оборудования (картеров двигателей, резьбовых и сварных 

соединений трубопроводов, уплотнений и т.п.); 

- устройство обваловок или бетонных ограждений (бордюров) складов ГСМ, 

высотой обеспечивающей недопущение перелива в случае полного опорожнения емкостей; 

- хранение ГСМ на объектах предусмотрено в герметичных емкостях, 

оборудованных специальными кранами, исключающими утечки нефтепродуктов на твердом 

покрытии; 

- устройство систем сбора дождевого стока из бетонных или металлических лотков и 

емкостей-накопителей с соблюдением горизонтальных уклонов и др. 

Засыпка ям и амбаров по завершении строительных работ производится за счет 

снятия грунта с прилегающей территории на 5-10 см в границах площади земельного отвода. 

По окончании строительства скважины все резервуары, выполненные из сборного 

железобетона, разбираются, ямы, вырытые под них, засыпаются обратным грунтом, все 

металлические емкости демонтируются и вывозятся. Площади, ранее находящиеся под 

фундаментами разравниваются.  
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По завершении технического этапа рекультивации, включающего зачистку 

территории от строительного мусора, извлечение зарытых емкостей, засыпку котлованов, 

траншей, разборку фундаментов, должна проводится биологическая рекультивация.  

Особое место при выполнении всего комплекса природоохранных мероприятий 

отводится организации и проведению контроля за состоянием земель на строительных 

площадках. Результаты анализа проб почв, отобранных до начала строительства скважин, в 

процессе и по окончании всех работ позволяют выявить основные источники загрязнения 

земель и степень их воздействия. В дальнейшем полученные данные могут использоваться 

при разработке проектов в качестве оценочных показателей.   

Рассмотренные мероприятия при условии их обязательной реализации позволяют в 

итоге значительно снизить негативную нагрузку на земли, используемые  при строительстве 

скважин на территории и привести их в состояние, пригодное для дальнейшего 

использования даже в сельскохозяйственных целях. 

Отходы 

При реализации намечаемой деятельности будет реализован стандартный перечень 

специальных мероприятий для снижения воздействия отходов промышленного производства 

на компоненты окружающей природной среды рассматриваемой территории. Выбор 

мероприятий основан на опыте строительства эксплуатационных скважин на АГКМ за 

последние несколько лет. К числу таких мероприятий относятся: 

- раздельный сбор отходов в специализированные емкости (контейнеры, ящики, 

бочки) и обустройство специализированных площадок с твѐрдым покрытием  для 

накопления отходов; 

- нормирование реагентов, используемых при приготовлении буровых растворов для 

снижения токсичности буровых отходов; 

- обустройство шламовых амбаров гидроизоляционными экранами из слоя 

уплотнѐнной глины в соответствии с требованиями для объектов размещения отходов и 

использования дополнительного слоя цеолита для связывания токсичных компонентов; 

- обустройство наблюдательных скважин для контроля возможного влияния объекта 

складирования отходов (шламового амбара) на состояние грунтовых вод; 

- вывоз на утилизацию всех отходов; 

- соблюдение нормативов образования и лимитов размещения отходов; 

- снижение объѐмов образования буровых отходов за счѐт повторного использования 

буровых растворов и буровых сточных вод; 

- вывоз образующихся хоз-бытовых стоков и жидких нечистот на очистные 

сооружения. 
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Проведение этих мероприятий позволит максимально снизить возможное негативное 

воздействие на окружающую среду района проектируемых работ. 

Флора и фауна 

Для снижения воздействия на животный мир предусмотрено проведение работ только 

в дневное время суток. Для снижения шумового воздействия (уровень шумов до 80 дБ) 

особое внимание уделяется технической исправности выхлопной системы автомобилей и 

спецтехники. 

Существенное снижение негативного воздействия проектируемых объектов на 

растительный и животный мир может быть достигнуто за счет выполнения следующих 

мероприятий: 

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель, проведение 

которой позволит восстановить естественную среду обитания растительных и животных 

организмов и их сообществ в целом; 

- проведение противооползневых работ; 

- организация централизованного сбора возможных сточных вод, включая дождевые 

стоки, для исключения попадания на поверхность земли и в подземные горизонты; 

- обвалование (обордюривание) технологических площадок, на которых возможны 

разливы сточных вод и жидких нефтепродуктов; 

- поддержание полной технической исправности и герметичности емкостей и 

трубопроводов; 

- проведение работ в кратчайшие сроки строго в рамках отвода. 
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9. Производственный экологический контроль и 

геоэкологический мониторинг 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

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 (Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Согласно требованиям Приказа Госкомэкологии № 372 исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны 

включать «разработку предложений по программе экологического мониторинга и контроля 

на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности». 

 

9.1. Задачи производственного экологического контроля и 

геоэкологического мониторинга 

Целями производственного экологического контроля являются: 

- обеспечение соблюдения природоохранных нормативов, выполнение мероприятий 

по   охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов; 

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение необходимой полноты, оперативности, и достоверности 

экологической информации. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 

- контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, предписаний и 

рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны 

окружающей природной среды; 

- контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с опасными 

отходами и веществами; 

- контроль рационального использования природных ресурсов и учет их 

использования; 

- мониторинг состояния объектов окружающей среды в зоне влияния объекта; 

- ведение экологической документации на предприятии; 
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- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью, используемой для обеспечения мер безопасности в 

экстремальных ситуациях, обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и 

т.д. 

Экологический мониторинг является комплексным мониторингом биосферы. Он 

включает в себя контроль изменений состояния окружающей среды под влиянием как 

природных, так и антропогенных факторов. 

Основные задачи экологического мониторинга антропогенных воздействий: 

- наблюдение за источниками антропогенного воздействия; 

- наблюдение за факторами антропогенного воздействия; 

- наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней процессами 

под влиянием факторов антропогенного воздействия; 

- оценка физического состояния природной среды; 

- прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов 

антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды. 

 

9.2. Объекты и методы производственного экологического контроля 

и геоэкологического мониторинга 

Объектами производственного экологического контроля являются источники 

воздействия на окружающую среду и компоненты экосистемы в зоне потенциального 

влияния объекта. 

Объектами производственного экологического контроля сточных вод в ходе 

проведения работ являются системы водоотведения и циркуляционные системы. 

Объектами производственного экологического контроля при обращении с отходами 

являются места образования, сбора, временного хранения отходов, а так же контроль 

подготовки к транспортировке и удаления отходов. 

Производственный экологический контроль за состоянием атмосферного воздуха 

подразделяется на мониторинг выбросов загрязняющих веществ, воздуха рабочей зоны, на 

границе санитарно-защитной зоне и селитебной территории в зоне влияния выбросов 

объекта.  

Объектами производственного экологического контроля биоценозов будут птицы, 

млекопитающие и растения, находящиеся в зоне потенциального влияния работ. 

С целью проверки соблюдения нормативов качества окружающей природной среды; 

выполнения природоохранного законодательства; соблюдения природоохранных 
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мероприятий; оценки степени воздействия проектируемого объекта на окружающую 

природную среду предусмотрен мониторинг состояния: почв, недр, поверхностных вод и 

стоков, атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления.  

Предложения по организации контроля состояния атмосферного воздуха  

Согласно ст. 25 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», производственный экологический контроль за состоянием 

атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, которые имеют источники вредных 

химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух. 

Контроль над состоянием атмосферного воздуха осуществляется на основании РД 

52.04.186-89, ОНД-86. 

Производственный экологический контроль за состоянием атмосферного воздуха 

подразделяется на мониторинг выбросов загрязняющих веществ, воздуха рабочей зоны, на 

границе санитарно - защитной зоне и селитебной территории в зоне влияния выбросов 

объекта. 

Правила организации наблюдения за загрязнением атмосферы в процессе 

экологического мониторинга должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.02-78. Перечень 

контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе устанавливается по 

результатам инвентаризации выбросов. В обязательном порядке контролю подлежат SO2, 

СО, NOx, CnHm, сажа. В аварийных ситуациях дополнительно контролируется этан. 

Для организации наблюдений необходима информация об общей физико-

географической характеристике района для выбора местоположения пунктов и точек 

контроля, климатических условий распространения примесей для определения периодов 

обследования, в течение которых возможны неблагоприятные и благоприятные условия 

рассеивания вредных веществ, об источниках загрязнения воздуха, количественном и 

качественном составе выбросов вредных веществ, особенностях технологических процессов 

для того чтобы провести обследование в местах возможного наибольшего 

загрязнения. 

Одновременно с отбором проб воздуха определяются следующие метеорологические 

параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха, состояние погоды и 

подстилающей поверхности. Наблюдения при необходимости проводят в течение всего года. 

Все программы наблюдений направлены на получение концентраций примесей 

среднемесячных, среднегодовых и средних за более длительный срок. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха осуществляются службами 

промышленных объектов и производств, а также органами, уполномоченными осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
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Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха маршрутные посты 

наблюдения размещаются на открытом участке местности, который не подвергается 

воздействию отдельно стоящих источников выбросов. Пробы атмосферного воздуха 

отбираются на проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием: на 

асфальте, твердом грунте или газоне. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха и источниками загрязнения и 

периодичность рекомендуется вести согласно РД 52.04.186-89. Необходимо осуществлять 

контроль за соблюдением максимально разовой (м.р.) предельно- допустимой концентрации 

(ПДК) и ориентировочных безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), который 

проводят при непрерывном или последовательном отборе в течение 15 минут в любой точке 

рабочей зоны при условии достижения предела обнаружения определяемого вещества. 

Периодичность контроля устанавливают в зависимости от класса опасности вредного 

вещества: 

- для веществ первого класса опасности - не реже 1-го раза в 10 дней; 

- для веществ второго класса опасности - не реже 1-го раза в месяц; 

- для веществ 3 и 4 классов опасности - не реже 1-го раза в квартал. 

Таблица 43 – Периодичность и средства контроля за состоянием степени загрязнения 

атмосферного воздуха на буровой площадке 

№ 
Загрязняющее 

вещество 
Место проверки Периодичность 

Средства 

контроля 

1.  Углеводороды 

нефть газ 

конденсат 

В емкостном блоке при 

промывке скважины перед 

цементированием 

Раз на скважине Газоанализатор 

ГА1121- 

переносной 

2.  Углеводороды  Котельная  Раз в квартал Газоанализатор 

ГА1121- 

переносной 

3.  Окись углерода Котельная  Раз в месяц Газоанализатор 

ГИАМ-10 

4.  Окислы азота Котельная  Раз в месяц Газоанализатор 

ГИАМ-10 

5.  Окислы серы Котельная  Раз в месяц Газоанализатор 

ГИАМ-10 

6.  Нефтепродукты  Вода из скважины, вода 

отстойная 

Раз в месяц ЛАВ-1 

7.  Углеводороды  Аварийная электростанция Раз в квартал Газоанализатор 

ГА1121 

8.  Отходы бурения В месте сбора отходов 

после окончания бурения 

 ЛАВ-1, весы 

аналитические 

ВЛЭ-22, 

ионометр И-130, 

РН-125, РН-201 
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Основным методом контроля является инструментальный метод – прямые замеры 

параметров с учетом направления ветра. Отбор проб воздуха производится в соответствии с 

РД 52.04.186-89. Периодичность контрольных наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха на территории месторождений должна быть не реже 1 раза в квартал. 

Оценка качества атмосферного воздуха производится на основании данных 

количественного химического анализа и сравнения их со значениями ПДКм.р.. 

 

Таблица 44 – Перечень веществ, подлежащих обязательному замеру в пробах 

атмосферного воздуха и их ПДКм.р. 

Показатели ПДКм.р., мг/дм3 

Оксид углерода (СО) 5,000 

Оксид азота 0,400 

Диоксид азота 0,085 

Диоксид серы 0,500 

Углеводороды суммарные 50,000 (ОБУВ) 

Бенз(а)пирен 10×10
-9 

Сажа 0,150 

Пыль 0,500 

Предложения по организации контроля состояния поверхностных вод и стоков 

На нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях при выборе мест для 

контроля качества поверхностных вод следует дополнительно учитывать требования ГОСТ 

17.1.3.12-86. Места отбора проб донных отложений по возможности совмещают с местами 

опробывания поверхностных вод. 

Контролируемые параметры: температура, нефтепродукты, рН, растворенный 

кислород, БПК5, ХПК. Содержание вредных веществ не должно превышать нормативы 

качества воды водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 

рыбохозяйственного водопользования согласно ГН 2.1.5.690-98, ГН 2.1.5.689-98, 

обобщенному перечню ПДК для р/х водоемов.  

При контроле за сточными водами предусматриваются наблюдения за: 

- хоз-бытовыми сточными водами. Воды должны характеризоваться составом, 

допустимым к приему их на очистные сооружения;  

- производственными сточными водами. 

Контролируемые параметры: нефтепродукты, рН и др. 

Сроки и частота отбора проб поверхностных вод, а также состав определяемых в 

пробах показателей, согласовывается с местными государственными контролирующими 

органами.  

Периодичность наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям устанавливается в соответствии с категорией пункта контроля. На территории 
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проектируемых объектов устанавливаются пункты наблюдения, на которых контроль 

поверхностной воды по гидрохимическим показателям осуществляется по обязательной 

программе в основные фазы водного режима. 

Для оценки качества поверхностных вод используется ПДКр.х. 

 

Таблица 45 – ПДК физико-химических показателей для поверхностных водных 

объектов рыбохозяйственного значения 

Показатели  ПДК в рыбохозяйственных водоемах 

Хлорид ион, мг/дм3 300 

Сульфат ион, мг/дм3 100 

Фосфат ион, мг/дм3 0,61 

АПАВ, мг/дм3 0,50 

Аммоний, мг/дм3 0,50 

Хром, мг/дм3 0,02 

Свинец, мг/дм3 0,10 

Ртуть, мг/дм3 0,0001 

Медь, мг/дм3 0,001 

Железо общее, мг/дм3 0,10 

Никель, мг/дм3 0,01 

Марганец, мг/дм3 0,01 

Цинк, мг/дм3 0,01 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,05 

Фенолы, мг/дм3 0,001 

Взвешенные вещества, мг/дм3 фон. значение + 0,25 

Сухой остаток, мг/дм3 1000,0 

рН 6,5-8,5 

БПК, мг/дм3 2 

Токсичность нетоксична 

 

Предложения по организации контроля состояния почвенного покрова территории 

В задачи почвенного мониторинга входит: выявление механически нарушенных и 

загрязненных почв, определение причин их нарушения или загрязнения, определение 

тенденций изменения свойств почв во времени, оценка экологических последствий 

нарушения и загрязнения почв, контроль за восстановлением механически нарушенных и 

санацией загрязненных почв. 

Для определения степени развития деградационных процессов производится 

определение по контролируемым показателям на основе «Методических рекомендаций по 

выявлению деградированных и загрязнѐнных земель». 

Гранулометрический состав почвы: 

- физическая глина, частицы <0,01мм, %. 

Ветровая эрозия: 
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- дефляционный нанос неплодородного слоя, см; 

- площадь выведенных из землепользования угодий (лишенная растительности на 

естественных угодьях), % от общей площади; 

- площадь подвижных песков, % от общей площади; 

- уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В); 

- степень изреженности травостоя и посевов. 

Технологическая дефляция: 

- уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от исходного; 

- увеличение равновесной плотности сложения гумусового слоя почвы, % от 

исходного; 

- площадь обнаженной почвообразующей породы, % от общей площади; 

- перекрытость поверхности посторонними наносами, % от общей площади; 

- глубина или высота относительно естественной поверхности, м. 

Агроистощение: 

- мощность гумусовых горизонтов, см; 

- уменьшение содержание подвижного фосфора в % от средней обеспеченности; 

- уменьшение содержание обменного калия в % от средней обеспеченности. 

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится 

методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, 

метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик в 

соответствии с СанПиН 42-128-4433-87. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.04-85, основными критериями, используемыми для оценки 

степени загрязненности почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в почве по ГОСТ 

17.4.1.03-84, показатели санитарного состояния почв по ГОСТ 17.4.2.01-81, класс опасности 

согласно ГОСТ 17.4.1.02-83 и фоновое состояние. 

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются 

потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории 

обследования по площади и глубине, определяются схемы отбора проб почв. 

Количество точек отбора проб зависит от площади участка, глубины строительства 

объекта или заложения инженерных коммуникаций, стадий выполнения проектных и 

строительных работ. 

Пункты наблюдений за изменением химического состава почвы при строительстве 

скважины располагаются по принципу конверта в пределах, отведѐнной под строительство 

площади. Отбор проб почв проводится послойно на глубинах: 0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0 метров от 

поверхности земли. 



181 
 

Перечень химических показателей включает определение содержания: 

- гумус, %; 

- рН; 

- карбонаты, %; 

- гидрокарбонаты; 

- хлориды; 

- сульфаты; 

- валовое содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu); 

- нефтепродукты; 

Поглощенные основания почвы: 

- кальций; 

- магний; 

- натрий. 

Дополнительно отбор проб почвы осуществляется у: 

- склада ГСМ на расстоянии 50 м от ограждения с четырех сторон. Контролируемые 

параметры: нефтепродукты; 

- ѐмкостей ПВО на расстоянии 50 м от источника по направлению господствующих 

ветров. Контролируемые параметры рН, плотный остаток, Cl
-
, SO4

-2
, Ca

2+
, нефтепродукты;  

- шламового амбара на расстоянии 50 м с четырех сторон. Контролируемые 

параметры: рН, плотный остаток, Cl
-
, SO4

-2
, Ca

2+
, нефтепродукты. 

Пробы отбираются в бесснежное время года, после оттаивания почвы.  Отобранные 

пробы упаковывают, снабжают соответствующей этикеткой и транспортируют в 

лабораторию. Отобранная в полевых условиях проба регистрируется в журнале. 

Предложения по организации контроля состояния растительности 

Контроль состояния растительности планируется осуществить на ключевых участках 

геоботанических наблюдений. Такие участки располагаются вблизи площадки буровой, 

эксплуатация которой будет сопровождаться комплексным воздействием на все природные 

среды: 

- закладка наблюдательных площадок; 

- определение видового состава; 

- определение общего проективного покрытия; 

- определение наличия растений, занесенных в Красную Книгу; 

- определение нарушенности растительного покрова; 

- определение ценотипического, флористического состояния, хозяйственного 

использования; 
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- определение высоты травостоя. 

Предложения по организации контроля состояния животного мира 

Необходимо проведение стационарных наблюдений на ключевых участках за 

динамикой фаунистического состава и плотности населения наземных позвоночных, 

включая редкие и исчезающие виды, занесенные в Федеральную Красную книгу. Эти 

наблюдения также должны проводиться синхронно в идентичных местообитаниях как 

минимум в двух районах – в зоне влияния объекта (буровой площадки) и за ее пределами – 

на территории, где он не оказывает влияние на животный мир. 

Эти работы, в первую очередь, должны касаться оценки современного состояния 

популяций редких и краснокнижных видов животных на территории месторождения и в 

прилегающих ландшафтах: 

- определение видового состава фауны; 

- оценка биотопического распределения объектов животного мира; 

- наличие редких, охраняемых, занесенных в Красную Книгу животных. 

Радиационный контроль 

Радиационный контроль организуется согласно требованиям Федерального Закона «О 

радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96 г. На основании ст. 14 

указанного документа, при обращении с источниками ионизирующего излучения 

организации обязаны осуществлять систематический производственный контроль за 

радиационной обстановкой на территориях, в санитарно-защитных зонах и в зонах 

наблюдения состояния компонентов окружающей среды. 

Уровень радиационного фона определяется (мощность экспозиционной дозы гамма-

излучения, мкР/ч) на площадках отбора проб атмосферного воздуха. Значения, полученные 

на пробных площадках фонового наблюдения за атмосферным воздухом, принимаются за 

естественный фон. При превышении естественного фона окружающей местности не более 

чем в 3 раза измерения радиационного фона проводят 1 раз в полгода. При выявлении 

наличия радионуклидного фактора (превышение уровня мощности дозы гамма-излучения 

более чем в 3 раза над фоном) необходимо произвести оценку радиационной обстановки, т.е. 

установить пути попадания и распространения радионуклидов и осуществить защитные 

мероприятия по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление, государственный надзор и контроль в 

области радиационной безопасности.  
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Предложения по организации контроля недр 

Недра, как один из компонентов природной среды, представляют собой постоянно 

развивающуюся систему, находящуюся как под воздействием природных факторов, так и 

под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

На территории разрабатываемых месторождений нефти за счет средств 

недропользователя должен проводится мониторинг состояния недр, включающий  

- гидрогеологические исследования;  

- инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности, контроль 

изменения геомеханического и геодинамического состояния недр.  

Гидрогеологические исследования 

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения недр представляет такой вид 

осложнений, как поглощение бурового раствора. При поглощении буровой раствор 

проникает в пласт, причем зона его проникновения может быть, весьма значительна. 

Следствием этого процесса является повышение минерализации и токсичности пресных вод. 

Гидрогеологические наблюдения за изменением химического, газового и 

микробиологического состава подземных вод и рассолов надсолевого комплекса 

осуществляются в целях косвенного контроля за наличием вертикальных перетоков 

глубинных флюидов из подсолевой части разреза. Для их проведения создается сеть 

наблюдательных гидрогеологических скважин.  

Контроль недр при бурении и добыче нефти и газа на суше проводиться согласно 

ГОСТ 17.1.3.12-86. 

Частота исследований в наблюдательных скважинах зависит от масштабов и степени 

геоэкологических изменений в гидросфере. Во время резких и значительных изменений в 

режиме подземных вод периодичность исследований учащается методом квартования.  

Пункты наблюдения размещаются в районе: 

- шламового амбара; 

- склада ГСМ; 

- вахтового посѐлка.  

Глубина специально обустраиваемых наблюдательных скважин обуславливается 

глубиной залегания грунтовых вод. Бурение и оборудование наблюдательных скважин 

предусматривает обеспечение возможности отбора проб воды, замеров уровней и 

температуры. Режим наблюдений по специальным наблюдательным скважинам включает 

отбор «фоновых» проб до начала бурения глубокой скважины; в процессе еѐ проводки после 

спуска кондуктора, промежуточных колонн, при вскрытии основной залежи и еѐ изоляции 

при достижении проектной глубины и перед началом рекультивационных работ.  
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В наблюдательных скважинах осуществляются следующие виды исследований: 

- гидродинамические: замеры статических и динанамических уровней, экспресс-

откачки из скважин и экспресс-наливы в скважины (один раз в два месяца); 

- замеры пластового давления подземных вод; 

- гидрохимические: отбор из скважин проб подземных вод и их  гидрохимические 

анализы (один раз в квартал); 

- геотермические: измерение температуры подземных вод в скважинах на глубине 

статического уровня (не более 0,5 м ниже его) и на забое скважины (один раз в квартал); 

- физико-химические: определение концентраций компонентов воды и ее 

параметров: рН, плотность (γ), сухой остаток, плотный остаток, Ca
2+

, Mn
2+

, Сd
2+

, Pb
2+

, Mg
2+

, 

NH4
+
, Na

+
+K

+
, Cl

-
, SO4

2-
, CO3

2-
, HCO3

-
, NO2

-
, NO3

-
, S

2-
 +HS

-
, растворенный Н2S, 

нефтепродукты; 

- микробиологические свойства: определяются: БПК5, ХПК, СПАВ (для скважины, 

расположенной в районе вахтового поселка). 

Устройства для отбора проб воды должны соответствовать требованиям ГОСТ 

17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора первичной 

обработки и хранения проб природных вод. Общие физические условия». 

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности 

При разработке месторождений углеводородного сырья, в том числе и на территории 

России, отмечены сильные, а в некоторых случаях катастрофические, геодинамические 

процессы. Важно составить предварительный прогноз возникновения этих опасных 

природно-техногенных явлений, определить максимально возможные деформации земной 

поверхности при выработке месторождений. 

Вопросы устойчивости и безаварийной работы скважин, уплотнения коллекторов, 

изменения в связи с этим их фильтрационно-емкостных свойств и, как следствие, режима 

нефтедобычи, сдвижения горных пород и земной поверхности при выработке 

месторождений являются приоритетными для обеспечения безопасности проживания 

населения, безаварийного производства работ и охраны окружающей среды. Мировой опыт 

показывает, что мульда сдвижения может иметь самые различные характеристики (оседания 

от нуля до нескольких метров) в зависимости от физико-механических свойств вмещающих 

пород и нефтяного коллектора. 

Прогноз сдвижений горных пород и последующая оценка возможности 

возникновения техногенных сейсмических явлений возможны только на основе модели 

деформирования коллектора, адекватно отражающей геомеханические и геодинамические 

процессы, происходящие в недрах. 
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Маркшейдерско-геодезические инструментальные наблюдения за сдвижением земной 

поверхности являются составной частью системы обеспечения геодинамической и 

геомеханической безопасности разработки месторождений углеводородного сырья. 

Благодаря современным спутниковым технологиям стало реальным оперативное и 

высокоточное геоинформационное обеспечение мониторинга и картографирования 

состояния верхней части литосферного пространства в условиях техногенеза. 

Для прогноза неблагоприятных геодинамических процессов необходимы не только 

знания о протекании самих процессов, сконцентрированные в адекватных моделях, но и 

соответствующая определенность в начальных состояниях породных массивов, которые, 

безусловно, базируются на сборе экспериментальных данных.  

Наиболее эффективный способ получения экспериментальных данных – комплексный 

геомеханический мониторинг земной приповерхностной толщи на основе геодинамических 

полигонов. Полигоны организуются в местах проявления наибольшей активности сдвижений 

блоков. Для получения пространственных данных создается геодезическая сеть, а 

мониторинговые работы в этом случае основаны на повторных наблюдениях углов и 

расстояний между узлами этой сети. В этом контексте одна из основных задач наблюдений 

на геодинамических полигонах – фиксировать движения отдельных структурных блоков и, в 

первую очередь, их горизонтальные смешения друг относительно друга особенно на 

границах, т.е. в районах выявленных разломов.  

Одним из методов, получивших в настоящее время широкое распространение в мире, 

является метод, основанный на технологиях глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС). С появлением GPS-технологий, которая является первой из реализованных ГНСС 

технологий, появилась возможность осуществления с высокоточного (3-10 мм во всех 

измерениях) геодезического мониторинга на значительных по площади территориях при 

относительно небольших затратах средств и времени.  

Для наблюдения за изменениями земной поверхности, вызванными 

геодинамическими процессами применяются GPS-приборы, например станции (Trimble). 

Высокоточные GPS-измерения практически любых линий проводятся на основе 

дифференциального метода с использованием так называемых базовых GPS-станции (этот 

метод еще называют методом относительной кинематики). В этом случае во время 

измерений один спутниковый приемник (базовая станция) постоянно находится в точке с 

известными координатами, а другой – перемещается, фиксируя положение снимаемых точек. 

Периодические спутниковые геодезические наблюдения предназначены для оценки 

напряженного состояния геологической среды, горизонтальных смещений массивов горных 

пород и современной активности зон разломов. Повторные наблюдения на региональной 
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сети пунктов проводятся 1 – 2 раза в год, а на зональной – не реже 1 раза в месяц в случае 

развития аномальных сейсмодеформационных процессов. Расстояние между пунктами 

региональной сети – не более 10 – 15 км, между пунктами зональной сети – не более 5 км. 

Параметры деформаций и смещений используются для выработки прогностических 

признаков сейсмических событий. 

Повторное точное нивелирование предназначено для контроля за современной 

активностью разломов, просадок земной поверхности и развитием аномальных деформаций 

в районах потенциальных очаговых зон. Региональные профили выходят за пределы 

месторождения на половину его ширины. Расстояние между профилями 15 – 20 км. 

Периодичность нивелирования 1 – 2 раза в год. Зональные профили должны пересекать 

протяженные зоны и крупные участки с аномальным проявлением сейсмодеформационных и 

флюидодинамических процессов. Расстояние между профилями 5 – 7 км, периодичность 

нивелирования 3 – 4 раза в год. По результатам регионального и зонального нивелирования 

периодически проводится геодинамическое районирование территории месторождения. 

Площадь мониторинга локального уровня – порядка 75 – 100 км
2
. Повторное нивелирование 

в случае возрастания интенсивности современных деформационных процессов проводится 

не реже 1 раза в месяц. Результаты зонального и локального мониторинга используются для 

выработки прогностических признаков сейсмических событий, аномальной активизации 

разломов и локальных просадок. 

 

9.3. Исполнители и отчетность 

При производстве сейсморазведочных работ производственно-экологический 

контроль осуществляют уполномоченный работником сейсмической партии, начальник 

партии и представитель Заказчика (супервайзер). 

Надзорный производственно-экологический контроль при бурении поисковых и 

разведочных скважин осуществляет экологическая служба генерального подрядчика. По 

результатам проверок оформляются акты и, при наличии нарушений, предписания об их 

устранении. 

Контроль на местах осуществляет представитель буровой компании, в частности 

проверку состояния воздуха рабочей зоны газоанализаторами с обязательной фиксацией 

данных в журнале.  

Экологический мониторинг в порядке, устанавливаемом разрабатываемыми на 

строительство каждой скважины, проводят представители буровой компании и лаборатории, 

аккредитованной на проведение исследований. 

Результаты исследований передаются экологической службе генерального 
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подрядчика для оценки влияния работ на окружающую среду и разработки, при 

необходимости, компенсационных мер. 
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10. Эколого-экономическая оценка и экономическая 

эффективность природоохранных мероприятий 

Материалы по ОВОС разрабатываются с учетом требований российского 

законодательства в отношении документального оформления расчетных затрат 

природоохранного характера для целей их предварительного планирования и определения 

экономических показателей планируемой деятельности. 

Оценка затрат, в том числе платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду, за возмещение ущерба окружающей среде проводится по действующим методикам на 

основе рассчитанных объемов воздействий на окружающую среду и базовых платежей 

(нормативов, такс) за эти воздействия. 

В соответствии с концепцией государственной экологической политики, изложенной 

в Федеральном Законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», плата за 

природные ресурсы (землю, недра, воду, лес и иную растительность, животный мир, 

рекреационные и другие природные ресурсы) должна взиматься за: 

- право пользования и использования природных ресурсов в пределах 

установленных лимитов; 

- сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 

- воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Порядок исчисления и взимания платы определен «Порядком определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.08.1992 № 632. 

Нормативные ставки приняты согласно Нормативам платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления, утвержденным Постановленииями Правительства РФ от 

12.06.2003 № 344 и от 01.07.2005 № 410. 

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, применяются в 

2014 году с коэффициентами 2,2 и 1,79 по отношению к 2003 и 2005 гг, соответственно (ст.З, 

п. 3 Федерального закона от 03.03.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»). 

Приведенные в данном разделе оценки необходимы для планирования всех видов 

природоохранных затрат при выполнении Программы и должны рассматриваться как 

предварительные. 
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Плата за пользование недрами 

В соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации «О недрах» владелец 

лицензии при пользовании недрами уплачивает платежи и налоги в доход бюджет 

Российской федерации. 

Согласно лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного 

сырья в пределах Тамбовского лицензионного участка недр № АСТ 15161НР владелец 

лицензии уплачивает следующие налоги и сборы: 

Разовый платеж за пользование недрами участка в размере 37 800 000 рублей. 

Регулярные  платежи за  пользование  недрами  в  целях поисков месторождений 

углеводородов уплачиваются за площадь участка недр (за исключением территории 

открытых месторождений) по следующей ставке 

120 рублей за 1 км
2
 – первые три календарных года; 

240 рублей за 1 км
2
 – четвертый-пятый календарные годы; 

360 рублей за 1 км
2
 – с шестого календарного года. 

Регулярные платежи уплачиваются за площадь участка недр (за исключением 

площади горного отвода), на который запасы углеводородного сырья установлены и учтены 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации, по 

следующей ставке: 

5000 рублей за 1 км
2
 – первые девять календарных лет; 

10000 рублей за 1 км
2
 – десятый-одиннадцатый календарные годы; 

15000 рублей за 1 км
2
 – двенадцатый-четырнадцатый календарного годы; 

20000 рублей за 1 км
2
 – с пятнадцатого календарного года. 

После начала добычи углеводородов владелец лицензии платит налог на добычу 

полезных ископаемых. 

Плата за пользование водными ресурсами 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативно-правовые 

акты основываются на принципе платности использования водных объектов на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налоговая ставка за забор (изъятие) воды 

из подземных водных объектов бассейна р. Волга в Поволжском экономическом районе 

составляет 348 руб./1 тыс.м
3
.   

Водопотребление при строительстве одной скважины с условным забоем 5000 м 

(наиболее водозатратной) составляет 3 294 м
3
.  

При существующих нормативах плата за пользование водой из подземных источников 

составит: 1 146 рублей. 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него с физических и 

юридических лиц взимается плата в соответствии с требованиями федеральных 

законодательных и нормативных документов (Федеральной закон Российской Федерации от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 16). 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ выполнен согласно Постановлениям 

Правительства РФ № 344 от 12.06.2003, № 410 от 01.07.2005. 

При расчетах плат (загрязнение воздуха, размещение отходов) применены следующие 

коэффициенты: 

- коэффициент экологического фактора для Поволжского экономического района – 

1,9; 

- коэффициент увеличения нормативов платы – 2,33 (для нормативов, 

установленных в 2003 г.) согласно статье 3, п. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- коэффициент увеличения нормативов платы – 1,89 (для нормативов, 

установленных в 2005 г.) согласно статье 3, п. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

Плата за негативное воздействие проведения работ на качество атмосферного воздуха 

в среднем в год составит 36 097 руб. 

Таблица 46 – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Вещество Выбросы 

загряз-

няющих 

веществ, 

тонн 

Норма-

тив 

платы за 

1 тонну, 

руб 

Коэф-

фициент 

индекса-

ции 

Коэф-

фициент 

экологи-

ческой 

ситуации 

Сумма 

платы, руб Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид 0,015396 52,00 1,89 1,9 2,87 

0143 Марганец и его 

соединения 
0,001332 2050,00 2,33 1,9 12,09 

0184 Свинец и его 

соединения 
0,101133 6833,00 2,33 1,9 3059,24 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
295,357503 52,00 2,33 1,9 67992,48 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
47,995227 35,00 2,33 1,9 7436,62 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 
26,536554 80,00 1,89 1,9 7623,42 

0330 Сера диоксид 121,415343 21,00 1,89 1,9 9156,05 

 

  



191 
 

Продолжение таблицы 46 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Сероводород 0,000588 257,00 2,33 1,9 0,67 

0337 Углерод оксид 480,295899 0,60 2,33 1,9 1275,76 

0342 Фториды 

газообразные 
0,001092 410,00 2,33 1,9 1,98 

0344 Фториды плохо 

растворимые 
0,004752 68,00 2,33 1,9 1,43 

0415 Предельные 

углеводороды С1-С5 
0,492408 5,00 1,89 1,9 8,84 

0616 Ксилол (смесь 

изомеров) 
0,027 11,20 2,33 1,9 1,34 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,00048 2049801 2,33 1,9 4355,75 

1325 Формальдегид 4,187448 683,00 2,33 1,9 12661,34 

2704 Бензин нефтяной 17,920221 1,20 2,33 1,9 95,20 

2732 Керосин 112,441329 2,50 2,33 1,9 1244,44 

2752 Уайт-спирит 0,027 2,50 2,33 1,9 0,30 

2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 
0,175332 5,00 2,33 1,9 3,88 

2902 Взвешенные вещества 0,0378 13,70 2,33 1,9 2,29 

2904 Мазутная зола 

электростанций 
0,61032 1025,00 1,89 1,9 2246,45 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
98,333796 21,00 2,33 1,9 9141,80 

Всего  126324,25 

 

Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Не производится 

Плата за размещение отходов 

Плата за размещение отходов рассчитывается исходя из количества отходов, класса 

опасности, базового норматива платы за их размещение, а также с учетом коэффициента 

экологической ситуации и экологической значимости почв и коэффициента индексации. 
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Таблица  47 – Плата за размещение отходов 

Наименование отхода Период 
Масса 

отходов, т 

Масса отходов, 

образующихся 

при 

производстве 

всех работ, т 

Класс 

опас-

ности 

Норматив 

платы за 

размеще-

ние, руб 

Коэффиц., 

учитываю-

щий эколо-

гический 

фактор 

Коэффиц. 

индексации 

Коэффиц. 

размеще-

ния 

Размер 

платы за 

размещение 

отходов, руб 

Размер 

платы за 

размещение 

отходов, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мусор от бытовых 

помещений организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Сейсморазведка 5,800 

31,800 IV 248,4 

1,9 

2,2 

1 

6022,2 

33018,3 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 
1,000 1038,3 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 
2,000 2076,6 

2. Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 
2,200 

57,200 IV 248,4 2,2 

2284,2 

59391,4 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 
4,400 

4568,57 

3. Обувь кожаная рабочая, 

потерявшая 

потребительские свойства 

Строительство 

скважины  0,080 1,120 IV 248,4 2,2 83,1 1162,9 

4. Разнородные отходы 

бумаги и картона (крафт-

мешки из-под 

химреактивов) 

Строительство 

скважины  
1,500 21,000 IV 248,4 2,2 1557,5 21804,5 

5. Отходы смеси 

разнородных 

затвердевших пластмасс 

(полипропиленовые 

мешки из-под 

химреактивов) 

Строительство 

скважины  

3,000 42,000 IV 248,4 2,2 3114,9 43609,1 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Обрезки и обрывки тканей 

смешанных (спецодежда, 

потерявшая 

потребительские 

свойства) 

Строительство 

скважины  

0,500 7,000 V 0,4 

1,9 

1,79 

1 

0,7 9,5 

7. Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных абразивных 

кругов 

Строительство 

скважины  
0,0002 0,003 V 0,4 1,79 - - 

8. Пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 500-3800 
0,800 

22,000 V 0,4 1,79 

1,1 

29,9 
Строительство 

скважины с забоем на 

глубине 5000 
1,700 2,3 

9. Бой бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

Строительство 

скважины  1041,762 12501,144 V 0,4 1,79 1417,2 17006,6 

Примечания: 

1. Норматив платы предприятия за загрязнение окружающей среды определен согласно: Постановлению Правительства РФ от 

12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение производства и потребления»; 

Постановлению Правительства РФ от 01.07.2005 г. № 410 «Изменение в приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 

12.06.2003 г. № 344»; 

2. Коэффициент, учитывающий экологический фактор Поволжского экономического района – 1,9.  
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Итого при производстве всех работ стоимость за размещение отходов составит 

176 032 рубля. 

При сейсморазведке 6 022 рубля. 

При строительстве одной скважины с условным забоем 500-3800 м 9 497 р 

При строительстве одной скважины с условным забоем 5000 м 12 821 р 

Затраты на организацию и проведение мониторинга  

В соответствии с действующим природоохранным законодательством, нормами и 

правилами Российской Федерации, ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» намерено 

осуществлять производственный экологический контроль и мониторинговые исследования 

факторов негативного воздействия на окружающую среду при выполнении 

геологоразведочных работ. 

Планируемые затраты на мониторинг связаны с привлечением профильных 

специалистов, приобретением специального оборудования, программных средств и других 

единовременных затрат. 

Предварительная оценка затрат по организации мониторинга может быть сделана по 

объектам - аналогам. Стоимость проведения комплексного экологического мониторинга 

проводимого в ходе строительства скважин в 2013 году на Астраханском газоконденсатном 

месторождении составила 500 000 руб. в год, включая налоги и накладные расходы. 

Таким образом, можно предварительно оценить затраты на организацию и проведение 

мониторинга, проводимого при строительстве всех скважин на Тамбовском лицензионном 

участке в размере 7 000 000 руб. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационные выплаты 

Совокупные затраты на природопользование и охрану окружающей среды при 

проведении геологоразведочных работ включают регулярные (ежегодные) и 

единовременные (разовые) платежи, осуществляемые в бюджет соответствующего уровня. К 

регулярным платежам причислены: 

- платежи за природопользование; 

- платежи за загрязнение окружающей среды и иное негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- эксплуатационные затраты на экологический мониторинг и производственный 

контроль. 

Примечание: Плату за загрязнение окружающей среды будут производить подрядные 

организации 
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11. Обсуждение с общественностью 
 

11.1. Нормативные требования 

Участие общественности в процессе ОВОС при разработке проектов хозяйственной 

деятельности является требованием законодательства Российской Федерации: 

- Статья 3 от 10.01.2002 № 7-ФЗ Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» требует соблюдения права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся 

их прав на благоприятную     окружающую     среду,     в     соответствии     с 

законодательством; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

определяет права граждан и общественных организаций при принятии решения об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, затрагивающей интересы населения; 

- В развитие требований Закона  «Об экологической экспертизе» Приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по охране   окружающей   среды  от   

16.05.2000 № 372 утверждено «Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». В 

разделах III и IV указанного Положения представлены требования об информировании и 

участии общественности  в процессе ОВОС, организации и проведении обсуждений с 

общественностью. 

Выявление интересов и мнения населения, общественности и других 

«заинтересованных сторон» является основополагающим принципом международных 

подходов к оценке экологического и социально-экономического воздействия.  

Целью обсуждений с общественностью является предоставление населению 

информации о намечаемой деятельности и вовлечение населения в процесс оценки, 

выявление основных природоохранных и социально-экономических вопросов проекта и 

учета их в процессе оценки воздействия. 

 

11.2. Принципы и задачи обсуждений с общественностью 

 

11.2.1. Основные принципы обсуждений с общественностью 

Согласно Положению об ОВОС общественность вовлекается в процесс принятия 

экологически-значимого решения в соответствии с принципами гласности, участия 

общественных организаций (объединений): 

- обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 
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ОВОС, как неотъемлемой части процесса ОВОС, учета общественного мнения; 

- обеспечение участия общественности, в том числе информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 

процессу ОВОС осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с 

подготовки технического задания на проведение ОВОС. 

Обсуждение с общественностью материалов по оценке воздействия, организуется 

Заказчиком совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским 

законодательством. 

В соответствии с принципом информационной открытости Заказчик обязан 

предоставить всем участникам процесса ОВОС возможность своевременного получения 

полной и достоверной информации. 

 

11.2.2. Основные задачи обсуждений с общественностью 

В процессе обсуждений с общественностью должны решаться следующие задачи: 

- выявление заинтересованных сторон; 

- выявление и определение круга вопросов, имеющих большое значение для 

заинтересованных сторон; 

- применение механизмов и методов обмена информацией, обеспечивающих 

доступ к информации о проекте и ее распределение, в том числе через СМИ, сайты 

Интернета, и библиотеки; 

- уведомления о проведении информационных встреч, семинаров и других 

ключевых мероприятий проекта; 

- документирование мнения общественности, вопросов, причин беспокойства и 

проблем в форме протокола встреч и опроса общественности в виде анкетирования для 

подготовки официальных письменных ответов; 

- учет замечаний и предложений и включение их в окончательный вариант ОВОС. 

 

11.3. Порядок проведения обсуждения с общественностью  

 

11.3.1. Этапы проведения обсуждений с общественностью 

Обсуждения с общественностью проводятся в соответствии с требованиями 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (Приказ № 372). Согласно Положению, 

Компания обеспечивает доступ заинтересованной общественности к материалам по ОВОС в 
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течение всего срока, с момента подготовки технического задания на проведение ОВОС и до 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

1 этап – информирование общественности о намечаемой деятельности по проекту и 

его основных положениях. Для этого уведомление о намерениях размещается в 

официальных    изданиях Федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти   субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Представителям общественности предлагается ознакомиться с проектом технического 

задания, размещенного в общественной библиотеке и на специально созданном интернет-

сайте, и внести свои предложения в специально разработанные опросные листы. 

Кроме того, представителям общественности предоставлена возможность по 

контактным телефонам и с помощью электронной почты обсудить интересующие их 

вопросы с разработчиками проектной документации и высказать замечания представителям 

Заказчика. 

2 этап – проведение исследований по ОВОС, подготовка предварительного варианта 

материалов ОВОС и информирование общественности о процессе ОВОС. В этот период 

уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной деятельности и принимается решение о форме проведения общественных 

обсуждений. 

Уведомление о готовности предварительных материалов ОВОС размещается в 

официальных изданиях Федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 3 этап – предоставление общественности предварительных материалов ОВОС, 

проведение общественных слушаний. В общественной библиотеке и на специально 

созданном интернет-сайте размещаются предварительные материалы по ОВОС, проведенной 

в соответствии с ТЗ, учетом альтернатив реализации, целей деятельности и способов их 

достижения. 

Представители общественности могут вносить свои предложения в специально 

разработанные опросные листы. 

Также, представителям общественности предоставлена возможность по контактным 

телефонам и с помощью электронной почты, указанным в объявлениях и материалах, 

обсудить интересующие их вопросы и высказать замечания представителям Заказчика и 

разработчикам проектной документации. 
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Порядок проведения встреч с общественностью определяется органами местного 

самоуправления при участии Заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной 

общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально. 

Итоговым документом проведения общественных обсуждений является отчет, 

включающий обосновывающие ответы на вопросы, поступившие от представителей 

заинтересованной общественности, с приложением заполненных опросных листов. 

Информирование и участие общественности в процессе ОВОС организовано в г. 

Харабали, поскольку реализация геологоразведочных работ планируется на территории 

Харабалинского района. 

 

11.3.2. Представление информации общественности 

На начальном этапе общественности представляется краткая информация о 

планируемых работах, объемах, сроках и методах работы, о мероприятиях по снижению 

воздействия. 

После подготовки предварительных материалов ОВОС они также представляются 

общественности. Объем представляемой информации включает сведения: 

- общую информацию о планировании хозяйственной деятельности; 

- альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности; 

- описание работ и района намечаемых работ, график выполнения работ; 

- обзор современного состояния окружающей среды в районе проведения работ; 

- вопросы экологического характера, прогнозные оценки воздействия; 

- вопросы обеспечения безопасности проектируемой деятельности; 

- вопросы социального характера; 

- описание процесса проведения обсуждений с общественностью. 

 

13.4. Преимущества обсуждений с общественностью 

Участие общественности рассматривается как обязательный процесс поиска 

оптимального способа реализации работ. Предварительные консультации позволяют 

определить основные заинтересованные стороны и их ожидания. Обмен мнениями между 

заинтересованными сторонами при обсуждениях обеспечивает учет самой разнообразной 

информации, необходимой для проведения ОВОС. Диалог помогает выработке 

оптимального варианта действий. Поскольку обсуждения приводят к учету широкого круга 

точек зрения, снижается вероятность принятия ошибочных управленческих и технических 

решений, связанных с недостатком информации. Общественность более склонна воспринять 

решение, выработанное на основе обсуждений, которое они помогали формировать, нежели 
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навязанное ей без обсуждений. Решение, принятое в открытом процессе обсуждений, 

сложнее отменить. 

 

11.5. Выводы 

С учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованной 

общественности на всех этапах процесса оценки воздействия, разрабатывается 

окончательный вариант материалов ОВОС. 

Компания намерена реализовать разработанный порядок обсуждений с 

общественностью в соответствии с требованиями российского природоохранного 

законодательства и международных нормативно-правовых документов. 
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12. Заключение 

В ходе оценки был проведен анализ альтернативных вариантов реализации проекта. 

Наиболее приемлемый вариант проведения работ следующий: источники акустических 

колебаний – взрывные, буровые установки для бурения скважин с дизельным приводом, 

источник водоснабжения при бурении поисковых и разведочных скважин – подземные воды. 

Выбор «нулевого варианта» (невыполнение работ) признан неприемлемым в виду 

невозможности освоения месторождений лицензионного участка и нарушения условий 

лицензии. 

Реализация намечаемых геологоразведочных работ не противоречит действующим 

законам, нормативным актам Российской Федерации и международным договорам, 

относящимся к охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. 

В ходе проведения оценки проведены сбор, обработка и анализ доступных 

информационных и фондовых материалов о современном (фоновом) состоянии природной 

среды в районе намечаемой деятельности. 

Атмосферный воздух 

При проведении намечаемых геологоразведочных работ основное воздействие на 

атмосферный воздух обусловлено, прежде всего, работой двигателей внутреннего сгорания 

автомобильной и спецтехники, силового привода буровой установки.  

Максимальное воздействие на атмосферный воздух будет средневременным, 

локальным по пространственному масштабу и умеренным по степени воздействия. 

Воздействие не превышает требований российских нормативных документов в области 

охраны атмосферного воздуха и оценивается как несущественное. 

Водная среда 

Основными факторами, оказывающими воздействие на водную среду при проведении 

работ, являются: забор подземной воды для технологических нужд, аварийные разливы. 

Максимальное воздействие на подземные воды будет средневременным, локальным 

по пространственному масштабу и умеренным по степени воздействия. Воздействие не 

превышает требований российских нормативных документов в области охраны недр и 

оценивается как несущественное. 

Обращение с отходами 

Источником образования отходов являются сотрудники предприятий, 

технологические операции, прежде всего операции бурения и крепления поисковых и 

разведочных скважин. За счет того, что образующиеся отходы собирают в специальные 

герметичные контейнеры, в которых их транспортируют в места обезвреживания и 
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размещения, воздействия на окружающую среду в районах проведения работ будет 

минимальным.  

Максимальное воздействие отходов будет средневременным, локальным по 

пространственному масштабу и умеренным по степени воздействия. Воздействие не 

превышает требований российских нормативных документов в области обращения с 

отходами и оценивается как несущественное. 

Физические факторы 

Проведение геологоразведочных работ будет сопровождаться набором физических 

воздействий, в том числе: воздушным шумом, вибрацией, электромагнитным излучением. 

Наиболее значимым физическим воздействием при выполнении работ будет являться 

воздушный шум. Проведенный анализ показал, что воздействие физических факторов 

ожидается незначительным и соответствует требованиям российских нормативов. 

Флора, фауна 

Основным источником воздействия на биоценозы будет достаточно долговременная 

изоляция части земной поверхности при устройстве гидроизоляции площадки скважины.  

Максимальное воздействие на биоценозы будет средневременным, локальным по 

пространственному масштабу и существенным по степени воздействия.  

Необходимо рекомендовать меры по его ликвидации, проведению компенсационных 

мероприятий. 

После окончания бурения необходимо проведение биологической рекультивации в 

целях восстановления растительного покрова и, следовательно, кормовой базы, 

восстановление мест обитания норных животных, условий гнездования птиц. 

Особо охраняемые природные территории и экологически чувствительные районы 

Ближайшая ООПТ расположена на значительном удалении от района работ. В связи с 

этим, воздействия на ООПТ не ожидается. 

Социально-экономическая среда 

Намечаемые геологоразведочные работы не окажут негативного воздействия на 

социально-экономическую среду, в том числе, на здоровье населения, а также на 

традиционные виды хозяйствования. Ожидается положительное воздействие на такие 

социально-экономические факторы, как: занятость населения и экономика. В целом, 

ожидаемое воздействие на социально-экономическую среду оценивается как низкое 

положительное. 

Кумулятивные и трансграничные воздействия 

Кумулятивные воздействия при реализации намечаемой деятельности оцениваются 

как маловероятные и незначительные. Трансграничные воздействия не ожидаются. 
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Аварийные ситуации 

Проведенный анализ риска показал, что наиболее серьезные последствия для 

окружающей среды могут иметь аварии, связанные с разливами нефтепродуктов. Тем не 

менее, в случае аварийного разлива нефтепродуктов в районе работ не окажет существенного 

воздействия на окружающую среду в силу специфических характеристик нефтепродукта и 

принимаемых природоохранных мер. 

Программа производственного экологического контроля и геоэкологического 

мониторинга 

Разработаны предложения по основным направлениям производственного 

экологического контроля и геоэкологического мониторинга, охватывающие все природные 

среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, 

геодинамическое состояние недр на протяжении выполнения всех видов работ. 

Обсуждения с общественностью 

Обсуждения с общественностью являются неотъемлемой частью процесса ОВОС. Это 

процесс, в ходе которого выясняются мнения и общественные предпочтения о намечаемой 

деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду. С учетом замечаний и 

предложений, поступивших от заинтересованной общественности на всех этапах реализации 

проекта, разрабатывается окончательный вариант материалов ОВОС.  

В целом, вышеизложенные материалы можно суммировать следующим образом: 

 рассмотренные технические и природоохранные решения соответствуют 

требованиям применимых положений законодательства РФ. 

 определен перечень ключевых видов и источников воздействий, и разработан 

перечень соответствующих мероприятий по смягчению воздействий. 

ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» намерено осуществлять все виды намечаемой 

деятельности в соответствии с требованиями международного и российского 

законодательства в области охраны окружающей среды.  
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69. СанПиН 2.1.6.575-96. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха 

населенных мест. Минздрав России. 

70. СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утв. и введ. в действие Пост. 

Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.96. № 41. 

71. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет СССР. 

72. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в 

промышленных выбросах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

73. Временные рекомендации по расчету выбросов от стационарных дизельных 

установок. Утв. ЦНИДИ 20.02.87 и ГГО им. А.И. Воейкова 30.07.1987. Л., 1988. 

74. РД 39-0147098-014-89. Инструкция по инвентаризации источников выбросов 

вредных веществ в атмосферу предприятиями нефтяной и газовой промышленности (утв. 

Миннефтегазпромом СССР). Уфа: ВостНИИТБ, 1989. С.-Петербург: ГГО им. А.И. Воейкова, 

1995. 

75. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Части 1 

и 2. ВНИИ охраны природы, С.-Петербург. 
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76. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ 

«Атмосфера» Минприроды РФ, НИИ им. А.И. Сысина, 1995. 

77. ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

78. ГН 2.1.6.696-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

79. Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ 

от факельных установок сжигания углеводородных смесей. ВНИИГАЗ, 1996. 

80. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных. 

М.: АКХ им. К.Д. Памфилова, 1990. С.-Петербург: ГГО им. А.И. Воейкова, 1995. 

81. РД 34.02.304-95. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с 

дымовыми газами котлов тепловых электростанций. ВТИ. 

82. РД 34.02.306-96. Правила организации контроля выбросов в атмосферу на 

тепловых электростанциях и в котельных. ВТИ. 

83. РД 34.02.305-98. Методика определения валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. АООТ «ВТИ». 

84. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых 

бытовых отходов и промотходов. ВНИИГАЗ, 1998. 

85. О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 

вредных воздействий на водные объекты. Пост. Правительства РФ от 19.12.96. № 1504. 

86. Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны 

источников водопользования и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Минздрав 

СССР, 1982. 

87. Положение об охране подземных вод. Утв. Роскомнедра 07.08.94. 

88. СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения. Госкомсанэпиднадзор СССР (Доп. № 1-5). 

89. СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Госкомсанэпиднадзор России. 

90. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах. Пост. Правительства РФ от 23.11.96. № 1404. 

91. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утв. Госкомприроды 

СССР 21.02.91. 
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92. ГОСТ 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82). Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения. Минприроды СССР, 

Минводхоз СССР. 

93. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных 

объектов. 

94. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водопользования. 

95. ГОСТ 17.1.104-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод 

по целям водопользования. 

96. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

97. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод. 

98. ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от 

загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. 

99. ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения. 

100. СанПиН 2.1.4.559-96. Вода питьевая. 

101. НВН 33-5.1.02-83. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на 

специальное водопользование. Утв. Минводхозом СССР 30.12.83. № 354. 

102. ИВН 33-5.3.03-85. Инструкция. Классификация источников загрязнения водных 

объектов. М., 1985. 

103. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности. М., 1985. 

104. Отраслевая методика по разработке норм и нормативов водопотребления и 

водоотведения в газовой промышленности. Утв. РАО «Газпром» 04.08.1995. М., 1995. 

105. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) в водные объекты со 

сточными водами. ВНИИВО, Харьков, 1990. 

106. Правила приема производственных сточных вод в системе канализации 

населенных пунктов. НИИКВОВ Минжилкомхоза РСФСР, 1989. 

107. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых 

вредных воздействий на подземные водные объекты и предельно допустимых сбросов 

вредных веществ в подземные водные объекты. Утв. Минприроды РФ 29.12.98. 
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108. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных 

уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Утв. 

Роскомрыболовством 28.06.95. № 100.  

109. ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водоиспользования. 

110. ГН 2.1.5.690-98. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водоиспользования. 

111. Методические рекомендации по оценке производственных шламов. Мингазпром 

СССР, 1982. 

112. Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых 

отходов (№ 2811-83). Минздрав СССР. 

113. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию. 

114. СанПиН 3183-84. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 

захоронения токсичных промышленных отходов. Минздрав СССР. 

115. Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 

территории предприятия (организации). Правила. Утв. Минздравом СССР, Минводхозом 

СССР, Мингео СССР, 1985. 

116. Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в 

накопителях, расположенных вне территории предприятий (организаций). Минздрав СССР, 

Минводхоз СССР, Мингео СССР, Минсельхоз СССР, Госкомгидромет СССР, 1985. 

117. Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для 

складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов (нормативный 

документ). Минздрав СССР, Минводхоз СССР, Мингео СССР, Минжилкомхоз РСФСР, 

1985. 

118. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов 

захоронения неутилизируемых промышленных отходов. Минздрав СССР, 1986. 

119. Исследование процессов очистки и утилизации отходов бурения и разработка 

мероприятий по снижению загрязнений окружающей среды при строительстве скважин: 

Отчет НИР (заключ.) ВНИИКРнефть. Краснодар, 1986. 

120. Методические рекомендации и порядок определения класса опасности отходов. 

Минприроды России, 1995. 
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121. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 

потребления в Российской Федерации. Минприроды России, 1994. 

122. Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест 

захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Введ. в действие письмом 

Минприроды России от 11.07.95. № 01-11/29-2002. 

123. Федеральный классификационный каталог отходов. Утв. Госкомэкологии 

России 22.11.97. № 527. 

124. СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. 

125. Лесной кодекс РСФСР. Требования к размещению, строительству и 

эксплуатации объектов нефтегазодобычи на землях лесного фонда в таежных лесах Западной 

Сибири. Тюмень: Государственный комитет по лесу, ПО «Тюменлесхоз», 1990. 

126. Положение о порядке консервации деградированных сельскохозяйственных 

угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными 

веществами. Утв. Пост. Правительства РФ от 05.08.92. № 555. 

127. О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы. Пост. Правительства РФ от 23.02.94. № 140. 

128. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических 

веществ для контроля загрязнения. 

129. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения. 

130. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния. 

131. ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землепользования. 

132. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ. 

133. ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

134. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 

охране от загрязнения. 

135. ГОСТ 17.4.3.05-86. Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их 

осадкам для орошения и удобрения. 

136. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения. 

137. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации. 
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138. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

139. ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. 

140. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель. 

141. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию. 

142. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя при производстве земляных работ. 

143. ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. 

144. ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 

145. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. 

146. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

147. РД 39-0147103-365-86. Инструкция по рекультивации земель, загрязненных 

нефтью. ВНИИСПТнефть, Башк. СХИ и др., Уфа. 

148. Временные рекомендации по рекультивации земель, загрязненных 

нефтепромысловыми сточными водами. Тат. НИИСХ, Ин-т биологии КФ АН СССР. Казань, 

1987. 

149. РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах 

предприятий Миннефтегазпрома СССР. ВостНИИТБ, Уфа. 

150. Серебрякова С.А., Мазуров Л.Н. Общие положения по организации 

аналитического контроля загрязнения почв. М., 1991. 

151. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 
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