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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) с учетом корректировки по
результатам заключения государственной экологической экспертизы (приказ Росприроднадзора
от 01.09.2021г. №1116/ГЭЭ) выполнена на основании Требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020г. №999 [1].
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение
или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с
ней социальных, экономических и иных последствий.
Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду
определяется, исходя из особенностей намечаемой хозяйственной деятельности, и должна быть
достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними
социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности [1].
ОВОС по объекту «Проект создания объекта захоронения отходов бурения на
Самотлорском лицензионном участке» выполнена на основании технического задания на
проведение ОВОС, утвержденного Заместителем генерального директора по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Самотлорнефтегаз» (приложение А).
Заказчиком по проекту является АО «Самотлорнефтегаз».
Адрес заказчика:
628606 Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.4.
тел./факс (3466) 62-20-24, 62-20-17.
Управление по проектно-изыскательским работам, тел. (3466) 67-42-42.
Отдел организации проектно-изыскательских работ, тел. (3466) 62-42-42.
Управление по охране окружающей среды, тел. (3466) 62-42-42, 62-25-31.
Отдел по охране окружающей среды, тел. (3466) 62-42-42.
Принцип проведения ОВОС подразумевает участие общественности, открытость
экологической информации, альтернативность, интеграцию, разумную детализацию и
последовательность

действий.

Предварительные

материалы

оценки

воздействия

на

окружающую среду должны быть представлены общественности для ознакомления и внесения
предложений по намечаемой деятельности.
Требования к экологическим параметрам проектной документации заключаются в
выполнении

документации

с

использованием

передовых

технологий

и

применении

10
оборудования отечественного производства, соответствующего нормам противопожарной и
экологической безопасности.
Расположение

объекта

намечаемой

хозяйственной

деятельности

предприятия

предусмотрено на территории Самотлорского месторождения.
В

административном

отношении

Самотлорское

месторождение

расположено

в

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, севернее
г.Нижневартовска (рисунок 1.1).
Климат района - континентальный с суровой, холодной, продолжительной зимой с
сильными ветрами, ранними осенними и поздними весенними заморозками, сравнительно
коротким, но довольно теплым летом, короткими переходными периодами, особенно весной,
резкими колебаниями температуры воздуха в течение года, сезона и даже суток.
Согласно

классификации

климатического

районирования

для

строительства

в

соответствии с СП 131.13330.2020 [2] рассматриваемая территория относится к I
климатическому району, подрайон IД.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Существующее положение
Объекты намечаемой хозяйственной деятельности предприятия находятся на территории
Самотлорского месторождения.
В

административном

отношении

Самотлорское

месторождение

расположено

в

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской
области, в 10 км севернее селитебной застройки г. Нижневартовска, на землях лесного фонда и
землях поселений г.Нижневартовска.
Самотлорское месторождение открыто в 1965 году, введено в промышленную
разработку

в

1969

году.

Разработку

Самотлорского

месторождения

ведет

АО

«Самотлорнефтегаз» – одно из крупнейших добывающих предприятий НК «Роснефть.
Площадь Самотлорского месторождения составляет 1 752 км2.
В настоящее время на территории Самотлорского месторождения построены и
эксплуатируются кустовые площадки скважин, технологические площадки ДНС, КСП,
оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием, нефтепроводы, водоводы,
газопроводы. Разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием проложена по
всему месторождению.
В результате строительства и эксплуатации объектов произошли изменения природной
среды, появилась ассоциация антропогенных ландшафтов: техногенные площадки, насыпи
автодорог, траншеи с трубопроводами. Существующие антропогенные нарушения местности
выражены, в основном, в изменении естественного рельефа, изменении природных
ландшафтов, вырубке леса, перекрытии естественных путей поверхностного стока, загрязнении
территорий в непосредственной близости от технологических площадок, вдоль автодорог и
трубопроводов.
2.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
хозяйственной деятельности, включая «нулевой» вариант
Нефтегазовая промышленность является одним из основных источников пополнения
бюджета Российской Федерации. Рост добычи углеводородного сырья обеспечивается
интенсивным развитием и увеличением объемов бурения. На современном этапе разведка,
добыча

нефти,

эксплуатация

нефтяных

месторождений

неизбежно

сопровождается

образованием отходов, среди которых наиболее объемными являются буровые отходы.
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Конечный этап обращения с отходами бурения может осуществляться в трех
направлениях:

захоронение,

обезвреживание,

использование,

каждое

из

которых

характеризуется положительными и отрицательными сторонами. Эти направления являются
альтернативными вариантами обращения с данными отходами.
Одним из видов захоронения отходов бурения является закачка пульпообразных
буровых отходов в подземные пласты. Данный метод позволяет изолировать буровые отходы,
переведенные в состояние тонкодисперсной пульпы, глубоко под землю. Компанией M-I
SWACO на территории нашей страны уже осуществлены проекты по закачке пульпообразных
отходов бурения в пласт для таких заказчиков как: ООО «Газпромнефть-Хантос», НК «Сахалин
Энерджи», Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» и др.
Несмотря на определенные недостатки (затраты на подготовку пульпы, включая
проверку ее параметров, дорогостоящие наблюдения за поглощающим горизонтом и др.)
технология закачки является более экологически безопасным способом обращения с отходами
бурения, и получила широкое применение в экономически развитых странах. В настоящее
время глубинное подземное размещение сточных вод и жидких промотходов в Российской
Федерации является одним из видов пользования недрами и одновременно природоохранным
мероприятием, направленным на предотвращение загрязнения земной поверхности, открытых
водоемов и подземных вод питьевого качества.
С целью исключения экологических рисков недропользователем было принято решение
о захоронении буровых отходов в глубокозалегающие горизонты. Выбор подземного
горизонта-коллектора для закачки буровых отходов основывался на данных геологогидрогеологического изучения разреза месторождения и расположения нефтепромысловых
объектов по территории лицензионного участка.
Для реализации намечаемой хозяйственной деятельности в 2014 году была разработана
проектная документация «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского
комплекса с целью поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов,
включая длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» [4],
получившая положительные заключения государственной экологической экспертизы (приказ
Росприроднадзора №494 от 17.06.2015г.) и государственной экспертизы (№0317-15/ХМЭ4652/02 от 18..05.2015г. № в Реестре 00-1-4-3376-15) (приложение Б). Кроме того, были
разработаны следующие документы и проектные материалы:
 Отчет «Выбор объекта, геологическое и гидрогеологическое обоснование захоронения
отходов бурения и нефтешлама на Самотлорском лицензионном участке» [5];
 «Технико-экономическое обоснование кондиций захоронения отходов бурения и
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нефтешлама в апт-альб-сеноманские отложения на Самотлорском лицензионном
участке» [6];
 «Проект геологоразведочных работ по поискам и оценке пластов коллекторов в
отложениях

альп-сеноманского

комплекса

Самотлорского

л.у.

для

закачки

пульпообразных буровых отходов» [7];
 «Комплекс по геологическому изучению апт-альб – сеноманского комплекса с целью
поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов, включая
длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Строительство скважин Самотлорского ЛУ. Куст
скважин 1771 бис», разработчик ООО «Сибтехнобурпроект» [8].
 Отчет «Геологическое изучение апт-альб-сеноманского комплекса, поиск и оценка
пластов-коллекторов для закачки пульпообразных буровых отходов III-V класса
опасности на Самотлорском лицензионном участке», ЗСФ ИНГГ СО РАН, 2020.
Согласно

данным

«Проекта

геологоразведочных

работ

…»

[7]

экологическая

эффективность строительства поглощающих скважин для захоронения буровых отходов
заключалась в уменьшении затрат на природоохранные мероприятия и в снижении ущерба,
который мог быть нанесён окружающей природной среде другими способами ликвидации
отходов. Риск поступления загрязняющих веществ в водоносные горизонты возможен только в
случае аварии на поглощающих скважинах.
Выбор исследуемого пласта и площадки размещения установки по подготовке и закачке
отходов бурения в пласт основывался на исследованиях, проведенных в рамках Отчета «Выбор
объекта, геологическое и гидрогеологическое обоснование…» [5].
В соответствии с Отчетом [5] выбор объекта для захоронения пульпообразных
отходов бурения был обусловлен фильтрационно-емкостными параметрами перспективных
резервуаров, наличием в них нефтяных залежей в тех или иных отложениях, степенью их
изученности, экономическими возможностями, соблюдением экологической безопасности
минеральных лечебных или хозяйственно-питьевых вод и другими. При этом учитывались как
характеристики потенциальных поглощающих пластов в разрезе, так и латеральная
составляющая.
С целью изучения возможных вариантов размещения отходов бурения по площади
месторождения недропользователем были выбраны 16 площадок: КС-1, КС-2, КС-3, КНС-4,
КС-5, КСП-6 (КС-6), КСП-9, КС-10, КС-16, КС-21, КСП-23, ДНС-26, куст 1900, куст 1960, куст
1756Б, куст 1771бис. Рассматриваемые площадки перспективного размещения поглощающих
скважин оценивались в комплексе со схемами районирования нефтяных и газовых залежей и со
схемой тектонических нарушений.
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При анализе свойств пластов выявлено, что единственным потенциальным объектом для
закачки отходов бурения в пласт может рассматриваться покурская свита апт-альбсеноманского комплекса. Для закачки отходов бурения в покурскую свиту подходящими
являются площадки КСП-9, КС-10, КСП-23, ДНС-26, к.1900, к.1756Б, к.1771бис, которые
полностью удовлетворяют критериям оценки безопасности размещения бурового шлама в
поглощающие подземные горизонты.
После

рассмотрения

всех

вариантов

для

минимизации

затрат

на

создание

производственной инфраструктуры в качестве перспективной была выбрана площадка куста
1771бис, расположенная в трех километрах северо-восточнее куста скважин, добывающих
пресную подземную воду для технических нужд Самотлорского нефтепромысла, которая и
была использована для технически нужд установки по подготовке и закачке отходов бурения в
пласт.
Отчет «Выбор объекта, геологическое и гидрогеологическое обоснование…» [5]
прошел государственную геологическую экспертизу, после чего Недропользователем была
получена лицензия ХМН 15976 ЗЭ на право пользования недрами с целью размещения
промышленных стоков, поисков и оценки пластов-коллекторов для закачки буровых отходов
на Самотлорском лицензионном участке.
В заключении экспертной комиссии ФГУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых» (Приложение 1 к протоколу ГКЗ Роснедра от 06.07.2011 № 2528)
подтверждено местоположение комплекса по размещению установки для закачки в пласт на
кустовой площадке № 1771 бис.
Результаты экспериментальных исследований, проведенных при опытно-промышленных
закачках буровых отходов в рамках геологического изучения, позволили получить ключевую
информацию, которая была использована для уточнения предварительно полученной
геологической модели поглощающего горизонта и разработки проекта промышленной
эксплуатации объекта.
Результаты предварительной ОВОС и презентационные материалы институтовразработчиков проектной документации (подземная, надземная части, непосредственно
буровые работы и процесс закачки) были представлены к рассмотрению общественности.
Коллективное обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности было проведено в ходе
общественных слушаний, прошедших в мае 2014 г. и повторных общественных слушаний,
прошедших в январе 2015г. По результатам рассмотрения представленных материалов было
выявлено, что общественность не возражала против реализации намечаемой деятельности по
геологическому изучению пластов-коллекторов путем длительных опытно-промышленных
закачек пульпообразных отходов.
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В настоящее время АО «Самотлорнефтегаз» имеет лицензию на право пользования
недрами ХМН 15976 ЗЭ с целью размещения промышленных стоков, поисков и оценки
пластов-коллекторов для закачки буровых отходов на Самотлорском лицензионном участке. В
соответствии с условиями пользования недрами недропользователь с 2014г. вел геологическое
изучение для обоснования возможности захоронения буровых отходов, и в 2020г. на
государственную геологическую экспертизу представлен отчет, по результатам которого
признано, что система закачки пульпообразных буровых отходов, состоящая из двух
поглощающих скважин 1И и 2И, проперфорированных в интервале апт-альб-сеноманских
отложений отложений и самого поглощающего горизонта апт-альб-сеноманских отложений
представляет собой полигон подземного захоронения буровых отходов. Проектные
поглощающие

скважины

3И-12И,

которые

будут

пробурены

в

дальнейшем

(при

необходимости), также будут входить в систему этого полигона.
Таким образом, к настоящему моменту подготовлена инфраструктура для ведения
захоронения отходов бурения на скважинах 1И и 2И и опытно-промышленных закачек – на
скважинах 3И-12И после их бурения.
Вариантность по обращению с отходами бурения была рассмотрена ранее в проектной
документации «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского комплекса с
целью поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов, включая
длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых отходов III-V
класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» и окончательным
был выбран вариант 1 «Закачка пульпообразных отходов (буровых отходов) в исследуемый
пласт», учитывающий не только экологические, но и экономические аспекты.
В настоящей работе вариантность для выполнения оценки воздействия на окружающую
среду не рассматривалась, поскольку опытно-промышленные закачки отходов бурения в пласт
– коллектор на протяжении трех лет проведены успешно и недропользователь в дальнейшем
планирует

приступить

к

промышленной

эксплуатации

объекта,

т.е.

захоронению

пульпообразных отходов бурения в пласт.
Оценка возможных видов воздействия на окружающую среду приведена в главе 6.
Существующая надземная инфраструктура объекта захоронения отходов бурения была
выполнена в соответствии с проектной документацией с применением современных технологий
и оборудования, обеспечивающих противопожарную, эксплуатационную и экологическую
безопасность объекта. В состав сооружений данной инфраструктуры входят:
 технологические сооружения (емкости, насосы, технологические трубопроводы);
 установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт производства компании M-I
SWACO (Великобритания) в блочно-комплектном исполнении, предназначенная для
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приготовления пульпы и закачки её с помощью насоса высокого давления в
поглощающие (инжекционные) скважины;
 производственно-вспомогательные сооружения (офис, бытовой блок и т.д.);
 сооружения энергоснабжения (КТП, ВЛ, КПУ).
Производительность установки по закачке пульпообразных отходов бурения (пульпы) в
пласт составляет до 800м3/сутки. Пульпа представляет собой смесь тонкоизмельченных отходов
бурения и воды. Пульпа для закачки в скважину готовится из расчета 20% твердых отходов
бурения и 80% воды (подтоварная вода или отработанный буровой раствор) по объему.
Протокол

биотестирования

пульпы

приведен

в

приложении

Б.

Объем

закаченных

пульпообразных отходов бурения в пласт за период с 2017г. по 2020г. по АО «СНГ» составил
595309 м3.
Местоположение
обозначенных

границ,

671-10.1-ОВОС-ГЧ.1

рассматриваемого
показано

на

объекта
рисунке

захоронения
1.1

и

в

отходов,

графическом

в

пределах

приложении
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАЙОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
3.1 Характеристика климатических условий
Географическое положение территории Самотлорского месторождения определяет ее
климатические особенности.
Климат района континентальный, с суровой холодной продолжительной зимой,
коротким теплым летом, короткими переходными сезонами - осенью и весной, с поздними
весенними и ранними осенними заморозками, резкими колебаниями температуры воздуха в
течение года и даже суток.
Согласно

классификации

климатического

районирования

для

строительства

(СП 131.13330.2020 [2]) рассматриваемая территория относится к I климатическому району,
подрайон IД.
Климатическая характеристика района расположения объектов приведена по данным
наблюдений ближайшей метеостанции (МС) Нижневартовск (приложение Г), а также МС
Александровское, представленной в СП 131.13330.2020 [2] и справочнике по климату
СССР [3]).
В

данном

физико-географическом

районе

зима

является

преобладающим

по

продолжительности временем года, самым холодным зимним месяцем является январь. В
весенние месяцы наблюдается интенсивное повышение температуры воздуха. Весной погода
характеризуется большим непостоянством: в течение одних и тех же суток ясная и теплая
погода меняется на холодную и обратно. Лето является коротким временем года, максимальное
прогревание воздуха наступает в июле. Осень характеризуется преобладанием прохладной
пасмурной погоды, осенние месяцы в целом теплее весенних. Средняя годовая температура
воздуха в районе отрицательная. Годовая амплитуда абсолютных температур велика, порядка
880С.
Данные по температурному режиму приведены в таблицах 3.1, 3,2.
Таблица 3.1 – Cредняя температура воздуха по месяцам и за год (МС Нижневартовск)
Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Год

Температура
воздуха,0С

-21,3

-19,5

-10,3

-2,7

5,3

14,1

18,0

14,0

7,5

-1,0

-12,0

-18,1

-2,2

19
Таблица 3.2 – Температура воздуха (МС Нижневартовск)
Абсолютная
минимальная

Абсолютная
максимальная

Температура воздуха,0С
Годовая
Средняя
Наиболее
амплитуда
максимальная
холодных
абсолютных
наиболее
суток
температур
теплого месяца обеспечен
-ностью
0,98

- 53,1
35,1
*- по МС Александровское

82,2

24,1*

- 48

Наиболее
холодной
пятидневки
обеспеченно
стью 0,98

Средняя
температура
воздуха со
среднесуточной температурой
меньше 00С

- 45

- 13,4*

Продолжительность
периода со
среднесуточной
температурой
меньше 00С

194*

Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Основную долю
атмосферного увлажнения составляют осадки теплого периода. Наименьшее в году количество
осадков выпадает в феврале, начиная с апреля, наблюдается постепенное увеличение осадков.
Максимальное количество осадков приходится на август. В итоге в годовом ходе количество
летних осадков значительно преобладает над зимними. Летом в связи с большим
влагосодержанием атмосферы преобладают дожди ливнего характера. В осенне-зимний период
наблюдается преимущественно длительные обложные осадки. Относительная влажность
воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в
рассматриваемом районе изменяется от 66 до 84 %
Справочные данные по атмосферным осадкам и влажности воздуха приведены в
таблицах 3.3, 3.4.
Таблица 3.3 - Среднее месячное и годовое количество осадков (МС Нижневартовск)
Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

ХIIII

IV Х

Год

Осадки, мм

26

20

22

31

46

65

67

79

57

49

40

31

139

394

533

Таблица 3.4 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (МС
Александровское)
Месяц
Относи
тельная
влажность
воздуха, %

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Год

81

80

76

70

66

68

73

79

81

83

84

82

77

Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега.
Число дней со снежным покровом – 182. В среднем появление снежного покрова наблюдается
в начале октября, а к 22 октября образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю
зиму и сходит 13 мая.
Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова происходит со второй половины
ноября до начала января, когда количество выпавших осадков значительно за счет наибольшей
повторяемости циклонической погоды. Своей максимальной высоты снежный покров на
рассматриваемой территории достигает в феврале - марте.
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Справочные данные по снежному покрову приведены в таблицах 3.5, 3.6.
Таблица 3.5 - Средние даты появления и образования устойчивого снежного покрова, его
разрушения и схода (МС Александровское)
Число дней со
Дата появления
Дата
Дата разрушения Дата схода снежного
снежным
снежного покрова
образования
покрова
покровом
устойчивого снежного покрова
182

10.X

22.X

23.IV

13.V

Таблица 3.6 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (МС
Александровское)
Наибольшая
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
Место
за зиму
установки
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Сред Макс Мин
Открытое

- - 8 11 15 20 24 29 32 36 40 42 43 46 47 48 48 46 40 30 - - - -

51

82
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Ветровой режим на территории определяется характером атмосферной циркуляции.
Преобладающее направление ветра зимой – южное, летом – северное.
Средняя годовая скорость ветра составляет - 3,7 м/с, наибольшая из среднемесячных
скоростей достигает 4,1 м/с (в октябре), а наименьшая отмечается в июле, августе – 3,2 м/с.
Справочные данные по ветровому режиму приведены в таблицах 3.7, 3.8.
Таблица 3.7 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (МС Нижневартовск)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

3,6

3,5

3,7

3,9

4,0

3,8

3,2

3,2

3,5

4,1

4,0

3,7

3,7

Таблица 3.8 - Повторяемость направлений ветров и штилей (МС Нижневартовск)
Период

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

штиль

Зима (XI-III)

5

5

12

12

23

19

20

4

4

Лето (VI-VIII)

20

9

11

9

13

10

17

11

4

Год

11

6

11

11

18

15

20

7

4

В целом за год преобладают ветры южного и западного направлений (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %, (МС Нижневартовск)
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Рассматриваемый район характеризуется слабой грозовой активностью. Грозы,
обусловленные процессом конвекции и мощными восходящими потоками в атмосфере,
возникают обычно в летнее время, продолжительность их в среднем не превосходит двух часов.
На

распределение

туманов

и

числа

дней

с

туманами

оказывает

влияние

континентальность климата и особенности подстилающей поверхности и рельефа.

В

рассматриваемом районе повторяемость туманов также невелика.
В рассматриваемом районе циклоническая деятельность обычно сопровождается
метелями. Метели возникают чаще всего при температурах воздуха от минус 50С до минус
100С.
Справочные данные по атмосферным явлениям приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 - Атмосферные явления (МС Александровское)
Характеристика

I

Среднее число дней с
туманом
Наибольшее число дней с
туманом
Среднее число дней с
метелью
Наибольшее число дней с
метелью
Среднее число дней с
грозой
Наибольшее число дней с
грозой
Среднее число дней с
градом
Наибольшее число дней с
градом
Каждый

из

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII Год

0,75 0,63 0,55 0,41 0,47 0,25 0,49 1,82 1,55 1,22 0,39 0,45
6

4

3

3

3

2

5,04 4,10 4,53 2,27 0,55 0,08
18

16

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рассмотренных

11

6

2

3

7

8

-

-

-

-

-

-

0,06 2,02 5,82 6,80 4,37 1,06
1

9

15

13

10

6

0,02 0,22 0,31 0,08 0,12 0,12
1

2

3

метеорологических

2

1

2

факторов

5

3

8

9
23

1,73 5,08 5,20 29
11

17

18

90

-

-

-

20

-

-

-

37

-

-

-

0,9

-

-

-

4

по-своему

отражает

особенности условий рассеивания примесей в атмосфере, совместно же они могут быть
использованы для характеристики потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Потенциал
загрязнения атмосферы отражает повторяемость неблагоприятных метеорологических условий,
к которым относятся: слабые ветры, приземные инверсии, застои воздуха и другие
метеоусловия, способствующие накоплению примесей в приземных слоях атмосферы. По
потенциалу загрязнения атмосферы вся территория РФ разделена на пять зон: низкий ПЗА,
умеренный ПЗА, повышенный (континентальный или умеренный) ПЗА, высокий ПЗА, очень
высокий ПЗА.
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Рассматриваемая территория характеризуется умеренным ПЗА. В зоне умеренного ПЗА
в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия для рассеивания и накопления
примесей в приземном слое атмосферы. Повышенные уровни загрязнения отмечаются летом и
зимой. Летом они возникают в результате увеличения повторяемости приземных инверсий и
туманов, зимой являются следствием увеличения мощности и интенсивности инверсий и
частоты туманов в отдельные годы.
Диапазоны средних климатических характеристик, определяющих умеренный ПЗА,
представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 – Среднегодовые значения климатических параметров по потенциалу
загрязнения атмосферы
Потенциал

Приземные инверсии

Повторяемость, %

Высота

Продолжи-

загрязнения
атмосферы,
ПЗА

повторяемость,
%

мощность,
км

интенсив
-ность,
0
С

скорость
ветра
0-1 м/с

застоя
воздуха, в т. ч.
непре-рывно
подряд, дней

слоя перемещения
(ВСП),
км

тельность
туманов,
час

Умеренный

30-40

0,4-0,5

3-5

20-30

7-12

0,8-1,0

100-550

3.1.1 Состояние воздушного бассейна
Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение состава атмосферного
воздуха при поступлении в него примесей естественного или антропогенного происхождения.
К естественным источникам загрязнения атмосферы относятся природные процессы и
явления,

напрямую

не

обусловленные

деятельностью

человека

(пыль

космического

происхождения, лесные пожары и т. д.). Уровень такого загрязнения рассматривается в
качестве фонового, который мало изменяется во времени.
Антропогенные источники загрязнения формируются в результате производственной
деятельности человека. Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фонового
техногенного загрязнения, который значительно изменяется в зависимости от мощностей
промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеяния загрязняющих
веществ в атмосфере.
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Самотлорского месторождения, в
основном, определяется существующими источниками выбросов.
По данным Ханты-Мансийского ЦГМС фоновые концентрации загрязняющих веществ
на территории Самотлорского месторождения в настоящее время не превышают установленные
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критерии качества атмосферного воздуха и приведены в таблице 3.11. Копия справки
Росгидромета о фоновых концентрациях представлена в приложении Г.
Таблица 3.11 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
рассматриваемой территории
Наименование
Фоновые концентрации
вещества
мг/м3
доли ПДКм.р.
Диоксид азота
0,048
0,24
Оксид азота
0,032
0,08
Сажа
0,02
0,13
Диоксид серы
0,005
0,01
Оксид углерода
0,2
0,04
Приведенные данные показывают, что в настоящее время уровень загрязнения
атмосферного воздуха на территории Самотлорского месторождения соответствует санитарногигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха населенных мест.
3.2 Гидрологическая характеристика
Самотлорское месторождение нефти расположено на правобережье среднего течения
р.Оби, ниже по течению от устья правобережного притока – р.Ваха, на водосборной площади
реки Ватинский Еган, и притоков р.Агана, р.Ваха и р.Оби. С северной части месторождения
находится верхнее течение рек – притоков р.Агана. С южной стороны территория
месторождения ограничена правым берегом р.Оби и ее протоками, с восточной стороны –
р.Вахом и ее правобережными притоками.
Гидрологическая сеть Самотлорского месторождения представлена реками Ватинский
Еган и Вах и большим количеством небольших речек и ручьев, а также множеством
внутриболотных озер и озерков. Речки и ручьи протекают среди болот и являются притоками
р.Оби, р.Ваха, р.Ватинского Егана, некоторые из них вообще не имеют стока в реки (соединяют
отдельные озера и теряются среди болотных массивов).
Ближайшими водными объектами являются ручей б/н, а также малые внутриболотные
озёра б/н.
Ближайший к району работ ручей б/н берёт начало из болотного массива, протекает в
общем направлении с запада на восток и впадает в р. Люкколенёган (правобережный приток р.
Вах I порядка) с левого берега.
Общая длина ручья - 9 км.
Долина ручья V-образной формы, шириной до 0,4 км. Склоны долины крутые, высотой
до 8 м.
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Пойма двухсторонняя, ассиметричная, шириной до 100 м.
Русло реки извилистое, берега низкие, сложены суглинком.
Озёра в районе эксплуатации расположены по всей площади водосборов рек и ручьев.
По площади водных зеркал озера имеют значительный диапазон. В общей массе озер
наибольшую численность имеют озера с площадями зеркал от 0,10 км2 до 0,30 км2. Данные
озёра имеют разнообразную форму, с сильно изрезанной береговой линией.
В большинстве случаев непосредственно к озёрам примыкают сфагново-кустарничковососновый микроландшафты, реже - грядово-мочажинные и грядово-озерково-мочажинные
комплексы. Большое количество озерков является составной частью грядово-озерковых
комплексов, находящихся в стадии зарастания.
Берега озёр, как правило, торфяные, обрывистые, высотой 1,5-2,0 м или низкие
(сплавинные) высотой 0,2-0,5 м. Дно озёр преимущественно ровное со слабым понижением к
центральной части обычно торфяное (мелких и средних озёр).
Средняя глубина малых озёр колеблется в пределах 0,5-3,5 м. Максимальные глубины
таких внутриболотных водоёмов варьируют обычно в пределах 1,0-4,0 м и в единичных случаях
до 6,0-6,9 м.
В таблице 3.12 представлены значения уровней высоких вод (УВВ) весеннего половодья
ближайших к району эксплуатации водных объектов, а также абсолютных отметок рельефа.
Таблица 3.12 – УВВ водных объектов района эксплуатации
Абсолютные отметки рельефа,
Наименование
Минимальное
УВВ 1%,
(м БС)
водного
расстояние до водного
(м БС)
объекта
объекта, (км)
Мин.
Макс.
Кустовая площадка №1771бис/
Площадки поглощающих (инжекционных) скважин
Ручей б/н
42,11*
1,0
(створ 1)
52,8
55,8
Озеро б/н
50,56**
0,4
ВЛ - 6кВ №1,№2 к кусту скважин 1771бис
Ручей б/н
43,41*
0,7
(створ 1а)
Озеро б/н
50,46**
0,5
Примечания:
* - по данным таблицы 25 раздела ИГМИ (том 3).
** - по данным таблицы 29 раздела ИГМИ (том 3).

50,8

55,1

Из таблицы 3.12 следует, что объекты эксплуатации не затапливаются УВВ ближайших
водных объектов.
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3.3 Характеристика ландшафтов
В геоморфологическом отношении исследуемая территория Самотлорского л/у
приурочена ко II–III надпойменным террасам р.Оби и расположена между двумя ее правыми
притоками – р.Вахом и р.Ватинским Еганом.
Согласно схеме ландшафтного районирования ХМАО [10] исследуемая территория
располагается в Вахско-Аганской подпровинции Приобской террасовой провинции ОбскоИртышской северо- и среднетаежной (долинной) области Западно-Сибирской равнинной
страны. Район изысканий находится на водосборной площади р.Ваха. Для данной территории
характерно постоянное избыточное увлажнение и недостаточная теплообеспеченность.
Преобладающим типом ландшафтов исследуемой территории являются грядовомочажинно-озерковые болотные комплексы. Для них характерно чередование топких, мокрых
низин, поверхностных озерков, невысоких бугров и гряд.
Существующие сооружения наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения располагаются в основном на отсыпанной площадке (в границах отведенной
территории). Прилегающая местность заросла ивой, березой, сосной.
Виды ландшафтов на рассматриваемой территории представлены в таблице 3.13 и на
карте-схеме (671-10.1-ОВОС-ГЧ.3).
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Таблица 3.13 - Ландшафты исследуемой территории
Региональная
типологическая
Ряд серий
Серия
единица
Террасы
рек супесчано-песчаные супесчанопесчаные
крупных
и автоморфные
рек приречные
сверхкрупных террасы
террасы
сверхкрупных
порядков
порядков

озерно-болотные
террасы
рек
сверхкрупных
порядков
редуцированного
развития

Тип местности

Урочище

Фация

Растительность

Почвы
подзолистые

Волнистый
террасовый

Залесенные
Слабодренированные,
заозеренные поверхности умеренно
дренированные
волнисто-западинных
террас, подболоченные по поверхности
западинам
и
заторфованными
долинообразными
понижениями

Елово-березовые,
кедрово-березовые
кустарничковозеленомошные леса

Грядовоозерковомочажинный
террасовый

Болотные массивы
Заболоченные
поверхности
террас:
краевые части-низинные
болота;
центральныегрядово-мочажинные
и
грядово-озерковые болота
с крупными озерными
котловинами; в комплексе
с приозерными террасами
и
гривами
хорошо
дренированными
и
межозерными водотоками

сосново-кедровая
и Торфянососновая
мохово- подзолистокустарничковые леса
глеевые

багульниковокассандрово-сфагновая
травяно-моховая

Торфянои болотные
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3.4 Характеристика геологических условий
Геологическое строение территории эксплуатации обусловлено геоморфологическим
положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные
с поверхности:
-современные техногенные отложения (tQIV);
-современные болотные отложения (bQIV);
-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIII).
Техногенные грунты слагают основание кустовой площадки и представлены песками
серыми мелкими влажными и водонасыщенными. Мощность насыпных грунтов составила 2,05,5 м.
Болотные отложения подстилают насыпные грунты и представлены торфом бурым
сильноразложившимся погребенным. Мощность слоя составила 0,3-3,1 м.
Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения слагают основную толщу разреза
и представлены суглинками серыми туго-, мягко- и текучепластичной консистенции. Местами
суглинки содержат примеси органических веществ. Вскрытая мощность суглинков составила
2,0-13,6 м (раздел ИГИ, том 2).
По результатам анализа пространственной изменчивости частных физико-механических
свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, а также с учетом архивных
материалов, на рассматриваемой территории до глубины 5,5-17,0 м выделены следующие
инженерно-геологические элементы:
- насыпной грунт – песок мелкий влажный и водонасыщенный средней плотности (ИГЭ1), залегает с поверхности площадки эксплуатации. Мощность слоя составила 2,0-5,5 м;
-

торф

сильноразложившийся

погребенный

(ИГЭ-2п),

вскрыт

в

основании

техногенных грунтов в интервале глубин 2,0-6,5 м. Мощность торфа составила 0,3-3,1 м;
- суглинок тугопластичный с примесью органических веществ (ИГЭ-4а), вскрыт с
глубины 14,8-15,3 м (скважины 31-36) и подстилает торф в скважине 36 до глубины 6,3 м.
Вскрытая мощность отложений составила 1,7-2,8 м;
- суглинок мягкопластичный (ИГЭ-4), подстилает болотные отложения торфа и
насыпной грунт в интервале глубин 3,4-9,3 м и залегает в виде слоев различной мощности в
интервале глубин 9,8-17,0 м. Вскрытая мощность отложений составила 1,3-6,5- м. В скважине 3
суглинок содержит прослойки супеси;
- суглинок мягкопластичный с примесью органических веществ (ИГЭ-4а), залегает в
виде слоев различной мощности в интервале глубин 3,8-17,0 м. Вскрытая мощность отложений
составила 0,6-8,3 м;
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- суглинок текучепластичный (ИГЭ-5), встречен, в основном, в средней и нижней
части разреза отдельных скважин в интервале глубин 10,0-17,0 м в скважине 40 под насыпным
грунтом в интервале глубин 5,5-7,1 м. Вскрытая мощность отложений составила 0,6-3,2 м;
- суглинок текучепластичный с примесью органических веществ (ИГЭ-5а),
подстилает болотные отложения торфа в скважине 22 до глубины 9,2 м и встречен в нижней
части разреза площадки в интервале глубин 12,5-17,0 м. Мощность слоя под торфом составила
2,7 м, вскрытая мощность отложений в нижней части разреза составила 1,1-4,5 м.
Среди специфических грунтов на территории изысканий выделены:
- органические грунты;
- техногенные грунты.
Органические грунты
Органические грунты представлены болотными отложениями торфа и вскрыты в
основании техногенных грунтов.
По данным лабораторных исследований торф по степени разложения классифицируется
как сильноразложившийся.
Торф сильноразложившийся погребенный(ИГЭ-2п), вскрыт в основании техногенных
грунтов в интервале глубин 2,0-6,5 м. Мощность отложений составила 0,3-3,1 м.
Инженерно-геологические

особенности

торфа

весьма

специфичны

и

в

целом

неблагоприятны для строительства. Торфяные отложения имеют весьма высокую естественную
влажность, малую плотность, большую влагоемкость и весьма значительную и неравномерную
деформируемость – сжимаемость.
Техногенные грунты
Техногенные грунты слагают поверхность кустовой площадки и представлены
насыпным грунтом.
Насыпной грунт представлен песком, по гранулометрическому составу мелким, по
степени насыщения пор водой - влажный и водонасыщенный, по степени сложения – средней
плотности.
Насыпной грунт характеризуется как природный, перемещенный, минеральный и
несвязный грунт. По однородности состава и сложения характеризуется как планомерно
возведенная насыпь, по степени уплотнения от собственного веса – слежавшийся. Перемещение
грунта осуществлялось в процессе строительных работ. Способ укладки - отсыпка грунтом.
Отсыпка песка выполнена на торф, лежневый настил и суглинок. В основании насыпных
грунтов отдельными скважинами вскрыт лежневый настил толщиной 0,2-1,0 м. Мощность
техногенных грунтов в пройденных скважинах с учетом лежневого настила составила 1,0-2,7 м.
Возраст отсыпки более пяти лет.
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Ориентировочное время самоуплотнения насыпных песчаных грунтов согласно
СП 11-105-97 таблица 9.1 составляет 0,5-2,0 года. Во время выполнения инженерногеологических изысканий процессы самоуплотнения во времени техногенных и консолидация
подстилающих глинистых грунтов завершены. Возраст отсыпки более 5 лет.
Расчетное

сопротивление

техногенных

грунтов

согласно

R0

таблице

Б.9

СП 22.13330.2016 составляет для песков мелких влажных - 220 кПа, для песков мелких
водонасыщенных - 200 кПа.
Среди

современных

физико-геологических

процессов,

осложняющих

условия

инженерно-хозяйственного освоения территории изысканий, следует отметить:
- подтопление территории;
- морозное пучение.
Просадочные и набухающие грунты на территории изысканий не выявлены.
Подтопление территории
Территория, где подземные воды устанавливаются близко к поверхности, является
подтопленной.
Согласно п.5.4.8 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» территории с
глубинами залегания уровня подземных вод менее 3 м относятся к подтопленным.
По

характеру

подтопления

территория

изысканий

относится

к

естественно

подтопленной. Процесс подтопления носит площадной характер, по времени развития процесса
– к постоянно подтопленной.
Причинами

подтопления

являются

естественные

факторы:

близкое

залегание

водоупорных грунтов, низкие фильтрационные свойства грунтов, относительно близкое
расположение уровня подземных вод, превышение приходных статей водного баланса над
расходными.
Морозное пучение
Морозное пучение выражается, как правило, в неравномерном поднятии промерзающих
грунтов, причем напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения, оказывают
существенные воздействия на фундаменты и наземные конструкции сооружений. При
оттаивании

в

эти

грунтах

происходит

обратный

процесс,

сопровождающийся

их

разуплотнением, осадкой и снижением несущей способности.
Тонкодисперсные фракции в составе пород, развитых на территории изысканий, имеют
повышенную влажность, обычно превышающую 0,6-0,8 полной влагоемкости. Эта особенность
пород предопределяет пучинистые свойства грунтов, расположенных в зоне сезонного
промерзания-оттаивания. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания-оттаивания,
относятся к морозоопасным грунтам, способным проявлять свойства морозной пучинистости.
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В зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов залегают техногенные грунты и торф.
Степень морозной пучинистости грунтов, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020 для
насыпного грунта (песок) составила D=0,013 (0,01≤εfn<0,035) - слабопучинистый.
Показатель степени морозной пучинистости торфа, по ранее выполненным изысканиям,
полученный лабораторными исследованиями, составляет, в среднем 1,08%, что, согласно ГОСТ
25100-2020, позволяет отнести отложения торфа к слабопучинистым грунтам.
На период производства инженерно-геологических изысканий участков развития
многолетнемерзлых грунтов не выявлено.
В естественных условиях процессы пучения характеризуются умеренной активностью.
Увеличение скорости их развития может быть спровоцировано антропогенной трансформацией
территории, проявляющейся в механическом нарушении растительного и почвенного покрова.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района
изысканий принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации – ОСР-2015, утвержденных Российской академией наук и в
соответствии с СП 14.13330.2018. Для оценки интенсивности сейсмических воздействий
приняты карты А (объекты нормальной ответственности), В и С (объекты повышенной
ответственности).Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических
мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 %-ную - карта А, 5 %-ную - карта В, 1
%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90 %-ную, 95 %-ную и 99 %-ную
вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической
интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние
интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000
лет (карта В), 5000 лет (карта С). В соответствии с картами ОСР-2015 уровень расчетной
сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в
пределах изучаемой территории составляет:
-карта ОСР-2015-А (10% вероятность возможного превышения) - 5 баллов;
-карта ОСР-2015-В (5% вероятность возможного превышения) - 5 баллов;
-карта ОСР-2015-С (1% вероятность возможного превышения) - 5 баллов.
Район изысканий не является сейсмичным.
Категория опасности природных процессов приведена в соответствии с таблицей 5.1
СП 115.13330.2016:
-категория опасности по площадной пораженности территории подтоплению – весьма
опасные;
-категория опасности по площадной пораженности территории пучением – умеренно
опасные;

32
-категория опасности по интенсивности землетрясений – умеренно опасные.
Категория сложности инженерно-геологических условий согласно приложения Б
СП 11-105-97 Часть I – III (сложная).
3.5 Характеристика гидрогеологических условий
В гидрогеологическом отношении территория Самотлорского месторождения относится
к Западно-Сибирскому артезианскому мегабассейну и расположена в центральной части
Западно-Сибирского артезианского бассейна. Его особенностью является наличие мощной
толщи водоупорных глинистых отложений разделяющих разрез мезо-кайнозоя на верхний и
нижний гидрогеологические этажи.
Подземные воды верхнего гидрогеологического этажа формируются при наличии
свободного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природноклиматическими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологическом
этаже пресных подземных вод.
Гидрогеологические условия территории эксплуатации на период производства буровых
работ (июнь-июль 2021 г) характеризуются наличием подземных вод.
Воды приурочены к болотным отложениям торфа и техногенным грунтам.
Уровни подземных вод зафиксированы с глубины 0,9-2,0 м. Абсолютные отметки уровня
подземных вод составили 53,30-54,63 м.
Подземные воды безнапорные, по содержанию солей относятся к пресным водам.
Питание и режим подземных вод, в основном, зависит от количества инфильтрующихся
атмосферных осадков. Величина инфильтрации находится в прямой зависимости от характера
осадков, их интенсивности, а так же от водопроницаемости почвы и пород зоны аэрации. Из-за
неравномерного

распределения

количества

атмосферных

осадков

в

течение

года

(внутригодовые колебания) или на протяжении нескольких лет (многолетние колебания)
меняется величина инфильтрации. Это является одной из главных причин колебания уровня
подземных вод. Разгрузка происходит в местную гидросеть или в нижележащие горизонты.
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В гидрогеологическом отношении Самотлорский лицензионный участок расположен в
центральной части Западно-Сибирского артезианского мегабассейна (ЗСМБ), в составе
которого по гидрохимическим и гидродинамическим условиям формирования подземных вод
выделяются два гидрогеологических этажа – верхний и нижний. Этажи надежно разделены
регионально выдержанным водоупором – толщей (порядка 550 м) глинисто-кремнистых пород
турон-эоценового возраста (отложений люлинворской, талицкой, ганькинской березовской и
кузнецовской свит).
Согласно общей гидрогеологической карте территории РФ (ВСЕГИНГЕО, 2008 г.) район
работ относится к Иртыш-Обскому АБ (структура II порядка).
В состав верхнего гидрогеологического этажа входит эоцен-четвертичный водоносный
комплекс, воды которого формируются в осадках квартера и отложениях новомихайловской,
атлымской и тавдинской свит. Природно-климатические факторы, частые фациальные
замещения проницаемых и водоупорных пород создают благоприятные условия для
гидравлической связи водоносных горизонтов и формирования зоны активного водообмена
пресных вод.
Водоносный горизонт четвертичных отложений мощностью около 50 м содержит
безнапорные воды. Водовмещающие породы имеют весьма разнообразный литологический
состав (торф, супеси, пески с галькой и гравием).
Дебиты скважин составляют 2,2-11,7 л/сек при понижениях соответственно 2,8-4,5 м.
По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до
0,3 г/л.
Воды горизонта в ограниченном объеме используются одиночными скважинами с
целью

водоснабжения

небольших

поселков

и

предприятий

при

соответствующей

водоподготовке и строгом соблюдении зон санитарной охраны.
Подстилается горизонт повсеместно развитой пачкой глин, служащей надежным
водоупором для нижезалегающего горизонта и определяющей напорный режим его подземных
вод.
Водоносный атлым-новомихайловский горизонт формирующийся в отложениях
одноименных свит и приурочен к пескам разнозернистого состава, в верхней части с линзами
глин и алевролитов, в нижней – с включениями крупнозернистых песков, с редкой галькой и
гравием. Горизонт, суммарной мощностью порядка 180-200 м, включает два относительно
выдержанных водоносных слоя, разделенных слабопроницаемыми осадками.
Дебиты скважин колеблются от 0,3 до 20 л/с при понижениях 3-22 м. По химическому
составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, иногда натриевые с
минерализацией 0,4-0,6 г/л, нейтральные (рН=6-8). Жесткость вод составляет 1,5-3,5 мг-экв/л.
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Атлым-новомихайловский горизонт широко используется для хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории деятельности ОАО «Самотлорнефтегаз».
Водоносный тавдинский горизонт приурочен к невыдержанным прослоям и линзам
песков и алевритов в нижней части одноименной свиты. В районе работ имеет локальное
распространение, на Самотлорском участке – повсеместное.
Воды комплекса напорные (высота напора – 180-200 м), дебиты водозаборных скважин
на месторождении составляют 4,4 л/с-9,1 л/с при понижениях 15-20 м.
Горизонт содержит хлоридные натриевые и гидрокарбонатные натриево-магниевые
воды с минерализацией 0,9-1,3 г/л и 0,3-0,6 г/л, соответственно. По водородному показателю
воды нейтральные (рН=6-9), по величине общей жесткости – мягкие (1-3 мг-экв/л).
Тавдинский горизонт эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения на
соседних с Самотлорским месторождением водозаборах (городские водозаборы № 1, 2
г.Нижневартовска, водозабор Нижневартовского ГПЗ) и одиночных скважинах.
По химическому составу воды каптируемых горизонтов в основном удовлетворяют
требованиям СанПиНа 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода…», кроме избыточных концентраций
железа (≥1,5-5,0 мг/дм3), марганца (≥0,2-0,7 мг/дм3), аммония (≥2-6 мг/дм3) относительно ПДК.
Нижний гидрогеологический этаж объединяет апт-альб-сеноманский, неокомский,
берриас-валанжинский и юрский (совместно с корой выветривания) водоносные комплексы. В
нем развиты термальные минерализованные воды, находящиеся в обстановке затрудненного и
весьма затрудненного водообмена. Питание водоносных комплексов происходит с краевых
обрамлений мегабассейна, разгрузка вод связана в основном с восходящей фильтрацией из
нижележащих комплексов в вышележащие.
Самотлорское месторождение относится к зоне проявления нормальной вертикальной
гидрохимической зональности, где наблюдается увеличение минерализации вод с глубиной.
Воды имеют хлоридный натриевый состав, повышенное содержание микрокомпонентов, в них
отсутствуют (или обнаружены в незначительных количествах) сульфат- и карбонат-ионы,
содержащие водорастворенные органические вещества и газы преимущественно метанового
состава.
Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс регионально распространён в пределах
мегабассейна, отличается выдержанностью по мощности и строению водовмещающих пород.
Комплекс приурочен к осадкам покурской свиты, представленной сложным переслаиванием
уплотненных песков, песчаников, алевролитов с прослоями глин. Мощность отложений,
слагающих апт-сеноманский резервуар, на Самотлорском лицензионном участке изменяется от
695 до 730 м. С сеноманскими отложениями на месторождении связаны залежи газа.

Подстилающим

водоупором

служат

глинистые

отложения

верхнеалымской
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подсвиты

мощностью порядка 30 м.
Водовмещающие отложения комплекса в рассматриваемом районе обладают высокими
коллекторскими свойствами: пористость 23-32%, проницаемость – 20*10-15-970*10-15 м2.
Напор вод значительный, пьезометрические уровни в районе Широтного Приобья
устанавливаются на отметках порядка 90-100 м, расходы скважин в разведочный период при
самоизливе могли достигать 1500 м3/сут и более. На Самотлорской площади дебиты
переливающих скважин составляют в основном сотни, иногда тысячу м3/сут, при
использовании газлифта – более тысячи м3/сут.
Воды комплекса хлоркальциевого типа (по В.А.Сулину). Минерализация по району в
среднем составляет 18,6 г/л, на Самотлорском участке – 17,5 г/л, незначительное увеличение
минерализации наблюдается в западном направлении, соответственно погружению кровли
покурской свиты, – на Аганской (20,0 г/л), Ватинской (20,3 г/л), Мегионской (20,6 г/л)
площадях. Кислотно-щелочная среда вод нейтральная, редко слабокислая или слабощелочная
(рН=5,5-8,5). Коэффициент rNa/rCl соответствует незначительной метаморфизации вод и
колеблется в диапазоне 0,85-0,94.
Содержание ионов основных компонентов пластового раствора – натрия+калия и хлора
в районе работ составляет 220,3-383,7 мг-экв/л и 249,9-429,9 мг-экв/л, соответственно.
Гидрокарбонат-ион содержится в количестве 1,2-7,0 мг-экв/л. Кальций-ион обнаружен в
количестве 18,0-51,0 мг-экв/л, магний – от 2,0 до 23,6 мг-экв/л.
Содержания в бальнеологически значимых количествах йода (5,9-16,1 мг/л), брома
(31,7-70,0 мг/л) и бора (10,8-13,9 мг/л) в пластовых водах позволяют использовать воды
комплекса как лечебные в соответствии. На территории Самотлорского месторождения
функционирует санаторий-профилакторий «Самотлор» (скв.50р).
Фтор и общее железо присутствуют в количестве от 0,4 до 2,8 мг/л и от 0,1 до 54,0 мг/л,
соответственно.
Газонасыщенность

вод

составляет

не

менее

0,70-1,02

м3/м3.

В

составе

водорастворенного газа преобладает метан: СН4 = 94,14-99,60%, содержание ТУ не превышает
0,54%, азота – 5,11%, углекислого газ – 0,84% (Табл.2.3). Пластовая температура по точечным
замерам при испытании разведочных скважин колеблется от 42С до 60С.
Неокомский водоносный комплекс объединяет осадки нижней алымской подсвиты,
ванденской и большей части мегионской свит, представленные чередованием песчаноалевритовых пород, алевролитов и глин. Толщина комплекса порядка 650 м. Подстилающим
водоупором являются преимущественно глинистые отложения средней части мегионской свиты
(толща 3) мощностью порядка 85 м.
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С неокомским комплексом на Самотлорском участке связаны залежи углеводородов.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов комплекса высокие: пористость
составляет 20-30%, проницаемость от 1-10*10-15 до 20-40*10-15 м2.
Водообильность отложений комплекса различная, дебиты скважин на Самотлорском
участке обычно составляют единицы, реже десятки, первые сотни м3/сут. На Мартовской
площади в скв. 66р (интервал 2210-2234 м) дебит достигал 823,0 м3/сут при депрессии 15,5 ат.
Воды комплекса хлоркальциевого типа (по В.А.Сулину), нейтральные и слабощелочные
(рН=6,1-8,4) с коэффициентом метаморфизации rNa/rCl 0,75-0,91. Плотность воды колеблется
от 1,011 до 1,020 г/см3, увеличиваясь с минерализацией.
Средние значения минерализации изменяются от 18,6 г/л (алымская свита) до 21,9 и
25,2 г/л (ванденская и мегионская свиты, соответственно). Более выраженный рост
минерализации (от 15,2-15,6 г/л до 23,5-24,1 г/л) соответствует интервалам залегания алымской
и кровли ванденской свит (пласты АВ1-АВ4-5). В отложениях мегионской свиты (пласты БВ8БВ10) верхний предел минерализации вод увеличивается до значений 31,5-35,0 г/л. В разрезе
ванденской свиты минерализация колеблется от 16,1 до 27,8 г/л, в основном составляя 21,925,6 г/л, повышенные значения наблюдаются на Усть-Вахской площади.
В соответствии с изменением величины минерализации вниз по разрезу неокомских
отложений происходит увеличение средних содержаний ионов: натрия+калия от 267,5 мг-экв/л
до 344,4 мг-экв/л, хлора – от 317,3 мг-экв/л до 432,0 мг-экв/л, кальция – от 47,0 до 87,0 мг-экв/л.
Содержание ионов магния и гидрокарбоната в водах неокомских отложений
относительно ровное. Среднее количество магния в большинстве проб составляет 3,2-6,5 мгэкв/л, редко достигая 20,6-25,6 мг-экв/л (Самотлорская площадь), гидрокарбонат-иона – 2,2-4,2
мг-экв/л (редко увеличивается до 8,0-9,0 мг-экв/л, в одной пробе – до 14,0 мг-экв/л).
Количественный
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и

соответствует уровню вышележащего комплекса. Концентрация йода составляет в основном
5,0-14,5 мг/л, редко снижаясь до 1,7-3,5 мг/л, брома – 31,8-78,3 мг/л и бора – 4,1-18,6 мг/л (в
одной пробе 27,6 мг/л). Содержание фтора – 0,5-6,2 мг/л, железа – 0,3-6,0 мг/л (в двух пробах –
10,9 мг/л и 20,9 мг/л).
Температура пластовых вод неокомского комплекса при точечных замерах в
разведочных скважинах изменяется в интервале 53С (1767 м) -81С (2172 м).
Газонасыщенность вод колеблется от 0,1 м3/м3 до 2,5 м3/м3. Водорастворенный газ
метанового состава, содержание метана от 59,30 до 96,46%, тяжелых углеводородов – 0,7836,19%, азота – 0,11-11,58%, углекислого газа – 0,20-1,41%. Водород, аргон, гелий определены
в незначительных количествах, в основном – сотые доли процента.
Берриас-валанжинский водоносный комплекс приурочен к линзовидным песчаникам
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и алевритам ачимовской толщи, залегающей в основании мегионской свиты. Строение
комплекса сложное, мощность водонасыщенных пород варьирует из-за частых фациальных
замещений и в районе работ составляет около 60 м.
Подстилающим водоупором являются глины подачимовской толщи, баженовской и
георгиевской свит суммарной мощностью порядка 15 м.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов низкие, водообильность комплекса
слабая. Дебиты скважин, как правило, составляют первые единицы м3/сут. Максимальный
дебит (29,0 м3/сут при депрессии на пласт 66,1 ат) получен на Самотлорской площади из скв. 41
(интервал 2372-2378 м).
Воды хлоркальциевого типа по классификации В.А.Сулина. Величина минерализации
варьирует в основном в пределах от 18,9 до 23,2 г/л (в среднем по району 24,3 г/л).
Максимальные величины (32,6-40,2 г/л) зафиксированы северо-восточнее изучаемого участка –
на Сороминской и Руфьеганской площадях при опробовании

нижней части комплекса в

интервале глубин порядка 2550-2600 м. На Аганской площади встречены пластовые воды
сравнительно низкой минерализации – 7,2 г/л.
Содержание основных ионов (натрия+калия и хлора) изменяется в соответствии с
минерализации, в основном в пределах 256,9-338,0 мг-экв/л и 270,0-420,0 мг-экв/л, и
увеличиваясь до 608,1 мг-экв/л и 675,0 мг-экв/л. Концентрация ионов кальция изменяется от
24,2 до 89,7 мг-экв/л, в одной пробе 9,9 мг-экв/л (Аганская площадь), магния варьирует от 0,6
до 11,5 мг-экв/л. Гидрокарбонат-ион в основном содержится в количестве 4,2-16,8 мг-экв/л, в
одной пробе 37,6 мг-экв/л.
Из микрокомпонентов определен йод (3,2-11,2 мг/л), бром (39,4-109,1), бор (2,017,3 мг/л) и фтор (0,3-2,8 мг/л).
Температура пластовой воды берриас-валанжинского комплекса по замерам в поисковоразведочных скважинах колеблется от 72 до 87С.
Газонасыщенность вод составляет 1,0-1,1 м3/м3. Состав водорастворенного газа
метановый (СН4=88,41-95,30%), тяжелых углеводородов – 1,72-3,38%, азота – 2,56-6,33%,
водорода – 1,88%, углекислого газа – 0,25% (Нижневартовская площадь) (Табл.2.3).
Юрский водоносный комплекс выделен в объёме отложений васюганской, тюменской,
котухтинской свит, а также коре выветривания и трещиноватых породах верхней части
доюрского фундамента. Мощность комплекса может достигать 350 м и более. Толща
слагающих его пород имеет сложное строение, для неё характерно неравномерное чередование
и переслаивание песчаников, алевролитов и глин.
Водообильность комплекса различна и зависит от фильтрационно-ёмкостных свойств
коллекторов. В районе исследования дебиты скважин в основном составляют первые единицы,
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редко десятки м /сут при понижении уровня до 1000 и более метров. Максимальный дебит
3

(141,9 м3/сут) на Самотлорском участке зафиксирован на Усть-Вахской площади в скв. 43169
при испытании отложений васюганской свиты.
Воды комплекса хлоркальциевого типа (по В.А.Сулину). Минерализация увеличивается
относительно вышележащих комплексов, и изменяется от 19,4-26,6 г/л до 43,4-47,9 г/л.
Максимальное значение (47,9 г/л) относится к пробе из скв.126р Большечерногорской
(интервал 2830-2837 м), минимальные (19,4 г/л) – отмечены на Среднечерногорском
месторождении (скв.5р, интервал 2556-2564 м). Коэффициент метаморфизации rNa/rCl
изменяется от 0,84 до 0,97.
В среднем концентрация основных компонентов по свитам колеблется в довольно узких
пределах. В солевом составе вод содержание ионов натрия+калия составляет 444,0-547,4 мгэкв/л, хлора – 371,0-598,5 мг-экв/л, кальция – 41,0-48,8 мг-экв/л, магния – 6,6-10,9 мг-экв/л,
гидрокарбоната – 8,8-10,7 мг-экв/л. Присутствие сульфат- и карбонат-ионов в отдельных
пробах незначительно (менее 1 %-экв).
Количество микрокомпонентов в пластовых водах составляет: для йода – 1,7-10,1 мг/л
(в одной пробе – 18,5 мг/л), брома – 28,0-105,8 мг/л, бора – 2,6-29,7 мг/л и фтора – 0,3- 4,0 мг/л.
Пластовая температура колеблется в пределах 72-110С.
Газонасыщенность вод в районе составляет 0,1-1,87 м3/м3. Состав водорастворенного
газа метановый (СН4=86,42-91,32%), содержание тяжёлых углеводородов – 2,20-5,28%, азота –
3,53-7,21%, углекислого газа – 0,91-2,74%. Водород определен в количестве 0,04-0,51%, редко
1,39%, объёмные доли
Гидрогеологические условия территории размещения существующих сооружений
наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов

бурения характеризуются

наличием подземных вод, они находятся на глубине 0,0-0,8 м и приурочены к насыпным
грунтам и болотным отложениям торфа, перекрывающим торф; также уровень подземных вод
вскрыт с глубины 10,8 м и приурочен к водонасыщенным песчаным и глинистым отложениям
[11].
Подземные воды по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные натриевокальциево-магниевые. В отношении воздействия на бетон (марки W4 по водонепроницаемости)
по содержанию бикарбонатной щелочности - слабоагрессивные, по значению водородного
показателя pH - слабо- и среднеагрессивные, по содержанию агрессивной углекислоты –
среднеагрессивные. По отношению воздействия на металлические конструкции по значению
водородного показателя pH – среднеагрессивные, по суммарная концентрации сульфатов и
хлоридов – среднеагрессивные.
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3.6 Характеристика почвенно-растительного покрова
3.6.1 Почвенный покров
Согласно почвенно-географическому районированию России [12], рассматриваемая
территория, находится в Западно-Сибирской таежно-лесной области и относится к провинции
северо- и среднетаежных почв.
На рассматриваемой территории, в зависимости от условий почвообразования, выделено
четыре типа почв в соответствии с классификационными схемами Л.Л. Шишова [13] и
В.Я. Хренова [12] (671-10.1-ОВОС-ГЧ.3).
Торфяно-болотные почвы возникают при интенсивном поверхностном засфагновывании
болотно-подзолистой почвы. Основным процессом образования болотно-торфянистых почв
является прогрессивное торфонакопление. При отмирании растительные остатки на болотах
попадают в постоянно переувлажненные условия, где процесс их дальнейшего разложения и
преобразования приводит к формированию специфического органогенного горизонта (торфа).
Мощность торфяного горизонта от 25-30 см на буграх до 1,0-1,5 м в мочажинах.
Подзолистые почвы формируются на породах тяжелого механического состава
(суглинистого и глинистого), на слабодренированных водоразделах и в понижениях рельефа. В
горизонте В отмечается оглеение, обусловленное близким залеганием грунтовых вод. Для этих
почв характерно наличие кислой реакции, небольшое содержание гумуса и низкое естественное
плодородие [12].
Торфяно-подзолисто-глеевые почвы распространены в таежно-лесной зоне среди
подзолистых почв на слабодренированных территориях (плоские равнины, неглубокие
понижения), для которых характерен временный застой поверхностных вод, а также в
понижениях с относительно высоким уровнем грунтовых вод, на породах глинистого и
суглинистого состава. Формируются почвы под заболоченными лесами.
Отличаются от типа подзолисто-глеевых почв наличием торфяного горизонта, мощность
которого обычно составляет 15-30 см. Относительно устойчивое сезонное переувлажнение
почвенного профиля исследуемой территории является причиной образования в нем ржавоохристых примазок, сизых оглеенных прожилок, пятен и даже глеевых горизонтов. Все эти
признаки сочетаются с отчетливой оподзоленностью почв.
Наиболее характерными свойствами торфяно-подзолистых почв являются: кислая
реакция при меньшей, чем в почвах подзолистого типа, кислотности элювиальных горизонтов;
постепенное уменьшение содержания гумуса с глубиной, что обусловлено потечностыо гумуса,
в составе которого преобладают фульвокислоты, связанные с полуторными окислами;
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относительное обогащение поверхностных горизонтов кремнеземом и абсолютное обеднение
полуторными окислами, накопление в оглеенных горизонтах подвижных форм железа.
Рассматриваемые объекты располагаются непосредственно на техногенно-нарушенных,
торфяно-болотных, торфянисто-подзолисто-глеевых и подзолистых почвах.
3.6.2 Растительный покров
По геоботаническому районированию территория Самотлорского л/у относится к
подзоне средней тайги Обь-Иртышской геоботанической провинции бореальной (таёжной)
зоны Западно-Сибирской равнины [15].
Распределение растительного покрова на рассматриваемой территории определяется её
геоморфологическим строением и гидрологическим режимом. Основные природные комплексы
района строительства представлены болотно-лесными экосистемами.
Существующие

сооружения

наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов бурения расположены на верховом грядово-мочажинном болоте.
Растительность рассматриваемой территории представлена антропогенным злаковым
мелкотравьем таким, как тимофеевка луговая, ситник трехраздельный, полынь обыкновенная,
осот полевой, горец почечуйный, лебеда раскидистая, хвощ лесной, осока тонкая, овсяница
луговая. Древесная растительность присутствует в виде березы, осины и ивы, с высотой
древостоя 3-10 м и подростом сосны (топографические планы М 1:500).
Болотная растительность представлена, в основном, олиготрофными комплексными
болотами с грядами, сложенными кустарничково-сфагновыми и сосново-кустарничковосфагновыми растительными сообществами, в мочажинах – осоково-сфагновыми.
На грядах в составе сообществ – угнетённые формы сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris), карликовая береза (Betula nana), багульник болотный (Ledum palustre), кассандра
болотная (Chamaedaphne calyculata), подбел ненастоящий (Andromeda polyfolia), морошка
(Rubus chamaemorus), клюква мелкоплодная (О. microcarpus), голубика (Vaccinium myrtillus),
брусника (Vaccinium vitis-idaea), осока шаровидная (Carex globularis). Среди мхов на грядах
доминирует

сфагнум

бурый

(Sphagnum

fuscum),

обычны

–

аулакомниум

болотный

(Aulacomnium palustre), политрихум прямостоячий (Polytrichum strictum).
В составе недревесных ярусов автоморфных (как темнохвойных, так и сосновых) лесов
на дренированных местообитаниях доминируют кустарнички – багульник обыкновенный,
брусника, черника (Vaccinium myrtillus) и голубика. Мелкотравья мало, встречаются майник
двулистный (Majanthemum bifolia), седмичник европейский (Trientalis europaea), линнея
северная (Linnaea borealis), осочка шаровидная (Сагех globularis), хвощ лесной (Equisetum
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sylvaticum), вейник тупоколосковый (Calamagrostis obtusata), кипрей узколистный (Chamenon
angustifolium) и мхи рода Polytrichum. Зеленые мхи (Pleurozium schreberii, Hylocomium
splendens, Dicranum polysetum, Polytrichum commune, Polytrichum juniperinum) обычны и
обильны.
В составе нижнего яруса мелколиственных лесов присутствуют те же виды, что и в
коренных биоценозах. Некоторые отличия определяются большим обилием вейника
тупоколоскового, хвощей лесного и лугового (Equisetum pratense), а также осоки шаровидной.
В подлеске постоянно присутствуют рябина сибирская (Sorbus sibirica), роза иглистая (Rosa
acicularis) и коричная (Rosa majalis), ива козья (Salix caprea), реже можжевельник (Juniperus
communis) [14].
Часть видов растений, произрастающих на исследуемой территории, имеет значение как
лекарственные и пищевые ресурсы (таблица 3.14).
Таблица 3.14 – Список лекарственных и пищевых растений
Русское название

Латинское название

Лекар-

Пище-

ственное

вое

Продуктивность
пищевых
растений, кг/га

Сосна обыкновенная

Pinus sylvestris

+

–

–

Сосна сибирская

Pinus sibirica

+

+

40–60

Ель сибирская

Picea obovata

+

–

–

Рябина сибирская

Sorbus sibirica

+

+

–

Смородина чёрная

Ribes nigrum

+

+

–

Шиповник иглистый

Rosa acicularis

+

+

–

Багульник болотный

Ledum palustre

+

–

–

Голубика

Vaccinium uliginosum

–

+

20–50

Брусника

Vaccinium vitis-idaea

+

+

50–100

Черника

Vaccinium myrtillus

–

+

20–50

Клюква мелкоплодная

Oxicoccus microcarpus

+

+

30–100

Морошка приземистая

Rubus chamaemorus

+

+

30–50

Майник двулистный

Maionhtemum bifolium

+

–

–

Вороника чёрная

Empetrum nigrum

+

+

–
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3.6.3 Редкие и уязвимые виды растений
Сведения о редких и охраняемых видах растений в районе исследования приводятся на
основании данных официально-опубликованных Красных Книг ХМАО и России [16, 17].
Красная Книга ХМАО является официальным документом, на основании которого
осуществляется долгосрочное прогнозирование и разработка практических мер по сохранению,
воспроизводству и рациональному использованию редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов. В книге помещены карты (схемы) с
указанием мест обитания на территории ХМАО каждого объекта животного и растительного
мира.
Согласно

официально

опубликованным

справочным

данным

[16,

17]

в

зоне

картирования имеются места отдельных находок дремлика болотного (671-10.1-ОВОС-ГЧ.5).
Однако непосредственно на территории размещения существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения краснокнижные виды растений
отсутствуют (671-10.1-ОВОС-ГЧ.5).
3.7 Характеристика животного мира, орнитофауны и ихтиофауны

Информация по видовому разнообразию фауны и её численности на территории
размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения
отходов бурения отсутствует, поэтому подобную оценку в основных типах местообитаний
можно осуществить лишь ориентировочно на основании материалов по аналогичным
территориям из литературных источников. Данные по числу видов и их обилию, приведённые в
настоящем

разделе

представлены

для

ненарушенных

местообитаний

и

являются

ориентировочными. Тем не менее, поскольку исследуемая территория входит в ареал обитания
нижеперечисленных представителей фауны, вероятность встречи тех или иных видов на
исследуемой территории существует, несмотря на её техногенную загруженность.
3.7.1 Наземные беспозвоночные животные
Почвенная микрофауна лесной зоны в основном состоит из нематод (Nematoda),
панцирных клещей (Oribatei) и коллембол (Collembola), мезофауна – из дождевых червей
(Lumbricidae), энхитреидов (Enchitraeidae) и многоножек (Myriapoda). Обилие нематод в
лесных формациях может варьировать от 0,6×106 до 1,5×107 экз./м2. Информация по их
численности на болотах крайне скудна, поэтому обилие в этом типе местообитаний можно
оценить ориентировочно в 1,3×106 до 1,0×107 экз./м2. Численность коллембол примерно
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на 2 порядка меньше, чем нематод, а панцирных клещей в лесах – 4×10 –8×10 экз./м , а на
4

4

2

болотах – в два раза меньше.
Численность почвенной мезофауны достигает более 800 экз/м². Наиболее характерными
группами беспозвоночных на рассматриваемой территории являются насекомые (Insecta) и
паукообразные (Arachnida), обилие которых составляет 496 и 355 экз/м² соответственно. На
болотах их меньше – 102 и 33 экз/м². Обилие дождевых червей и энхетреид в почвах не
превышает 14 экз/м². Встречаются также насекомые, принадлежащие к семействам: жужелиц
(Carabidae),

стафилин

(Staphylinidae),

долгоносиков

(Curculionidae),

пластинчатоусых

(Scarabaridae), скорпионниц (Mecoptera), уховерток (Forficulidae), точильщиков (Anobiidae),
мягкотелок (Cantharidae), плоскотелок (Cicujidae) и цикадовых (Cicadidae).
На верховых болотах преобладают двукрылые – комары (Culicidae), мошки (Simuliidae),
мухи (Hypoboscidae) и мокрецы (Ceratopogonidae) – до 1000 экз/м². Наиболее богатыми по
видовому составу являются мухи, представленные слепнями (Tabanidae), ляфриями (Laphria),
толкунчиками (Empedidae) и др., и комары (наиболее распространенные из них комарыпискуны (Culex), комары-кусаки (Aedes), малярийные (Anopheles)). Здесь встречаются также
поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera), ручейники (Phryganeidae) и стрекозы
(Odonata). Одна из основных групп наземных хищников в таежной зоне – муравьи (фото 7),
однако их численность можно оценить лишь приблизительно: в 20–100 экз./м2, причем на
болотах их обилие может достигать 80 экз./м2.
Среди насекомых фитофагов широкое распространение имеют равнокрылые (Homoptera)
– тли, червецы, прямокрылые – кузнечики (Gampsocleis), кобылки (Melanopsus), сетчатокрылые
(Neuroptera) – златоглазки (Chrysopa), чешуекрылые (Lepidoptera) и др. Общая численность их
составляет около 75 экз/м² [16].
Слабая изученность фауны беспозвоночных средней тайги Западной Сибири не
позволяет дать более точную оценку их численности. В связи с этим, приведенные цифры
нуждаются в уточнении, а возможные отклонения от них для некоторых групп беспозвоночных
могут достигать 1–2 порядков.
3.7.2 Наземные позвоночные животные
Земноводные и пресмыкающиеся
На исследуемой территории Самотлорского лицензионного участка могут встречаться
три вида земноводных – остромордая лягушка (Rana arvalis), серая жаба (Bufo bufo) и
сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) [22].
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Численность земноводных в кедровых и смешанных лесах достигает 9–10 тыс.
особей/км2, причем большую часть населения составляет остромордая лягушка. На долю
других амфибий приходится менее 10% общей численности. В сосняках обилие амфибий может
достигать 15–20 тыс. особей/км2, причем большая их часть приходится на серую жабу,
предпочитающую, в отличие от остромордой лягушки, более сухие местообитания.
На олиготрофных верховых болотах обилие земноводных невелико – 3–5 тыс.
особей/км2, при этом остромордая лягушка и серая жаба встречаются здесь примерно в
одинаковых

количествах

не

менее

10%

общей

численности.

Мезотрофные

болота,

распространенные на рассматриваемой территории по окраинам крупных болотных массивов и
в верховьях ручьев, значительно более богаты амфибиями, обилие которых здесь достигает 8–
10 тыс. особей км2, большая часть которых приходится здесь на остромордую лягушку [22].
Фауна пресмыкающихся представлена на исследуемой территории двумя достаточно
обычными видами – обыкновенной гадюкой (Vipera berus) и живородящей ящерицей (Lacerta
vivipara). Обилие гадюки на исследуемой территории может составлять в среднем 5–10 особей
/км2, живородящей ящерицы – на порядок больше [22].
Приведенные выше характеристики населения земноводных типичны для ненарушенных
естественных местообитаний, которые занимают значительную часть лицензионного участка. В
местах расположения нефтепромысловых объектов численность животных может значительно
меняться.
Млекопитающие
В

районе

исследуемой

территории

встречаются

болотно-лесные

сообщества

млекопитающих.
Абсолютно доминируют по численности насекомоядные и грызуны, на долю которых
приходится более 99 % суммарного обилия. Плотность населения мелких млекопитающих
наиболее велика в темнохвойных с кедром лесах (до 10 тыс. особей/км2) и несколько меньше на
болотах (до 9 тыс. особей/км2). В мелколиственных и сосновых лесах эти показатели достигают
средней величины (4–7 тыс. особей/км2), а минимальное суммарное обилие зверьков
характерно для верховых и переходных болот (2 тыс. особей/км2) [21].
Териофауна наиболее богато представлена в темнохвойных с кедром лесах. Группа
млекопитающих животных в сосновых рямах (редколесьях) – незначительна. Типичные
обитатели хвойных, смешанных и лиственных лесов стараются избегать местообитания болот и
низкобонитетных сосняков. По обилию в лесах, прилегающих к району изысканий, из
насекомоядных преобладают красная полевка (Clethrionomys glareolus), крошечная бурозубка
(Sorex minutissimus), обыкновенная кутора (Neomys fodiens) и сибирский крот (Asioscalops
altaica). На территории Самотлорского л/у встречаются обыкновенная (Sorex araneus) и малая

(S. minutus)
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бурозубки, лесная мышовка (Sicista betulina), полёвка-экономка (Microtus

oeconomus) и пашенная полёвка (M. agrestis). Широко распространены азиатский бурундук
(Tamias sibiricus) и обыкновенная белка (Sciurus vulgaris). На верховых болотах в основном
доминируют средняя (S. caecutiens) и тундряная (S. tundrensis) бурозубки. Водяная полевка
(Arvicola terrestris) предпочитает околоводные местообитания [21].
Из представителей семейства псовых (Canidae) есть небольшая вероятность встречи
волка (Сanis lupus) и обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes). Семейство медвежьих представлено
одним видом – бурым медведем (Ursus arctos), оленьих – лосем (Alces alces), кошачьих –
обыкновенной рысью (Lynx lynx), куньих – речной выдрой (Lutra lutra), ондатрой (Ondatra
zibethicus), горностаем (Mustela erminea), соболем (Martes zibellina) (1,5 особи/км²) и росомахой
(Gulo gulo). У горностая, ондатры и выдры прослеживается тяготение к околоводным биотопам,
остальные – обитатели леса. Наиболее распространенный представитель семейства зайцевых
(Leporidae) – заяц-беляк (Lepus timidus). Он избегает сплошных лесных массивов, предпочитая
держаться по опушкам леса, на вырубках и гарях, в долинах и поймах рек, поросшим
кустарником [21].
3.7.3 Орнитофауна
Наибольшее разнообразие из позвоночных животных представляет класс птиц.
На исследуемой территории встречаются равнинные среднетаежные болотно-лесные и
озерно-болотные сообщества птиц, на протяжении года численность которых изменяется в
широких пределах. В зимний период – с октября по апрель, обилие птиц в большинстве
местообитаний не превышает десятка особей на квадратный километр.
С конца апреля начинается весенний пролет птиц, который длится до начала июня. В это
время обилие птиц возрастает в сотни раз, а лидерство по обилию переходит от вида к виду на
протяжении нескольких дней. С началом периода гнездования плотность населения птиц
снижается – территорию покидают мигранты и остаются только гнездящиеся виды. После
вылета молоди, который обычно происходит к середине лета и может быть растянут на месяц,
обилие орнитофауны в большинстве местообитаний вновь увеличивается и сохраняется
практически на одном уровне до конца лета, после чего неуклонно снижается вплоть до конца
сентября, когда территорию покидают большинство местных и пролетных птиц.
Озёрно-болотные сообщества исследуемой территории могут быть представлены такими
представителями орнитофауны как: чернозобая гагара (Gavia arctica), чирок-свистунок (Anas
crecca), шилохвость (Anas acuta), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), черныш (Tringa
ochropus), скопа (Pandion haliaetus), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), серый журавль
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(Grus grus), большой улит (Tringa nebularia), перевозчик (Actitis hypoleucos), мородунка (Xenus
cinereus), большой кроншнеп (Numenius arquata), желтая трясогузка (Motacilla flava) и зяблик
(Fringilla coelebs) [24, 25].
В лесных и болотно-лесных местообитаниях Самотлорского л/у района предполагаемого
размещения объектов могут быть встречены следующие виды птиц: черный коршун (Milvus
migrans), тетеревятник (Accipiter gentilis), перепелятник (Accipiter nisus), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), белая куропатка (Lagopus lagopus), тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь (Tetrao
urogallus), рябчик (Tetrastes bonasia), стерх (Grus leucogeranus) (на весеннем и осеннем
пролёте), кулик-фифи (Tringa glareola), турухтан (Phylomachus pugnax), бекас (Gallinago
gallinago), сизая чайка (Laws canus), речная крачка (Sterna hirundo), обыкновенная кукушка
(Cuculus canows), глухая кукушка (Cuculus saturates),

дятлы: черный (желна) (Dryocopus

martius), большой пёстрый (Dendrocopos major), малый (D. minor) и трёхпалый (Picoides
tridactylus), лесной (Anthus trivialis) и пятнистый коньки (A. hodgsoni), белая трясогузка
(Motacilla alba), обыкновенный жулан (Lanius collurio), кедровка (Nucifraga caryocatactes),
камышовка-барсучок (Acrocephalus dumetorum), садовая камышовка (Acrocefalus dumetorum),
садовая славка (Sylvia borin), славка-завирушка (Sylvia curruca), пеночки: весничка
(Phylloscopus trochilus), теньковка (P. collybita), таловка (P. borealis), зеленая (P. trochiloides),
зарничка (P. inornatus), черноголовый чекан (Saxicola torquata), чернозобый дрозд (Turdus
atrogu-laris), рябинник (Turdus pilaris), буроголовая гаичка (Parus montanus), большая синица
(P.

major),

обыкновенный

поползень

(Sitta

europea),

юрок

(Fringilla

montifringilia),

обыкновенный клест (Loxia curvirotra), белошапочная (Emberiza leucocephala) и тростниковая
овсянки (E. schoeniclus), овсянка-крошка (E. pusilla), дубровник (E. aureola) [24, 25].
Плотность птиц в сосновых зеленомошных лесах в среднем за лето составляет
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особей/км2, зимой – 61 особь/км2. Сосняки лишайниковые – одни из наиболее бедных
местообитаний орнитофауны. В среднем за летний период обилие птиц в них составляет 194
особи/км2, а зимой — 44 особи/км2. Обширные болотные массивы также слабо заселены
пернатыми, плотность населения которых в летний период составляет 108 особей/км2. Зимой на
болотах птицы практически не обитают; изредка пересекают болотные массивы транзитом. В
среднем зимой на болотах обилие птиц оценивается в

6,5 особей/км2 [24, 24].

3.7.4 Ихтиофауна
Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена ручьем б/н.
Ихтиофауна представлена 2 видами рыб, входящими в 2 семейства:
– окуневые (Percidae) – окунь обыкновенный (Perca fluviatilis);
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– щуковые (Esocidae) − щука обыкновенная (Esox luzius).
Данные виды в соответствии с промысловой ценностью относятся к группе

рыб,

имеющих местное промысловое значение, и служащие объектами неорганизованного
любительского лова [24].
3.7.5 Охотничье-промысловые животные
Характеристика охотничье-промысловых животных района размещения существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения выполнена на
основании данных Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.
Основные виды охотничье-промысловых животных, обитающих в районе размещения
существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения, и их численность приведены в таблице 3.15.
Таблица 3.15 – Численность основных видов охотничье-промысловых животных по
материалам ЗМУ в 2020 г. на территории Нижневартовского района
Вид

Площадь угодий, тыс. га.

Численность особей, шт.

Лес

Поле

Бол.

Лес

Поле

Бол.

Всего

Белка

6307,086

566,7

4409,183

29707

90

3218

33015

Волк

6307,086

566,7

4409,183

13

0

8

21

Горностай

6307,086

566,7

4409,183

187

81

362

630

Заяц беляк

6307,086

566,7

4409,183

9831

330

2661

12822

Кабан

6307,086

566,7

4409,183

0

0

0

0

Колонок

6307,086

566,7

4409,183

48

37

109

194

Куница

6307,086

566,7

4409,183

0

0

0

0

Лисица

6307,086

566,7

4409,183

1486

115

1181

2782

Лось

6307,086

566,7

4409,183

3553

0

621

4174

Олень сев.

6307,086

566,7

4409,183

349

0

2781

3130

Росомаха

6307,086

566,7

4409,183

66

2

25

93

Рысь

6307,086

566,7

4409,183

0

0

0

0

Соболь

6307,086

566,7

4409,183

5262

10

637

5909

Хори

218,48

4,78

76,36

198

31

43

272

Рябчик

6307,086

566,7

4409,183

102779

0

0

102779
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Вид

Площадь угодий, тыс. га.

Численность особей, шт.

Лес

Поле

Бол.

Лес

Поле

Бол.

Всего

Тетерев

6307,086

566,7

4409,183

109772

2776

48310

160858

Глухарь

6307,086

566,7

4409,183

24703

0

6427

31130

Б. куроп

6307,086

566,7

4409,183

38772

5272

48760

92804

На территории Самотлорского лицензионного участка, расположенного в охотничьих
угодьях Нижневартовского района ХМАО-Югры, прохождение путей миграции животных не
зарегистрировано (Приложение Д).
3.7.6 Редкие и охраняемые виды
Согласно данным Красных Книг ХМАО и России [27, 17], в районе размещения
существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения ареалы обитания животных, места встречи и находок краснокнижных видов животных
отсутствуют (671-10.1-ОВОС-ГЧ.5).
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4 СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, НАЛИЧИЕ И ХАРАКТЕР
АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время АО «Самотлорнефтегаз» имеет лицензию на право пользования
недрами ХМН 15976 ЗЭ с целью размещения промышленных стоков, поисков и оценки
пластов-коллекторов для закачки буровых отходов на Самотлорском лицензионном участке. В
соответствии с Условиями пользования недрами недропользователь с 2014г. вел изучение
компонентов окружающей природной среды (подземные воды, почвенный и снежный покров,
атмосферный воздух) для обоснования возможности захоронения буровых отходов.
Кроме того, в 2020 году специалистами АО «НижневартовскНИПИнефть» также было
выполнено обследование данной территории в рамках выполнения ОВОС по объекту «Проект
создания объекта захоронения отходов бурения на Самотлорском лицензионном участке».
Все лабораторные исследования были осуществлены аккредитованным экологическим
аналитическим центром АО «НижневартовскНИПИнефть» (аттестат аккредитации № POCC RU
0001.510587 от 19.06.2018 г.).
Протоколы результатов анализов проб, выполненных в 2018-2020 гг., приведены в
приложении И.
Исследования осуществлялись по актуализированным методикам, допущенным к
использованию в целях государственного экологического контроля и занесенным в
соответствующий государственный реестр методик количественного химического анализа.
Анализ состония поверхностных вод и донных отложений не проводился, так как
прямого воздействия на водотоки от исследуемой площадки, где осуществлялось геологическое
изучение

пластов-коллекторов

пульпообразных отходов,

путем

длительных

не оказывается, так как она

опытно-промышленных

закачек

располагается на удалении от

ближайших водных объектов.
4.1 Состояние природных подземных вод
По

данным

многолетних

наблюдений

гидрохимического

режима

апт-альб-

сеноманского водоносного комплекса на месторождениях Широтного Приобья величина
минерализации подземных вод поглощающего горизонта в районе изучаемого участка
находится в интервале значений от 16 до 21 г/дм3. Изменение данного параметра носит
региональный характер. В районе Мыхпайского, Ватинского месторождений (по мере
погружения кровли апт-сеноманского водоносного комплекса) фиксируются максимальные
значения – до 20 г/дм3 и более. В пределах Самотлорского ЛУ ее значения находится диапазоне
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17-20 г/дм . Закономерное снижение минерализации до 16 г/дм и ниже наблюдается в
3

3

восточном направлении.
Учитывая региональные данные, а также результаты исследований, полученных в
период с 1970 по 2019 гг., можно отметить, что воды комплекса на Самотлорском
лицензионном участке близки по составу к водам района, они сохраняют типовую
принадлежность, соотношение основных солеобразующих ионов, значения минерализации и
общей жесткости.
Согласно аналитическим данным, полученным до сентября 2017 года, воды на участке
по величине минерализации (М=14,7-20,6 г/дм3) относятся к группе солоноватых (по ОСТ 4105-263-86), сохраняют хлоридный натриевый состав и хлоридно-кальциевый тип по
В.А. Сулину

с

коэффициентом

метаморфизации

rNa/rCl=0,92-0,97.

Активная

среда

преимущественно нейтральная, в отдельных пробах умеренно кислая или слабощелочная (по
ОСТ 41-05-263-86). Водородный показатель pH=5,0-8,4 Воды очень жесткие, общая жесткость
изменяется от 25,6 до 45,4 мг-экв/дм3. Содержание ионов кальция преобладает над магнием;
сульфат- и карбонат-ионы в пробах отсутствуют, гидрокарбонаты определены в количестве 0,44,7 мг-экв/дм3, редко выше (таблица 4.1).
Таблица 4.1-Химический состав подземных вод апт-альб-сеноманского водоносного
комплекса
до сентября
с сентября 2017
2017
по декабрь 2018
2019 г.
Показатели
Ед изм.
(до закачки)
(в период закачки)
Концентрация
Водородный
Ед. рН
5,0-8,4
5,0-7,6
6,8-7,4
показатель
Общая жесткость,
25,6-45,4
23,0-34,5
24,9-29,2
мг-экв/дм3
расчет
Минерализация,
г/дм3
14,7-20,6
15,7-21,1
15,7-19,5
расчет
Натрий+калий
мг-экв/дм3
218,2-804,1
256,4-335,3
242,0-298,7
Кальций
мг-экв/дм3
18,2-32,0
17,3-26,7
18,4-22,0
3
Магний
мг-экв/дм
5,0-15,0
5,8-8,21
6,6-7,2
3
Аммоний
мг-экв/дм
<0,05-1,4
1,0-1,5
отс.-2,1
Хлориды
мг-экв/дм3
280,0-839,7
257,7-366,2
262,4-337,4
Сульфаты
мг-экв/дм3
н/обн
н/обн-0,22
<2,0
Гидрокарбонаты
мг-экв/дм3
0,4-5,0
2,8-3,3
2,9-3,2
Карбонаты
мг-экв/дм3
н/обн-0,4
<2,0
<2,0
3
Железо общее
мг/дм
1,0-24,1
3,8-13,9 и выше
<0,1-2,7
Плотность вод
г/см3
1,005-1,020
1,008-1,016
1,011
rNa/rCl
0,89-0,95
0,93-0,95
0,93-0,94
Тип вод
хлоридно-кальциевый
Количество проб

72

5

6
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Исследования проб пластовых вод ААС ВК, отобранных в период после начала закачки,
соответствуют фоновым значениям до начала закачки. По данным анализов 2019 года, воды
комплекса хлоридно-кальциевого типа по В.А. Сулину с минерализацией от 15,7 г/дм3 до
19,5 г/дм3. Коэффициент метаморфизации rNa/rCl составляет 0,93-0,94, величина рН изменяется
от 6,8 до 7,4. Плотность вод – 1,008-1,011 г/см3. В водах сохраняется соотношение основных
солеобразующих ионов, так же как и в прошлом году, в них преобладают ионы натрия+калия в
количестве 242,0-298,7 мг-экв/дм3 и хлора – 262,4-337,4 мг-экв/дм3; количество кальция (18,422,0 мг-экв/дм3), магния (6,6-7,2 мг-экв/дм3) и гидрокарбоната (2,9-3,2 мг-экв/дм3) в пределах
имеющихся значений.
Хлориды,

обладающие

высокой

миграционной

способностью,

могут

являться

показателями движения фронта жидкой фазы пульпы, однако стоит отметить, что их
содержание в пульпообразных отходах и пластовых водах поглощающего горизонта будет
близко, поэтому точно зафиксировать положение фронта вод будет затруднительно.
В данном случае влияние участка закачки буровых отходов на подземные воды
поглощающего горизонта может быть оценено по содержанию некоторых техногенных веществ
(АПАВ, НП и др.) и по изменению концентраций некоторых ионов - бария, свинца и др.
(таблица 4.2).

В пробах 2019 г.

содержание

АПАВ - <<0.1-0.12 мг/дм3.

Количество

нефтепродуктов незначительно и изменяется от 0,56 до 0,6 мг/дм3. Содержание ионов бария
(1,6-5,1 мг/дм3) в пробах 2019 года ниже, чем в предыдущий год (6,9-14,2 мг/дм3), и близко к
фоновым значениям 2017 года. Остальные показатели находятся в незначительном количестве
либо отсутствуют.
Таблица 4.2-Содержание техногенных показателей в контрольных пробах подземных вод
апт-альб-сеноманского водоносного комплекса
Показатели
Ед. изм.
2017 г. 4 пробы
2018 г. 3 пробы
2019 г. 6 проб
Нефтепродукты

мг/дм3

0,57-2,6 и выше

0,39-4,6 и выше

0,59-0,60

АПАВ

мг/дм3

<0.1-0.28

<0,1-0,87

<0,1-0,12

Барий Ва

мг/дм3

2,9-7,5

6,9-14,2

1,6-5,1

Свинец Pb

мг/дм3

<0,002-0,89

<0,002

<0,002-<0,02

Ртуть Hg

мг/дм3

0,000007-0,00002

<0,00001-2*10-5

3*10-5-3,2*10-4

Хром Cr

мг/дм3

<0,0025

<0,0025

<0,0025

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что принципиально состав пластовых вод
не изменился.
По данным анализа глубинной пробы предыдущих периодов наблюдений вода содержит

3

3
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растворенный газ преимущественно метанового состава в количестве 1,72-2 м /м .
Следует отметить, что в южной части лицензионного участка (на расстоянии около
15 км) расположен санаторий «Нефтяник Самотлора», лечебная база которого основывается на
подземной минеральной лечебной воде скважины 50-р (интервал перфорации 1238-1573 м).
Запасы высокоминерализованной (15-17 г/л) хлоридной натриевой бромной йодной борной
воды утверждены протоколом ГКЗ № 828 от 25.04.2003 г. в количестве 15 м3/сут по
категории В. Так как расстояние между скважиной 50-р и пунктом закачки в районе куста
1771бис более чем в сто раз превышает радиус загрязнения поглощающего горизонта, можно
констатировать, что закачка пульпы, приготовленной на основе отходов бурения и подтоварных
вод, не окажет влияния на качество подземных вод, добываемых скважиной 50-р.
Пресные подземные воды вблизи участка закачки буровых отходов на территории
Самотлорского ЛУ охарактеризованы результатами анализов 169 проб, отобранных в период с
2005 по 2019 гг. Результаты исследований (таблица 4.3) показывают, что за время эксплуатации
водозабора (до и в период закачки) воды атлымского и новомихайловского горизонтов
достаточно однородны – сохраняется их тип и соотношение отдельных компонентов,
имеющиеся отклонения связаны с особенностями формирования вод в данном районе.
Наблюдаемые колебания значений минерализации (М) и общей жесткости (ОЖ) находятся в
допустимых пределах (рисунок 4.1).
Подземные воды гидрокарбонатные, в большинстве своем магниево-кальциевые,
пресные, с минерализацией 0,300-0,578 г/дм3, по водородному показателю от умеренно кислых
до нейтральных (pH=5,90-7,52), от мягких до жестких (по О. А. Алекину), общая жесткость
изменяется в пределах 2,59-6,42 ммоль/дм3.
Концентрации веществ техногенного происхождения в пробах 2019 года соответствуют
нормам

СанПиН

1.2.3685-21:

анионные

поверхностно-активные

вещества

(АПАВ)

присутствуют в количестве ниже уровня чувствительности метода мг/дм3, фенолы – до 0,0027
мг/дм3.
Незначительное превышение выше нормы отмечается в содержании нефтепродуктов
(0,029-0,15 мг/дм3) в контрольных пробах 2019 года, данное превышение не носит
систематического характера и не связано с участком закачки пульпы, оно может быть связано с
продолжительной эксплуатацией горизонта.
В бактериологическом плане воды здоровы, соответствуют установленным требованиям.
Общее

микробное

число

(ОМЧ),

колиморфные бактерии не обнаружены.

общие

колиморфные

бактерии,

термотолерантные
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Таблица 4.3- Содержание некоторых показателей в пресных подземных водах Самотлорского ЛУ
Показатели

Водородный показатель
Общая жесткость, расчет
Минерализация, расчет
Перманганатная окисляемость
Нефтепродукты
Фенолы
AПАВ
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Аммоний
Хлориды
Сульфаты
Гидрокарбонаты
Карбонаты
Нитраты
Нитриты
Железо общее

Ед изм.

Ед. рН
мг-экв/дм3
г/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Норма СанПиН
СанПиН 1.2.3685-21
КС-10
6,0-9,0
7
1
5
0,1
0,25
0,5
200
2
350
500
45
3
0,3

до закачки
2005-июнь 2017
6,26-7,52
2,78-3,73
0,307-0,347
2,0-18,8
<0,02-0,11
<0,000001-0,014
<0,015-0,070
4,1-20,1
1,0-24,8
36,1-63,1
7,1-18,2
<0,05-14,4
<2,0-39,5
<10,0
165,0-288,6
н/обн-<8,0
<0,1-17,3
<0,03-8,7
2,0-28,9

в период закачки
окт. 2017
ноя.2018
Концентрации
6,7
2,59
0,301
9,3
0,078
0,0072
<0,025
6,6
2,0
36,0
9,7
8,0
<0,5
1,3
237
<6,0
<0,5
<0,03
13,1

6,8
2,9
0,300
11,4
0,067
<0,025
5,9
1,6
39,6
11,3
8,8
0,54
<0,5
232
<6,0
<0,5
0,0041
8,4

Рисунок 4.1. Изменение средних значений минерализации и общей жесткости в пресных подземных водах (КС-10) Самотлорского ЛУ

2019
6,9
3,3-4,1
0,281
9,1-16,6
0,029-0,15
0,0017-0,0027
<0,025
2,8-3,1
1,5
31,5
6,4
<0,5
<0,5-1,9
<0,5-<2,0
238
<6,0
<0,5
отс.
3,8-8,7
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Пресные подземные воды отделены от поглощающего горизонта мощной толщей
глинистых пород палеогена и верхнего мела (турон-эоценовый водоупорный комплекс),
разграничивающих верхний и нижний гидрогеологические этажи. Вертикальная миграция
закачиваемых веществ через такую толщу пород практически исключена. Тем не менее,
программой мониторинга предусмотрен регулярный гидрогеохимический контроль атлымского
и новомихайловского горизонтов, который необходимо проводить и в дальнейшем.
Гидрохимические условия по всему разрезу неокомского водоносного комплекса на
Самотлорском

лицензионном

участке

охарактеризованы

результатами

исследований,

проведенных в период с 1966 по 2019 гг. (более двухсот проб). Основной интервал
исследований до начала проведения закачки – отложения ванденской свиты.
Учитывая характерное для неокомского комплекса увеличение минерализации с
глубиной, в настоящем отчете в качестве фоновых показателей рассмотрены

результаты

анализов двадцати двух проб, отобранных в период с 1966 по 1996 гг. (до начала проведения
закачки) из разведочных скважин при вскрытии непосредственно подстилающих апт-альбсеноманский водоносный комплекс отложений пласта АВ1 алымской свиты (таблица 4.4).
Таблица 4.4-Химический состав подземных вод неокомского водоносного комплекса в
интервале отложений пласта АВ1
в период закачки
до закачки
(скв.15375)
сен.
2017Показатели
Ед изм.
1966-1996 гг.
май 2019
ноя.2018 гг.
Концентрация
Водородный
Ед. рН
6,5-8,2
6,5-6,9
7,1
показатель
Общая жесткость
мг-экв/дм3
31,4-66,0
42,0-47,6
31,4
Минерализация
Натрий+калий
Кальций
Магний
Аммоний
Хлориды
Сульфаты
Гидрокарбонаты
Карбонаты
Железо общее
Плотность вод
rNa/rCl
Тип вод
Количество проб
(скв.)

г/дм3

15,2-22,4
3

мг-экв/дм
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг-экв/дм3
мг/дм3
г/см3

18,3-21,6

219.9-319.2
280,2-330,8
31.0-60.5
38,3-43,1
сл.-10,3
3,7-4,4
0,6-2,9
0,7-0,8
258,0-384,0
307,1-364,4
н/обн-0,6
н/обн
0,9-8,0
1,6
н/обн-1,6
<2,0
0,8
6,8-7,0
1,009-1,016
1,010-1,013
0,81-0,90
0,89
хлоридно-кальциевый
22 (17)

2 (1)

16,7
252,6
26,3
5,1
0,6
277,4
0,3
1,6
<2,0
1,9
1,009
0,90
1(1)
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Воды имеют хлоридный натриевый состав и хлоридно-кальциевый тип по В. А. Сулину с
коэффициентом метаморфизации rNa/rCl=0,81-0,90. По величине минерализации (М=15,2-22,4
г/дм3) относятся к группе солоноватых (по ОСТ 41-05-263-86), Воды очень жесткие, общая
жесткость изменяется от 31,0 до 66,0 мг-экв/дм3.
Содержание ионов кальция достигает 31,0-60,5 мг-экв/дм3, магния – не более 10,3 мгэкв/дм3. Сульфат- и карбонат-ионы в большинстве проб отсутствуют, гидрокарбонаты
определены в количестве 0,9-8,0 мг-экв/дм3.
Активная среда вод (по ОСТ 41-05-263-86) нейтральная или слабощелочная (рН=6,5-8,2),
плотность 1,009-1,016 г/см3.
Согласно аналитическим данным 2019 года, воды пласта АВ13 по скв.15375
хлоркальциевого типа по В.А. Сулину с коэффициентом метаморфизации rNa/rCl=0,90 и
минерализацией 16,7 г/дм3. В солевом составе преобладают ионы натрия+калия – 252,6 мгэкв/дм3 и хлора – 277,4 мг-экв/дм3. Содержание ионов кальция (26,3 мг-экв/дм3) преобладает
над магнием (5,1 мг-экв/дм3), количество гидрокарбонатов – 1,6 мг-экв/дм3, карбонаты не
обнаружены, присутствие сульфатов не превышает 0,3 мг-экв/дм3.
Воды нейтральные (рН=7,1). плотность равна 1,009 г/см3.
Таким образом, состав вод не претерпевает каких-либо значительных изменений на
протяжение всего периода наблюдений. Проведенные в 2019 г. исследования показывают
соответствие полученных данных фоновым (до начала закачки) гидрогеохимическим условиям
рассматриваемого интервала и результатам 2017-2018 гг.
4.2 Состояние почвенного покрова
По результатам химических анализов почвы реакция почвенной среды относится к очень
сильно кислой, сильно кислой, слабо кислой и нейтральной.
Концентрация нефтепродуктов в почвах колеблется от 71 до 1486 мг/кг. По содержанию
нефтепродуктов почвы минерального состава. Согласно Письму Минприроды РФ №04-25,
Роскомзема №61-5678 от 27.12.1993г. «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения
земель химическими веществами» почвы района исследований характеризуются допустимым
(менее 1000 мг/кг) и низким (1000-2000 мг/кг) уровнями загрязнения нефтепродуктами.
Содержание тяжелых металлов находится ниже установленных значений ПДКпочв.либо
региональных фоновых значений, кроме цинка и марганца, по которым наблюдалось разовое
превышение ПДК (в 2 раза и в 1.55 раз соответственно) в 2018 году.
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4.3 Состояние атмосферного воздуха
Оценка

качества

атмосферного

воздуха

осуществляется

путем

сопоставления

результатов КХА проб, отобранных 2018-2020 гг., и фоновых концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе для данной территории с установленными государственными
нормами и государственными стандартами качества (ПДКм.р, ОБУВ).
Протоколы исследований атмосферного воздуха представлены в Приложении И.
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
приведена в приложении Г.
Приведенные данные результатов протоколов позволяют сделать вывод о том, что, в
настоящее время на территории исследования, концентрации загрязняющих веществ
составляют 0,00-<30 мг/м3, превышения установленных нормативов качества ни по одному из
исследуемых компонентов (диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, метан, оксид
углерода, углеводороды и взвешенные частицы) не наблюдается.
На основе проведенного анализа данных качество атмосферного воздуха в районе
расположения существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения
отходов бурения соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.
4.4 Загрязнение снежного покрова
Снежный покров обладает рядом свойств, делающим его удобным индикатором
загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также
последующего загрязнения вод и почв.
Обследование снежного покрова осуществляется путем отбора проб снега в период
максимального накопления влагозапаса.
Анализ снежного покрова показал, что снеговые воды по водородному показателю
реакции среды рН=5,3-5,7 ед. – слабокислые (5-6,5). Снег по данным проведенного в 2018 году
контроля был загрязнен нефтепродуктами, превышение ПДКр.х. составило 1,6 раза. В 2019
году превышение содержания нефтепродуктов в снежном покрове не наблюдалось.
Превышения ПДКр.х. наблюдались по содержанию цинка (в 5 раз в 2018 г. и в 1,1 раза в
2019 г.), марганца (в 1,6 раза в 2019 г) и аммония (в 1,05 раза в 2019 г).
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5 ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального
значений в районе размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения отсутствуют (Приложение Д).
Минимальные расстояния от объекта захоронения отходов бурения до ООПТ
федерального значения (заповедник Юганский) составляет 150 км, до ООПТ местного значения
(оз.Ренге-Тур) - 717км.
Ближайшими к району работ особо охраняемыми природными территориями являются
заказник регионального значения «Сургутский», расположенный в 133 км западнее
рассматриваемого объекта, а также памятники природы регионального значения «Остров
Овечий» и «Остров Смольный», расположенные в 44 км и 50 км юго-западнее объекта
соответственно.
Государственный комплексный заказник «Сургутский» расположен в Сургутском
районе ХМАО-Югры, в левобережной пойме между основным руслом Оби, руслом Юганской
Оби, протоки Покамас и более мелких проток. Заказник создан с целью сохранения и
воспроизводства диких видов животных, среды их обитания и служит для поддержания общего
экологического баланса на фоне интенсивной разработки и добычи нефти. Общая площадь
заказника составляет 108,8 тыс.га.
Памятник природы регионального значения «Остров Смольный» расположен в
Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 4 км к юго-западу от г.Мегиона на левом берегу р.
Обь, на землях запаса. Омывается пр. Малая Смольная. Памятник природы создан с целью
сохранения и охраны водных объектов, омывающих остров, а так же сохранение типичных
природных

экосистем,

имеющих

эстетическое

и

рекреационное

значения

вблизи

промышленного г.Мегион. Общая площадь памятника природы составляет 486 га.
Памятник природы регионального значения «Остров Овечий» расположен в
Нижневартовском районе ХМАО-Югры, создан с целью сохранения уникальной природной
экосистемы, расположенной недалеко от промышленной зоны г. Мегиона. О. Овечий –
островной участок поймы р. Обь, расположенный между протоками Мега, Мулка и Школьная.
Остров характеризуется типичным пойменным ландшафтом широтного участка р. Обь. Общая
площадь памятника природы составляет 176,0 га.
5.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водоемов и водотоков
Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается

специальный

режим

осуществления

хозяйственной

и

иной

деятельности

в
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целях

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
В пределах ВЗ выделяется прибрежная защитная полоса (ПЗП), которая представляет
собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.
Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в ВЗ и ПЗП, а также
нормативные

требования

по

определению

ширины

особо

охраняемых

зон

вблизи

поверхностных водоемов регламентируются указаниями ст.65 Водного кодекса Российской
Федерации №74-ФЗ.
Ширина водоохранной зоны согласно ст.65 для водотоков устанавливается в
зависимости от длины водотоков от истока. Для водотоков протяженностью: до 10 км - в
размере 50 м, от 10 до 50 км – в размере 100 м, от 50 км и более - в размере 200 м.
Ширина ВЗ озер, за исключением бессточных внутриболотных озер и озер с акваторией
менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.
Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и
составляет: 30 м - для обратного и нулевого уклона; 40 м - для уклона до 3 градусов; 50 м - для
уклона 3 и более градусов. Ширина ВЗ и ПЗП водотоков устанавливается от береговой линии,
которая определяется по среднемноголетнему уровню воды в период открытого русла.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков в районе
размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения
отходов бурения приведена в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Сведения по размерам водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водотоков
№
п/п
1
2
3

Наименование близлежащего
водного объекта
р.Люк-Колек-Еган
Ручей без названия
Внутриболотные бессточные
озера б/н

Ширина ВЗ и ПЗП
по Водному Кодексу РФ [27], м
ВЗ
100
50

ПЗП
50
50

-

-

Границы водоохранных зон водотоков в районе расположения существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения указаны на
карте-схеме (671-10.1-ОВОС-ГЧ.2).
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Территория размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения расположена вне границ ВЗ и ПЗП.
5.2 Рыбоохранные зоны
Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта
рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, и устанавливается особый
режим хозяйственной и иной деятельности.
Рыбоохранные зоны устанавливают согласно правилам, приведенным в постановлении
Правительства РФ № 743 от 06.10.2008 г. «Об утверждении правил установления
рыбоохранных зон», с целью сохранения условий для воспроизводства водных биологических
ресурсов.
В настоящее время рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения
и их границы, расположенные на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, Федеральным агентством по рыболовству не
установлены.
5.3 Защитные леса и особо защитные участки леса
Защитные леса и особо защитные участки лесов выделяются согласно ст.111 и ст.119
Лесного кодекса РФ.
К защитным лесам относятся следующие категории лесов: леса, расположенные на
особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в водоохранных зонах; леса,
выполняющие функции защиты природных объектов (леса в I и II поясах ЗСО источников
питьевого водоснабжения, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, зеленые зоны, лесопарковые зоны, горносанитарные леса), ценные леса (противоэрозионные, орехово-промысловые зоны, леса
имеющие научное и историческое значение, запретные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов, нерестоохранные полосы и др.), городские леса (на землях населенных
пунктов).
К особо защитным участкам лесов относятся берегозащитные, почвозащитные вдоль
водных объектов и склонов оврагов, заповедные, места обитания редких и находящиеся под
угрозой исчезновения диких животных и другие особо защитные участки лесов. Особо
защитные участки лесов могут быть выделены в защитных и эксплуатационных лесах.
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Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
Территория в пределах земель лесного фонда Нижневартовского лесничества
Излучинского участкового лесничества.
В

соответствии

с

данными

выписки

из

государственного

лесного

реестра

№86/007/19/731 от 24.12.2019 г. (приложение Е) защитные леса и особо защитные участки
лесов в районе размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения в квартале 338 Нижневартовского лесничества отсутствуют.
Изыскиваемая территория в пределах земель промышленности.
В границах земель промышленности, на которых частично расположены существующие
сооружения наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения, защитные
леса и ОЗУ, находящиеся в ведении муниципального образования Нижневартовский район,
отсутствуют согласно данным письма Администрации Нижневартовского района (приложение
Д).
Таким образом, существующие сооружения наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения находятся за пределами защитных лесов и особо защитных
участков лесов (671-10.1-ОВОС-ГЧ.4).
5.4 Территории традиционного природопользования
На основании Федерального закона №49-ФЗ от 07.05.01 г. «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего

Востока

РФ»

территории

традиционного

природопользования

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее территории

традиционного

природопользования)

–

особо

охраняемые

территории,

образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Выделение этих территорий необходимо для защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочисленных народов; сохранения и развития самобытной
культуры

малочисленных

народов;

сохранения

природопользования биологического разнообразия.

на

территориях

традиционного
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Согласно федеральному закону №49-ФЗ от 07.05.01г. предоставление земель родового
угодья для промышленного освоения производится с согласия владельца и на основании
заключенного экономического соглашения о совместном сотрудничестве. Договор должен в
обязательном

порядке

предусматривать

полное

возмещение

всех

убытков

(включая

недополученные доходы), причиненных владельцу угодья в связи с отводом участка,
проведение работ по рекультивации земель и лесовосстановлению.
Правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного
развития коренных малочисленных народов Российской Федерации прописаны в Федеральном
законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30
апреля 1999г. №82, поэтому при осуществлении производственной деятельности необходимо
обеспечение

сохранности

территорий

традиционного

природопользования

коренных

малочисленных народов Севера.
Малочисленные народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют
право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм
собственности, а также физическими лицами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Ханты-Мансийского Автономного Округа
– Югры от 28.12.2006 г. № 145-оз «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов севера регионального значения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», лица, осуществляющие в границах территории традиционного
природопользования деятельность, не связанную с традиционным природопользованием и
традиционным образом жизни малочисленных народов, возмещают ущерб, нанесенный
окружающей

среде,

убытки,

причиненные

субъектам

права

традиционного

природопользования, осуществляют иные платежи в соответствии с законодательством и
соглашениями (согласованиями) с субъектами права традиционного природопользования.
Кроме того, при разработке проектной документации хозяйственной деятельности схема
размещения промышленных объектов, в том числе буровых скважин и иных сооружений
временного

и

постоянного

характера,

подлежит

согласованию

с

субъектами

права

традиционного природопользования.
Территория размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения расположена вне территорий традиционного
природопользования

(родовых

угодий),

что

подтверждается

справкой

недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры (Приложение Д).

Департамента
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5.5 Объекты историко-культурного наследия
Согласно Федеральному Закону РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской
Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Объекты культурного наследия, согласно статье 3 Федерального Закона №73-ФЗ,
подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
В соответствии со статьей 36 Закона №73-ФЗ, проектирование и проведение строительных
работ, осуществляется при отсутствии на территории строительства объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
В соответствии с заключением Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО-Югры, в границах территории размещения существующих сооружений
наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения объекты культурного
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, а также охранных/защитных зон
объектов культурного наследия не имеется (Приложение Д).

5.6 Зоны санитарной охраны (ЗСО)
5.6.1 Зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных и подземных источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЗСО организуются для всех поверхностных и подземных источников хозяйственнопитьевого водоснабжения, вне зависимости от их принадлежности. Основной целью создания и
обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены.
Для водозаборных сооружений, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, устанавливаются три
пояса (зоны) санитарной охраны (ЗСО). В пределах ЗСО создается особый режим, который
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исключает или ограничивает возможность загрязнения и ухудшения качества воды источника и
уменьшения его дебита, а также предохраняет головные водопроводные сооружения от
повреждений, нарушающих нормальную работу сооружений.
Граница первого пояса (строго режима) устанавливается в соответствии с нормативом
(СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница второго пояса (зона ограничений для предупреждения
микробного

загрязнения)

устанавливается

расчетом

для

предотвращения

микробного

загрязнения с поверхности при расчетном времени жизни бактерий 200 суток. Граница третьего
пояса (ограничений для предупреждения химического загрязнения) устанавливается расчетом
для предотвращения химического загрязнения по водоносному пласту на расчетный срок
эксплуатации водозабора.
5.6.2 Зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников в районе
расположения существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения
По данным Нижне-Обского БВУ (Приложение Д) поверхностные водозаборы,
используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также зоны санитарной охраны
поверхностных водозаборов в районе размещения существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения отсутствуют.
5.6.3 Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников хозяйственнопитьевого водоснабжения
По данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры в
границах проектируемого объекта подземные водозаборы питьевого и хозяйственно-питьевого
назначения, а также их ЗСО отсутствуют (Приложение Д).
В пределах трехкилометровой зоны от района размещения существующих сооружений
наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения расположен ряд
артезианских скважин (671-10.1-ОВОС-ГЧ.4). Целевое назначение приводится таблице 5.2.
Копии лицензий и документы, обосновывающие размеры ЗСО водозаборов, приведены в
Приложении Ж.
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Таблица 5.2 - Ближайшие артскважины (лицензионные соглашения) и их целевое
назначение
Недропользователь
№ лицензии
Целевое назначение
добыча пресных подземных вод для
ОАО ИНКОМнефть
ХМН 20102 ВЭ
хозяйственно- бытового и
производственного водоснабжения
добыча пресных подземных вод для
АО «Самотлорнефтегаз»
ХМН 20148 ВЭ
хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения
добыча подземных вод для
технологического обеспечения водой
ООО «Алмаз»
ХМН20460ВЭ
объектов промышленности в пределах
Самотлорского месторождения нефти
Ближайшие

к

району

размещения

существующих

сооружений

наземной

инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения водозаборы, используемые для хозпитьевых целей, располагаются на площадках:
КСП-16 (скв. Нж-489, Нж-490, Нж-633, Нж-634), КСП-10 (скв. Нж-416, Нж-417), КС-10
(скв. 7-493, 7-494) Самотлорского месторождения, которые разрабатываются по лицензии ХМН
20148 ВЭ;
Базы ОАО «ИНКОМнефть» (скв. 7-602, нж-658), которые разрабатываются по лицензии
ХМН 20102 ВЭ.
Артезианские скважины осуществляют каптаж ресурсов подземных вод атлымновомихайловского

водоносного

комплекса.

Продуктивный

водоносный

атлым-

новомихайловский горизонт в естественных условиях считается надежно защищенным от
возможного загрязнения с поверхности.
Для существующих водозаборных скважин установлены зоны санитарной охраны.
Согласно экспертному заключению № 11830/ЗСО/Ц [Приложение Ж] зоны санитарной
охраны артскважин имеют следующие размеры:
для артскважин КСП-16 (скв. Нж-489, Нж-490, Нж-633, Нж-634):
- расстояния от крайних водозаборных скважин до ограждения (1 пояса):
– 16 м на СВ, 34 м на ЮВ, 29 м на ЮЗ, 18 м на СЗ;
- 2 пояс ЗСО - радиусом 60м;
- 3 пояс ЗСО - радиусом 408 м.
для артскважин КСП-10 (Нж-416, Нж-417):
- расстояния от крайних водозаборных скважин до ограждения (1 пояса):
– 3 м на СВ, 10 м на ЮВ, 12 м на ЮЗ, 9 м на СЗ;
- 2 пояс ЗСО - радиусом 51 м;
- 3 пояс ЗСО - радиусом 342 м;
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для артскважин КС-10 (скв. 7-493, 7-494):
- расстояния от крайних водозаборных скважин до ограждения (1 пояса):
– для скв. 7-493 -31 м на С, 30 м на В, 29 м на Ю, 30 м на З;
– для скв. 7-494 -27 м на С, 31 м на В, 29 м на Ю, 28 м на З;
- 2 пояс ЗСО - радиусом 34 м;
- 3 пояс ЗСО - радиусом 231 м.
Согласно экспертному заключению №229П [Приложение Ж] зоны санитарной охраны
установлены в следующих размерах:
для артскважин базы ОАО «ИНКОМнефть»:
- 1 пояс ЗСО - в пределах ограждения размерами:
скв. № 7-602, нж-658 – 30 м;
- 2 пояс ЗСО - радиусом 42 м;
- 3 пояс ЗСО - радиусом 280 м.
Зоны санитарной охраны водозаборных скважин нанесены на карту-схему (671-10.1ОВОС-ГЧ.4).
5.6.4 Строительство объектов в ЗСО
Существующие

сооружений

наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов бурения расположены вне границ ЗСО поверхностных и подземных источников
питьевого водоснабжения. Минимальное расстояние от объектов до (671-10.1-ОВОС-ГЧ.4):
- 3 пояса ЗСО площадки КС-10 составляет 1,11 км;
- 3 пояса ЗСО площадки КСП-10 составляет 1,19 км;
- 3 пояса ЗСО площадки КС-16 составляет 1,6 км;
- 3 пояса ЗСО базы ОАО «ИНКОМнефть»составляет 0,15 км.
Таким образом, существующие сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения расположены вне границ ЗСО подземных и поверхностных
источников питьевого водоснабжения.
5.7 Водно-болотные угодья (ВБУ) и ключевые орнитологические территории
России (КОТР)
Рамсарская конвенция вступила в силу для СССР 11 февраля 1977 года. На данный
момент в России имеется 35 территорий, объявленных водно-болотными угодьями
международного значения общей площадью 10 323 767 га.
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Согласно данным открытого интернет ресурса «Водно-болотные угодья России»
(http://www.fesk.ru/) и сборника «Водно-болотные угодья России, имеющие международное
значение»

[30]

на

территории

ХМАО-Югры

имеется

одно

водно-болотное

угодье

международного значения – «Верхнее Двуобье» (62°27' с.ш.; 63°03' в.д.).
Водно-болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье» расположено в
долине р. Обь и представляет собой уникальный комплекс крупных и мелких проток, островов
суши, водоёмов с постоянным или временным обводнением.
ВБУ - места массового гнездования водоплавающих птиц, речных и нырковых уток,
лебедя-кликуна. Места концентрации водоплавающих во время линьки. Через Двуобье
пролегает мощный пролетный путь водоплавающих птиц. На пролете встречаются редкие и
исчезающие виды - краснозобая казарка, малый лебедь, стерх. Места массового отела лося,
основная кормовая база в пойменной части р. Обь.
Водно-болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье» расположено в
455 км западнее от существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения (рисунок 5.1).
С 1994 года Союз охраны птиц России осуществляет программу по выделению
ключевых орнитологических территорий России. Всего на сегодняшний день в России описано
более 1100 ключевых орнитологических территорий различного ранга, из которых более 700
имеют международное значение. Расстояние от существующих сооружений наземной
инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов

бурения

до

ближайшей

ключевой

орнитологической территории составляет 600 км.
По данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры
(Приложения Д) объекты находятся вне границ ключевых орнитологических территорий и
ВБУ.
5.8 Приаэродромные территории
По данным Тюменского межрегионального территориального управления Росавиации
(Приложение Д) установлено, что в районе эксплуатации зарегистрирован аэродром г.
Нижневартовск.
В ходе выполнения изысканий была разработана карта-схема (671-10.1-ОВОС-ГЧ.1) с
нанесением подзон приаэродромной территории.
Cогласно информации размещенной на официальном сайте АО «Нижневартовскавиа»,
Согласно

сведениям,

размещенным

на

сайте

АО

«Нижневартовскавиа»
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(https://nvavia.ru/Home/Show?_id=5107&_cl=s), объекты расположены в третьей и пятой
подзонах приаэродромной территории аэродрома Нижневартовск.
В соответствии с пп. в) п.2 Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, в границах третьей подзоны
устанавливаются

следующие

ограничения

использования

объектов

недвижимости

и

осуществления деятельности:


запрещается

размещать

объекты,

высота

которых

превышает

ограничения,

установленные уполномоченным федеральным органом при установлении соответствующей
ПТ.
В границах третьей подзоны устанавливаются ограничения высоты, соответствующие
следующим поверхностям ограничения препятствий, указанным в ФАП262 «Требования,
предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки
гражданских воздушных судов»:
 Поверхность захода на посадку для ВПП 03;
 Поверхность захода на посадку для ВПП 21;
 Поверхность взлета, с учетом информационной поверхности для ВПП 03;
 Поверхность взлета, с учетом информационной поверхности для ВПП 21;
 Коническая поверхность для ВПП 03/21;
 Внутренняя горизонтальная поверхность для ВПП 03/21;
 Переходная поверхность для ВПП 03;
 Переходная поверхность для ВПП 21;
 Внешняя горизонтальная поверхность для ВПП 03/21;
Запрещается размещать объекты, функциональное назначение которых не требует их
размещения вблизи ВПП, высота которых превышает поверхность захода на посадку,
поверхность взлета, коническую поверхность, внутреннюю горизонтальную поверхность,
переходную поверхность, внешнюю горизонтальную поверхность, определяемые согласно
требованиям Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам,
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»
утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 №262.
Для каждой обозначенной поверхности устанавливаются ограничения по абсолютной
максимальной высоте размещаемого объекта.
В случае если ограничения в других подзонах, входящих в состав ПТ аэродрома
Нижневартовск, устанавливают меньшую допустимую высоту, чем в третьей подзоне, то
ограничения, требующие меньшую высоту застройки, имеют приоритет.
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Ограничения, устанавливаемые в третьей подзоне, не ограничивают размещение
объектов, функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй
подзонах.
Ограничения, требующие меньшую высоту застройки, имеют приоритет.
Согласно п.2 Правил выделения на ПТ подзон, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, на ПТ, в границах пятой подзоны устанавливаются
следующие

ограничения

использования

объектов

недвижимости

и

осуществления

деятельности:
д)

запрещается

размещать

опасные

производственные

объекты,

определенные

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС. Ограничения,
устанавливаемые в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома:
В границах пятой подзоны запрещено размещение магистральных газопроводов и других
объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу.
На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения по
размещению опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности
согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на
безопасность полетов ВС.
Обоснование размещения ОПО 1–2 классов опасности, за исключением магистральных
газопроводов и других объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, в
границах пятой подзоны ПТ аэродрома Нижневартовск устанавливается на основании
декларации промышленной безопасности, подготовленной в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 №116-ФЗ, с учетом оценки их влияния на безопасность полетов ВС.
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1 Воздействие на атмосферный воздух
Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха и источников шума,
количественные и качественные характеристики выбрасываемых загрязняющих веществ (ЗВ),
оценка уровней загрязнения атмосферы по химическим и физическим факторам приведены по
материалам ранее разработанной проектной документации для сооружений надземной
инфраструктуры объекта «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского
комплекса с целью поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов,
включая длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» [4].
В рамках настоящего раздела оценка воздействия существующих сооружений надземной
инфраструктуры объекта на атмосферный воздух приведена с учетом актуализированных
научно-правовых документов.
6.1.1 Химическое воздействие на атмосферный воздух
6.1.1.1 Источники загрязнения атмосферы
В период эксплуатации сооружений надземной инфраструктуры объекта в качестве
основных ИЗА рассматриваются технологические сооружения (насосы, емкости, трубопроводы,
инжекционные скважины), оборудование ремонтного цеха (металлообрабатывающие станки,
сварочные агрегаты) и автотранспорт.
Поступление
организованных

вредных

примесей

в

атмосферу

осуществляется

источников

выбросов

(вентвоздуховоды

блоков

посредством

технологического

оборудования, ремонтного цеха, воздушки емкостей) и неорганизованных (площадки
инжекционных скважин, блока гребенки, технологических трубопроводов, тамбуры для заезда
автотранспорта).
От данных ИЗА в атмосферный воздух будут поступать ЗВ 16-ти наименований 2-4
классов экологической опасности, основными из которых являются: марганец и его соединения,
дигидросульфид, фтористые соединения (2 класс опасности).
Полный перечень загрязняющих веществ приведен в таблице 6.1. Коды нормируемых
ЗВ, нормативы ПДК, ОБУВ и классы опасности по ним приняты в соответствии с перечнем
[35], СанПиН 1.2.3685-21 [36].
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Таблица 6.1- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
Наименование
загрязняющего вещества

Код
нормируемого
вещества

Норматив ПДК
ПДКм.р.
ПДКс.с.
в воздухе
среднесунаселен-ных
точная
мест, мг/м3
мг/м3
0,04

атмосферу
ПДКс.г.
среднегодовая,
мг/м3
-

диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в
0123
пересчете на железо/ (Железо
сесквиоксид)
Марганец и его соединения /в
0143
0,01
0,001
0,00005
пересчете на марганец (IV) оксид)/
Азота диоксид (Двуокись азота;
0301
0,2
0,1
0,04
пероксид азота)
Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0304
0,4
0,06
Углерод (Пигмент черный)
0328
0,15
0,05
0,025
Сера диоксид
0330
0,5
0,05
0333
0,008
0,002
Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод окись;
0337
5
3
3
углерод моноокись; угарный газ)
Фтористые газообразные соединения
0342
0,02
0,005
/в пересчете на фтор/
Фториды неорганические плохо
0344
0,2
0,03
растворимые - (алюминия фторид,
кальция фторид, натрия
гексафторалюминат)
Метанол (Карбинол; метиловый
1052
1
0,5
0,2
спирт; метилгидроксид;
моногидроксиметан)
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
2704
5
1,5
пересчете на углерод/
Керосин (Керосин прямой перегонки;
2732
ОБУВ-1,2
керосин дезодорированный)
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)
2754
1
Пыль неорганическая, содержащая
2908
0,3
0,1
двуокись кремния, в %: 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства, глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола кремнезем и другие)
Пыль абразивная
2930
ОБУВ-0,04
Примечание.
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6043( 2) 330 333
6204( 2) 301 330
6205( 2) 330 342

Класс
опасности

3
2
3
3
3
3
2
4
2
2

3
4
4
3

-

6.1.1.2 Количественные характеристики выбросов ЗВ
Исходные данные, принятые для расчета нормативов ПДВ на период эксплуатации
объекта, получены нормативно-расчетным методом в соответствии с перечнем утвержденных
методик [37]. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета
массы выбросов ЗВ, а также ссылки на расчетные методики приведены в приложении Р (Р.1).
Значения выбросов ЗВ в атмосферу при эксплуатации сооружений надземной
инфраструктуры объекта, предложенные в качестве нормативов ПДВ, приведены в таблице 6.2.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу за год при эксплуатации сооружений надземной
инфраструктуры объекта составляет 11,863т.
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Таблица 6.2- Выбросы ЗВ в атмосферу
Код
Наименование вещества

1

Выброс веществ сущ.
положение на 2021 г.
г/с
т/год

2

3

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на
железо/ (Железо
0143 Марганец и его соединения/в пересчете на марганец
(IV) оксид/
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
0328 Углерод (Пигмент черный)
0330 Сера диоксид
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись;
угарный газ)
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на
фтор/
0344 Фториды неорганические плохо растворимые
1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт;
метилгидроксид; моногидрокси
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на
углерод)
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
2930 Пыль абразивная
Всего веществ
:
В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

4

0,088500000

1,3180000000

0,002500000

0,0390000000

0,119750000
0,019520000
0,002700000
0,002480000
0,000320045

1,4499000000
0,2352600000
0,0047000000
0,0060000000
0,0094689500

0,207400000

0,9550000000

0,000008400

0,0015000000

0,000009100
0,024000000

0,0017000000
0,3420000000

0,024700000

0,0760000000

0,027000000

0,0510000000

0,244985000 7,3278000000
0,000009100 0,0017000000
0,004200000 0,0440000000
0,768081645 11,8630289500
0,097918200 1,4091000000
0,670163445 10,4539289500

6.1.1.3 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха
Параметры

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферу

для

расчета

ПДВ

сформированы программой «ПДВ–Эколог» (версии 4.75) и приведены в приложении С
(таблица С.1).
Схема генплана размещения источников выбросов ЗВ приведена на рисунке 6.1.
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Коэффициенты и параметры, определяющие условия рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере, приняты по данным многолетних наблюдений метеостанции
Нижневартовск в соответствии с СП 131.13330.2020 [2] и приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 - Метеорологические характеристики, коэффициенты и параметры,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Метеорологические характеристики
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

Величина
200

Коэффициент рельефа местности
Средняя максимальная температура наружного
воздуха наиболее жаркого месяца, Т оС
Средняя температура наружного воздуха
наиболее холодного месяца года, Т оС
Среднегодовая роза ветров (повторяемость
направления ветра и штилей по румбам, %)
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
Скорость ветра (по средним многолетним данным) вероятность превышения
которой составляет 5 %, м/с

1,0
24,1
- 21,3

11
6
11
11
18
15
20
7
4
9

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта был
выполнен автоматизированный расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере с
использованием автоматизированной программы УПРЗА «Эколог» (версия 4.60) с учетом
требований, изложенных в методике МРР-2017 [38]. При проведении расчета были учтены
фоновые концентрации ЗВ, выданные службой Росгидромет (приложение Г). Согласно
положениям письма Росгидромета от 16.08.2018 № 20-44/282 «О направлении временных
рекомендаций» долгопериодные средние концентрации (Сфе) основных загрязняющих веществ
(азота диоксида, азота (II) оксида, углерода и углерода оксида) приняты равными нулю.
При проведении расчета рассеивания ЗВ на границе промплощадки объекта и его СЗЗ
были назначены контрольные (расчетные) точки - тт.001-004 на границе расчетной СЗЗ (по
фактору акустического воздействия – 30м), тт.005-008 на границе промплощадки объекта.
Параметры принятых расчетных точек и расчетной площадки приведены в разделах «Расчетные
площадки» и «Расчетные точки» отчета расчета рассеивания (приложение Т (Т.1)).
Результаты расчета рассеивания ЗВ показали, что при эксплуатации сооружений
существующей

надземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов

создается

незначительный уровень загрязнения атмосферного воздуха - максимальные приземные
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концентрации ЗВ на технологической площадке варьируют в диапазоне 0,00001-0,65ПДК и не
превышают допустимые уровни загрязнения воздуха в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [39].
Максимальная зона влияния источников выбросов на атмосферный воздух (территория
до изолинии 0,05ПДКм.р.) составляет 547м (по азота диоксиду), по отдельным веществам зона
влияния варьирует в диапазоне 80-308м.
Методик по оценке накопления вредных выбросов в атмосфере в настоящее время не
существует. Предполагаемое вредное воздействие на здоровье человека, растительный и
животный миp, в зависимости от уровня загрязнения атмосферы, приведено по литеpатуpным
данным [41] в таблице 6.4.
Таблица 6.4- Предполагаемое воздействие на здоровье человека и окружающую среду
Загрязнители
Химические процессы
Воздействие на
Воздействие на
взаимодействия с
здоровье человека
окружающую среду
окружающей средой
1
2
3
4
Уменьшение
Оксиды азота
В процессах горения
Поглощение солнечного
содержания
света,
(NO)
образуется 95-100 %
NO, который окисляется гемоглобина в крови, NO2, образование
в атмосферном воздухе сильный кашель,
коричневой дымки, которая
до NO2 атмосферным
рвота, головная боль. является одним из
озоном. С влагой
Кислоты приводят к глобальных компонентов
отеку легких
фотохимических туманов –
образуют кислоты
смогов. Разрушение ряда
HNO3 и HNO2.
материалов, снижение
урожайности в с/х,
уничтожение лесов. При
концентрациях около 1
мг/м3 в течение 10 – 12
суток NO2 сдерживает рост
растений, тем самым снижая
их продук-тивность
Уменьшение
Оксид углерода Медленное окисление
Никакого воздействия на
содержания
(СО)
до СО2 в нижнем слое
высшие растения при
атмосферы. В целом
гемоглобина в крови концентрации менее 1 мг/м3
химическая инертность при концентрации
по отношению к другим более 10 мг/м3,
компонентам городской кислородное
атмосферы
голодание, удушье
Летучие
Реакции СО и О3 с
углеводороды и образованием
их продукты
альдегидов, кислот и
других соединений

Раздражающее
действие некоторых
продуктов окисления
углеводородов
(альдегидов) на глаза
и дыхательные пути,
наркотическое
действие.

Поражение растений
некоторыми соединениями
при концентрации выше
0.02 мг/м3.
Понижение видимости,
частое
появление запаха
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Продолжение таблицы 6.4
Загрязнители
Химические процессы
взаимодействия с
окружающей средой
Твердые
В зависимости от
частицы (сажа, химического
пыль, зола и
состава и размера частиц
др.)

Диоксид серы
(SO2)

Фтор
(F)

Сероводород
(H2S)

Воздействие на
здоровье человека

Воздействие на
окружающую среду

Снижение солнечного
освещения и видимости,
увеличение облачности и
туманности. Разрушение
и загрязнение материалов.
Возможное снижение
температуры земли в
результате длительного
воздействия
Атмосферное окисление до Заболевание
При концентрации 1.82 –
SO3 приводит к
дыхательных путей, 5.2 мг/м3 происходит
образованию тумана,
раздражение
хроническое отравление
содержащего пары Н2SO4 слизистой оболочки растений; 1.04-1.82 мг/м3
глаз
– повреждаются лишь
наиболее чувствительные
растения.
При концентрации 0.23 –
0.32 мг/м3 усыхает сосна
за 2 – 3 года, при 0.5 – 1.0
мг/м3 – лиственные
деревья
Фтор сильнейший
Хроническое
Содержание фтора в
окислитель применяется
отравление
невысоких концентрациях
для получения соединений животных
0,01 мг/м3 листья
фтора, при разделении
фтористыми
начинают увядать и
изотопов урана и др.
соединениями при
никнуть, а при высоких
поглощении
концентрациях
животными корма
полностью замедляется
содержащих фтор
рост, происходит
загнивание плодов

Сероводород в больших
количествах образуется в
природе в результате
процессов биологического
разложения, деятельности
вулканов и геотермальных
источников. Он является
основным сернистым
соединением, попадающим
в атмосферу из природных
источников. Вследствие
относительно быстрого
окисления в диоксид серы
сероводород можно
рассматривать как один из
значительных природных
источников SO2

Зависит от
химического
состава. Сажа переносчик
канцерогенных
веществ

В организм
сероводород
поступает главным
образом через
органы дыхания и в
небольших
количествах через
кожу и желудок.
Загрязненный
воздух раздражает
большей частью
дыхательные пути,
вызывая бронхит,
астму

Сероводород на растение
не действует вообще
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6.1.2 Физическое воздействие на атмосферный воздух
6.1.2.1 Источники физического воздействия на атмосферный воздух
Основными источниками шума и вибраций при эксплуатации существующей
сооружений надземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения являются:
насосное

оборудование,

перемешиватели,

автотранспорт

(шламовозы,

погрузчик),

трансформаторная подстанция и оборудование вспомогательного производства (станок,
сварочный агрегат). Уровень звука источников постоянного шума (La.экв) варьирует в пределах
62,0-89,0дБА,

непостоянного

шума

–

70,0-77,0дБА

(La.экв)

и

83,0дБА

(La.макс).

Характеристики источников шума приняты по протоколам измерений и оценки уровня шума и
представлены в приложении У (У.1).
Схема генплана размещения источников шума приведена на рисунке 6.2.
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6.1.2.2 Оценка вредных физических воздействий
Допустимые уровни шума и вибраций устанавливаются в соответствии с требованиями
санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 [36]. Критерием не превышения уровня шума на
рабочих местах принято значение уровня звука, равное 80,0дБА.
С целью оценки воздействия шума при эксплуатации объекта проведены расчеты уровня
звукового давления с использованием автоматизированной программы «Эколог-Шум» (версия
2.4.6.6023), реализующей положения СП 51.13330.2011 [40].
При проведении расчета шума на границе промплощадки объекта и его СЗЗ были
назначены контрольные (расчетные) точки - тт.001-004 на границе расчетной СЗЗ (по изолинии
45дБА – 30м), тт.005-008 на границе промплощадки объекта. Параметры принятых расчетных
точек и расчетной площадки приведены в разделах 2.1 «Расчетные точки» и 2.2 «Расчетные
площадки» отчета расчета шума (приложение Ф).
Результаты проведенного расчета звукового давления показали, что при эксплуатации
сооружений существующей надземной инфраструктуры объекта захоронения отходов уровень
звука в производственной зоне объекта составляет 24,4-41,6дБА (La.экв) и 25,0-42,5дБА
(La.макс), что не превышает ПДУ для рабочих мест в соответствии с нормативными
требованиями СанПиН 1.2.3685-21 [36]. Изолиния в 45,0дБА проходит на расстоянии 6-25м от
границы промплощадки, уровень звука на границе принятой расчетной СЗЗ (размер СЗЗ – 30м)
составляет 11,1-41,40дБА (La.экв) и 14,0-42,40дБА (La.макс). Исходные данные и результаты
расчеты шума приведены в приложении Ф.
Негативное воздействие вибраций на окружающую среду в пределах расположения
объекта оказываться не будет, поскольку перечисленное выше оборудование не создает уровни
виброскорости в октавных полосах частот (дБ), превышающие предельно допустимые
величины нормируемых параметров вибрации в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 [36] и
составляют 86,3-93,0дБ. Протоколы измерений и оценки уровня общей вибрации представлены
в приложении У (У.2).
Кроме шума и вибраций к негативному физическому воздействию на окружающую
среду относятся воздействия электрических, электромагнитных, магнитных полей и др.
физических факторов, изменяющих волновые и другие физические свойства компонентов
окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.
Потенциальными источниками данного физического воздействия в период эксплуатации
объекта являются КТП и электрические линии.
Электромагнитное воздействие от трансформаторов КТП не превышает допустимые
уровни электромагнитных полей по СанПиН 1.2.3685-21 [36], поскольку оборудование
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подстанций размещено в блоках, обеспечивающих защиту окружающей среды от воздействия
электромагнитных волн. Электрические линии КЛ, ВЛ не создают опасных электрических и
магнитных полей, поскольку в соответствии с п.6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [42] санитарные
разрывы для них не устанавливаются.
6.1.3 Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на атмосферный
воздух
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
В период эксплуатации сооружений предусматриваются технологические и специальные
мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов ЗВ:
 применение технологического оборудования, отвечающего современным экологическим
требованиям;
 оснащение всего оборудования и трубопроводов, в которых может возникнуть избыточное
давление, предохранительными клапанами;
 применение труб с повышенными эксплуатационными свойствами (прочностными
характеристиками и толщиной стенки, превышающей расчетную);
 применение труб из стали повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости,
предназначенных для эксплуатации в условиях северной климатической зоны;
 своевременная профилактика и ремонт оборудования;
 непрерывная схема технологических процессов;
 герметизированная система транспорта технологических жидкостей;
 применение арматуры, обеспечивающей полную герметичность по отношению к
окружающей среде;
 применение блоков, представляющих собой изделия полной заводской готовности
закрытого типа;
 выполнение по периметру площадки хранения химреагентов бетонных бортиков,
ограничивающих площадь разлива жидкости в случае аварии, и как следствие,
уменьшающих количество выбросов паров продуктов в атмосферу;
 установка индивидуальных металлических поддонов;
 установка подземных емкостей для сбора стоков и дренажей;
 полное опорожнение трубопроводов при их остановке;
 надзор за техническим состоянием и выполнение всех видов работ по контролю и
испытанию трубопроводов.
Мероприятия по защите от шума и вибраций
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С целью уменьшения физического воздействия и создания нормальных санитарногигиенических и благоприятных условий труда проводятся следующие мероприятия:
 применение вентиляционного оборудования с невысокой частотой вращения;
 установка вентагрегатов и насосного оборудования, являющихся источниками повышенного
шума и вибрации, на звукопоглощающие и на виброизолирующие устройства и снабжение
мягкими вставками на всасывании и нагнетании;
 применение воздуховодов вытяжных систем из тонколистовой стали класса П (плотные) без
разъемных соединений;
 изоляция поверхности воздуховодов матами минераловатными;
 эксплуатация оборудования в режимах, указанных в паспортах заводов-изготовителей;
 не превышение допустимых значений скорости воздуха в воздуховодах и решетках;
 звукоизоляция «шумного оборудования» посредством размещения их в отдельных
помещениях;
 применение

наружных

ограждающих

конструкций

и

конструкций

перегородок,

обеспечивающих звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума;
 постоянный контроль за креплением движущихся частей оборудования, проверка состояния
амортизационных прокладок, смазки и т.д.;
 проведение

систематического

профилактического

осмотра

технического

состояния

вентиляционного оборудования.
Таким образом, воздействие рассмотренных выше химических и физических факторов
на среду обитания человека и его здоровье с учетом выполнения природоохранных
мероприятий не окажет значимого воздействия на атмосферный воздух и не превысит
установленных гигиенических нормативов.
Полный комплекс противоаварийных мероприятий практически сведет к минимуму риск
возникновения аварийных ситуаций.
6.1.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Ущерб, причиняемый природной среде при эксплуатации сооружений, определяется в
виде платы за его загрязнение.
Порядок взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен
постановлением Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 [43].
Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха выполняется исходя из
предполагаемых выбросов и установленных ставок платы за одну тонну загрязняющего
вещества.
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Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены
Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. [44]. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 01.03.2020 г. № 274 [45] в 2022 году применяются ставки платы,
установленные на 2018 год, с использованием коэффициента 1,19.
Исходные данные и результаты расчета платы за загрязнение атмосферы приведены в
таблице 6.5.
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации сооружений
составят 632,30 руб./год.
Таблица 6.5 - Платежи за загрязнение атмосферного воздуха
Загрязняющее вещество
Выброс,
код

наименование

т/год

0123

Ставка
платы
за выброс
1 т,руб.

Плата
за выброс,
руб./год

диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете
1,3180
на железо/
0143 Марганец и его соединения /в пересчете на
0,0390
6513,47
254,025
марганца (IV) оксид/
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
1,4499
165,17
239,480
0304 Азот (II) оксид (Азот моноксид)
0,2353
111,27
26,177
0328 Углерод (Пигмент черный)
0,0047
0330 Сера диоксид
0,0060
54,03
0,324
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
0,0095
816,58
7,732
дигидросульфид, гидросульфид)
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
0,95500
1,9
1,815
моноокись; угарный газ)
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете
на фтор/:
0,00150
1302,69
1,954
– кремний тетрафторид (Тетрафторид кремний)
0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,00170
(алюминия фторид, кальция фторид, натрия
216,1
0,367
гексафторалюминат)
1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт;
0,34200
15,95
5,455
метилгидроксид; моногидроксиметан)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)
0,07600
3,81
0,290
/в пересчете на углерод/
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
0,05100
7,97
0,406
дезодорированный)
2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на С)
7,32780
12,85
94,162
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись
кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый
0,00170
66,76
0,113
сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем и другие)
2930 Пыль абразивная
0,04400
Итого:
11,86303
632,30
В случае аварии выбросы загрязняющих веществ будут считаться сверхлимитными. В
соответствии с Постановлением Правительства № 255 [43], плата за сверхлимитные
(аварийные) выбросы с 2020 г. взимается в стократном размере.
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6.2 Воздействие на водные объекты
6.2.1 Расположение объектов
Существующие

сооружения

наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов бурения расположены на водосборе ручья б/н. Сооружения расположены вне
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (671-10.1-ОВОС-ГЧ.2).
6.2.2 Мероприятия по охране водных ресурсов
Для снижения отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды при
эксплуатации объекта предусмотрено следующее:
- объект находится вне ВЗ и ПЗП водных объектов, а также вне зоны затопления
высшими уровнями воды ближайших водных объектов;
- на площадке размещения инжекционных скважин выполнена сплошная вертикальная
планировка территории с уклоном в сторону водосбросной канавы и приямка для отвода
дождевых и талых вод. Дно и откосы водоотводной канавы укреплены цементогрунтом
толщиной слоя 15 см с разрывами для приема в дрену профильтровавших грунтовых вод.
- по всему периметру площадки предусмотрено обвалование из песка высотой 1,00м
шириной по верху 0,50м, на откосах основания площадки устроен противофильтрационный
экран из суглинка толщиной слоя 0,5м для исключения загрязнения прилегающей местности.
Для предотвращения ветровой эрозии откосы насыпи и обваловки укреплены посевом семян
многолетних трав по слою предварительной плакировки плодородным грунтом;
- конструкция устьевой фонтанной арматуры инжекционных скважин обеспечивает
полную герметичность по отношению к окружающей среде. Вдоль скважин расположена
приустьевая площадка для размещения ремонтных агрегатов с покрытием из щебня шлакового
h=0,15м;
- на площадке скважин предусмотрена производственно-дождевая и дождевая
канализация:
 производственно-дождевая канализация включает в себя индивидуальный
металлический приустьевой поддон (для каждой скважины), заглублённый на
0,5м (в герметичном исполнении), трапы, сеть производственной канализации (из
стальных электросварных труб) и подземную дренажно-канализационную
емкость V=8 м3;
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 дождевая канализация состоит из перфорированного самотечного трубопровода
с одной стороны площадки и подземной канализационной емкостью V=40м3.
Перед емкостью установлен колодец с задвижкой;
- все емкостное оборудование выполнено из стали с внутренним антикоррозионным
покрытием. Для подземной дренажной емкости предусмотрено дополнительно наружное
антикоррозионное покрытие для защиты от почвенной коррозии;
- площадка хранения химреагентов представляет собой открытую монолитную площадку
с бортиками по периметру высотой 0,15м. Для сбора производственно-дождевых сточных вод
на площадке предусмотрен дождеприемный колодец;
- установка по приготовлению и закачке пульпы в пласт производства компании M-I
SWACO (Великобритания) выполнена в блочно-комплектном исполнении;
- пульпопровод высокого давления от здания Установки по приготовлению и закачке
пульпы в пласт до инжекционных скважин проложен подземно в полузаглубленных бетонных
непроходных лотках на металлических опорах. Лотки выполнены в гидроизоляции и имеют
уклон в сторону возможного опорожнения. Рассматриваемый способ прокладки позволяет
сделать процесс закачки пульпы в пласт более экологически чистым, исключающим попадание
пульпы в землю и далее в грунтовые воды. В качестве трубопровода высокого давления
принята труба стальная бесшовная горячедеформированная в заводской изоляции с наружным
защитным двухслойным полиэтиленовым покрытием;
- в качестве трубопроводов приняты трубы стальные электросварные повышенной
эксплуатационной

надежности

с

заводским

наружным

антикоррозионным

покрытием

усиленного типа;
- все сточные воды, образующиеся в период эксплуатации, собираются в емкости,
откачиваются с последующей транспортировкой. Хозяйственно-бытовые сточные воды
проходят очистку на очистных сооружениях; производственные, производственно-дождевые
поверхностные сточные воды подаются в систему ППД для закачки в пласт.
- все виды отходов, образующиеся в процессе эксплуатации объекта, собираются в
контейнерах на специально отведенных и оборудованных площадках с последующим вывозом
на размещение, обезвреживание и утилизацию.
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6.2.3 Водоснабжение и канализация
Нормы водоснабжения и водоотведения приняты на основании СП 30.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий».
Водоснабжение.
Вода на объекте захоронения отходов бурения используется для хозяйственно-питьевых
нужд, для пожаротушения объектов и для производственных целей.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Хозяйственно-питьевая система водоснабжения предназначена для подачи воды, на
нужды потребителей действующих объектов: здания с размещением установки закачки отходов
бурения

в

пласт,

офиса

и

бытовых

блоков.

Источником

хозяйственно-питьевого

водоснабжения для потребителей здания с размещением установки закачки пульпообразных
отходов бурения в пласт, а также офиса и бытовых блоков является привозная вода питьевого
качества, соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".
Хранение привозной воды для хозяйственно-питьевых нужд здания предусмотрено в
пластиковом баке (танке) объемом V=1м3.
Хранение питьевой воды в офисе и бытовых блоках осуществляется в пластиковых баках
объемом V=0,5м3 и V=1,5м3 соответственно.
Вода, подаваемая системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, питьевого качества
и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам контроля качества».
Противопожарное водоснабжение.
Для хранения противопожарного запаса воды существуют горизонтальные резервуары
противопожарного запаса воды V=200 м3 (4 шт.), заполнение которых производится
автотранспортом заказчика по договору с ООО Нижневартовские коммунальные сети на
поставку пресной технической воды.
Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 25 л/с.
Объем воды на приготовление раствора пенообразователя составляет 91,38 м3.
Объем воды в резервуарах противопожарного запаса воды необходим из условия
обеспечения

пожаротушения

из

наружных

пенообразователя и составляет 361,38 м3.

гидрантов

и

приготовления

раствора
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Производственное водоснабжение.
В качестве источника водоснабжения для производственных нужд (приготовление
пульпы) используется пластовая вода с максимальным расходом 700м3/сут., которая через блок
редуцирования подается к установке закачки отходов бурения в пласт.
Для мойки технологического оборудования и смыва полов с помощью передвижной
мойки высокого давления Oertzen E240Ex предусмотрен бак (танк) объемом 2м3,
установленного на высоте 2,0 м.
Водоотведение.
На

объекте

захоронения

отходов

бурения

образуются

хозяйственно-бытовые,

производственные и производственно-дождевые сточные воды для отвода которых существуют
системы канализации:
-

система бытовой канализации «К1».

-

система производственной канализации «К3».

-

система производственно-дождевой канализации «К2К3».

Система бытовой канализации.
В бытовую канализацию сбрасываются стоки от санитарных приборов, установленных в
блоке «офис» и бытовых блоках. Бытовые сточные воды самотеком сбрасываются в емкость
бытовых стоков V=8 м3.
Бытовые сточные воды от санитарных приборов, установленных в здании с
размещением установки закачки отходов бурения в пласт, сбрасываются в выгреб V=5 м3.
По

данным

Заказчика

(приложение

Ш)

бытовые

сточные

воды

вывозятся

автотранспортом с периодичностью 2 раза в неделю на очистные сооружения типа БИО КСП16 Самотлорского месторождения. Фактический объем, образующихся хозяйственно-бытовых
стоков с площадки, составляет 1,6 м3/сут.
Протоколы анализа хозяйственно-бытовых стоков представлены в приложении Ш.
Система производственной канализации
Производственные стоки от мойки технологического оборудования, смыва полов,
передвижной моечной ванны (в помещении моечного участка установки) по дренажным лоткам
и приямку сбрасываются в наружные подземные сети производственной канализации и далее
самотеком поступают в технологическую дренажную емкость V=8м3 с насосом. На выпусках
стоков из здания Установки предусмотрены колодцы с гидрозатворами. Откачка стоков по мере
заполнения

дренажной

емкости

осуществляется

в

автоцистерну

с

последующей

транспортировкой на КСП-16 Самотлорского месторождения для закачки в систему ППД
(приложение Ш).
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Производственно-дождевая канализация
Производственно-дождевые стоки, образующиеся на площадке хранения химреагентов в
контейнерах, через приемные устройства (дождеприемный колодец и колодец с гидрозатвором)
самотеком сбрасываются в дренажную емкость V=8м3 с насосом.
Сбор дождевых сточных вод на площадке поглощающих (инжекционных) скважин
осуществляется по перфорированному самотечному трубопроводу закрытой сети системы К2.
Трубопровод проложен в специально оборудованной канаве, расположенной вдоль площадки
для ремонта техники. Далее дождевые стоки по неперфорированному трубопроводу поступают
в подземную дренажную емкость V=8м3.
Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах, сбрасываемых с технологической
площадки: для взвешенных веществ – 300мг/л, для БПК 20-40мг/л, для нефтепродуктов – 50100 мг/л.
Случайные стоки от противопожарной насосной станции и установки автоматического
пенного пожаротушения сбрасываются соответственно в мокрые колодцы с последующим
вывозом автотранспортом в технологическую дренажную емкость V=8м3.
С целью исключения переполнения емкости дождевых стоков рекомендуется: - в сутки
максимального расчетного дождевого стока опорожнять емкость автотранспортом по мере её
накопления службой эксплуатации (при необходимости 2-3 раза в день).
Откачка дождевых стоков по мере заполнения дренажной емкости осуществляется в
автоцистерну с последующей транспортировкой на КСП-16 Самотлорского месторождения для
закачки в систему ППД (приложение Ш).
Расчет объема дождевых стоков произведен в соответствии с «Рекомендациями по
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (Рекомендации
ФГУП «НИИ ВОДГЕО») и СП 32.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Наиболее опасным явлением погоды в переходный и теплый периоды года являются
очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее, а также
сильные ливни с количеством осадков 30 мм и более за 1 час и менее.
Для площадки хранения химреагентов в контейнерах, площадки поглощающих
(инжекционных) скважин и территории площадки куста скважин 1771 бис объем дождевого
стока от расчетного дождя (W, м3) определяется согласно п.7.3.1 СП 32.13330.2020
«Внутренний водопровод и канализация зданий» по формуле:
, где
F- площадь стока (таблица 6.6). Площадь стока принята по данным генплана проектной
документации №671-10/СНД-0626 [4];

82
– максимальный суточный слой осадков, образующихся за дождь, сток от которого
подвергается очистке в полном объеме. Определен на основании данных многолетних
наблюдений метеостанции Александровское и принят равным максимальному за год суточному
слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения суточного слоя
осадков P≥1 года, что соответствует обеспеченности 63% (пункт 7.2.4 Рекомендаций ФГУП
«НИИ ВОДГЕО»), 31,3 мм;
- средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как
средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока

для

разного вида поверхностей по таблице 7 СП 32.13330.2020 «Внутренний водопровод и
канализация зданий»),
.
Суточный объем талых вод Wт.сут., м3, в середине периода снеготаяния определяется
согласно п.7.3.5 СП 32.13330.2018 по формуле:
где
- слой осадков заданной повторяемости,

8мм;

α – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, α =0,8;
- общий коэффициент стока талых вод (0,8);
F- площадь стока (таблица 6.6). Площадь стока принята по данным генплана проектной
документации №671-10/СНД-0626 [4];
- коэффициент, учитывающий уборку снега (0,85);
Объем дождевого стока от расчетного дождя и максимальный суточный объем талых
вод площадки приведен в таблице 6.6.
Таблица 6.6- Расход дождевых сточных вод
Наименование объекта
Площадка хранения
химреагентов в
контейнерах
Площадка поглощающих
(инжекционных)
скважин
Территория площадки
куста скважин 1771 бис

Объем дождевого
стока от расчетного
дождя, м3

Суточный объем талых
вод, м3

56 (0,0056)

1,23

0,25

442 (0,0442)

9,7

1,93

1840 (0,1840)

11,52

8,01

2

Площадь, м (га)
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Итого общий объем дождевых и талых вод составит 32,64 м . Для сбора поверхностных
3

и сточных вод с территории площадки отводятся в емкость для сбора дождевых стоков V=40м3.
Балансы по водопотреблению и водоотведению представлены в таблицах 6.7, 6.8.
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Таблица 6.7 - Баланс по водопотреблению и водоотведению зданий потребителей бытового назначения
Водопотребление
Водоотведение

3

4

5

6

7

12

10

25

0,954

0,655

0,548

Бытовой блок

11

10

0,275

0,756

0,515

0,275

0,756

0,515

Бытовой блок

11

10

0,275

0,756

0,515

0,275

0,756

0,515

Офис

1

10

0,016
1,520

0,114
2,281

0,140
1,718

0,016
0,966

0,114
1,926

0,140
3,049

1
Установка закачки
отходов бурения в
пласт (бытовые
помещения)

Итого

360(душ)
25
360(душ)
25
16

м3/
сут

м3/ч

л/с

м3/
сут

м3/ч

л/с

8

9

10

Водопотребление бытового назначения составляет 554,8 м3/год.
Примечания:
Расходы со знаком * в балансе не учтены как несовпадающие по времени;
- К1 - бытовая канализация; - К3 - производственная канализация.

Характеристика
сточных вод

2

Наименование
зданий и
сооружений

Количество
потребителей

Расход воды на
одного потребителя,
л/сут

из
производственного
водопровода

Потребный напор у
потребителя, м

из хозяйственнопитьевого
водопровода

в бытовую
канализацию (К1)

в производственную
канализацию (К3)

м3/
сут

м3/ч

л/с

м3/
сут

м3/ч

л/с

11

12

13

14

15

16

17

К1
К3

0,400

0,300

1,879

0,554

0,355

0,269

0,554

0,355

0,269
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2

1

3

4

-

-

из хозяйственнопитьевого
водопровода

из
производственного
водопровода

м3/
сут

м3/ч

л/с

м3/
сут

м3/ч

л/с

5

6

7

8

9

10

270*

90*

25*

Характеристика
сточных вод

Расход воды на
одного потребителя,
л/сут

1
Противопожарные
нужды (наружное
пожаротушение)
Мойка высокого
давления Oertzen E
240 Ex
Итого

Потребный напор у
потребителя, м

Наименование
зданий и
сооружений

Количество
потребителей

Таблица 6.8 - Баланс по водопотреблению и водоотведению потребителей производственного назначения
Водопотребление
Водоотведение

11

в бытовую
канализацию (К1)

в производственную
канализацию (К3)

м3/
сут

м3/ч

л/с

м3/
сут

м3/ч

л/с

12

13

14

15

16

17

1,0

0,125

0,0348

1,0

0,125

0,0348

1,0

0,125

0,0348

1,0

0,125

0,0348

Водопотребление производственного назначение составляет 365 м3/год.
Примечания:
Расходы со знаком * в балансе не учтены как несовпадающие по времени;
- К1 - бытовая канализация;
- К3 - производственная канализация.
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6.2.4 Оценка воздействия на водные объекты
В связи с удаленностью от водных объектов и размещении на отсыпанной и
обвалованной

территории

при

эксплуатации

существующих

сооружений

наземной

инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения воздействие на водосборные
площади водных объектов не происходит, как в штатном режиме работы, так и в случае
аварийных ситуаций, рассмотренных в главе 7.
6.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров
Существующие

сооружения

наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов бурения расположены на землях лесного фонда ТО-Нижневартовское лесничество
Излучинского участкового лесничества (эксплуатационные леса) в квартале № 338 и землях
промышленности Администрации Нижневартовского района.
Общая

площадь

фактически

существующих сооружений

используемой

территории

при

эксплуатации

наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов

бурения составляет 4,3 га.
Потребность в земельных ресурсах для эксплуатации существующих сооружений
наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения со ссылками на
правоустанавливающие документы представлена в таблице 6.9.
Градостроительный план земельного участка №ru86504000-1651 утвержден управлением
архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовского района от 15.05.2014 г.
№29-01-11-493/14.
В связи с тем, что объект захоронения отходов бурения построен и действует в рамках
опытно-промышленных испытаний, дополнительного воздействие на земельные ресурсы и
почвенно-растительный покров в период эксплуатации объекта происходить не будет как в
штатном режиме, так и в случае аварийных ситуаций, рассмотренных в главе 7.
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Таблица 6.9 – Потребность в земельных ресурсах
Наименование объекта

Существующие сооружения
наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов
бурения

ВЛ№1-6кВ от яч.14 до КП1771бис
ВЛ№2-6кВ от яч.6 до КП1771бис
Всего

Площадь, отводимая по
документам, га

Фактически используемая
площадь в период
эксплуатации, га

4,95

1,95

1,28

1,22

0,08

0,05

5,73

0,49

235,8909

0,52

1331,1500

0,03

9,1845

0,01

0,55

0,02

0,69

0,01

1589,51

4,3

Правоустанавливающие документы на землю

Разрешенное использование

Комплекс по геологическому изучению
апт-альб – сеноманского комплекса с
целью поиска и оценки пластов –
коллекторов для закачки буровых
Договор аренды №098/11-07-ДА от 01.09.2011г. (86/05/007/2011отводов, включая длительные опытные
09/00329), ДС № 3 от 23.12.2013 г.
закачки пульпообразных буровых
отходов 5 класса опасности.
Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст
скважин №1771 бис
Реконструкция Самотлорского
Договор аренды №3046 от 27.12.2010г. (КН
месторождения. Куст скважин №1771
86:04:0000001:36382), ДС № 3 от 27.02.2014 г.
бис под закачку бурового и нефтяного
шлама в пласт
Cтроительство площадок кустов скважин
Договор аренды №3023 от 15.11.2010 г. (КН
№1799 бис, 1771 бис, 1756 бис, 2200 и
86:04:0000001:36381)
лежневых дорог на Самотлорском
месторождении нефти
Комплекс по геологическому изучению
апт-альб – сеноманского комплекса с
целью поиска и оценки пластов –
коллекторов для закачки буровых
Договор аренды №099/11-07-ДА от 01.09.2011г. (86/05/007/2011- отводов, включая длительные опытные
(опытно-промышленные) закачки
09/00330), ДС № 2 от 23.12.2013 г.
пульпообразных буровых отходов III-V
класса опасности. Обустройство
Самотлорского ЛУ. Куст скважин №1771
бис
Договор аренды №265/09-08-ДА от 22.05.2009г. (86/05/008/2009- Объекты Самотлорского месторождения
05/00938)
нефти
Договор аренды №3859 от 28.11.2013г. (КН
Автодороги на Самотлорском,
Черногорском месторождениях нефти
86:04:0000001:17898)
Договор аренды №0437/13-07-ДА от 13.11.2013г.
Обустройство Самотлорского
(86/05/007/2013-11/01345)
месторождения. Линейные объекты
Договор аренды №634/08-08-ДА от04.12.2008г.
Реконструкция нефтесборных сетей и
(86:04:0000001:4005)
высоконапорных водоводов на
Самотлорском лицензионном участке (I,
Договор аренды №634/08-08-ДА от04.12.2008г.
II, III, очереди)
(86:04:0000001:4004)

Категория земель

Земли лесного фонда

Земли промышленности

Земли промышленности

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда
Земли промышленности
Земли лесного фонда
Земли лесного фонда
Земли лесного фонда
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6.3.1 Рекультивация нарушенной территории по окончании эксплуатации
Все нарушенные в ходе эксплуатации объекта земли, подлежат рекультивации
(восстановлению). Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются строго в
границах отведенных участков.
Согласно ГОСТ Р 59057-2020 [49], после окончания эксплуатации объекта должна быть
проведена рекультивация нарушенной территории, которая осуществляется последовательно в
два этапа: технический и биологический.
В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 [50], направления рекультивации принимаются
лесохозяйственное и природоохранное.
Главной целью технического этапа рекультивации является приведение нарушенных
земель в состояние, пригодное для последующего проведения биологической рекультивации и
дальнейшего восстановления почвенно-растительного покрова.
Технический этап рекультивации по окончании эксплуатации объекта включает
следующие мероприятия:
 уборку рекультивируемой территории от отходов производства и потребления на
площади 10,68 га;
 грубую и чистовую планировку поверхности участка рекультивируемой территории
бульдозером с засыпкой ям и траншей на площади 10,68 га;
 плакировку плодородным грунтом, толщиной слоя 0,15 м на площади 1,5942 га.
Плакировка производится на территориях с исходной категорией лесные и нелесные
(другие) земли.
Биологический этап рекультивации включает следующие работы:
- внесение извести и минеральных удобрений на площади 1,5942 га;
- посадку саженцев сосны на площади 5,0865 га;
- посев семян многолетних трав на площади 0,0977 га.
Вышеперечисленные рекультивационные работы отражены в Проекте рекультивации
земель лесного фонда по окончании эксплуатации объекта, который согласован в
Нижневартовском лесничестве.
6.4 Воздействие на животный мир, орнитофауну и ихтиофауну
6.4.1 Возможные виды воздействий на животный мир и орнитофауну
К основным факторам воздействия на животный мир можно отнести:
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 фактор беспокойства (в пятисотметровой зоне вокруг промышленных объектов
при постоянном присутствии на них людей и в стометровой полосе вдоль дорог);
 охотничий промысел и браконьерство (интенсивный приток людей, снабженных
современными

техническими

средствами,

обычно

усиливает

процесс

охотничьего и браконьерского промысла);
 лесные

пожары

(в

связи

с

повышением

пожарной

опасности

вблизи

промышленных объектов);
 возможное
бытовыми

загрязнение
и

земель

пищевыми

и

водных

отходами

(на

объектов

производственными,

территории,

непосредственно

примыкающей к объектам).
Все эти факторы оказывают сложное, комбинированное и неоднозначное влияние на
фаунистический комплекс месторождения и популяции отдельных видов охотничьепромысловых животных и птиц.
Значимое воздействие может быть оказано на мелких млекопитающих (грызунов),
рептилий и беспозвоночных, в меньшей степени – на птиц.
6.4.2 Оценка воздействия на животный мир
В связи с расположением на существующей и отсыпанной территории (на площади
4,3 га), при эксплуатации существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения дополнительное воздействие на животный мир не произойдет.

6.5 Отходы производства и потребления
Введение
В данной главе рассматривается размещение отходов бурения в глубокозалегающем
горизонте-коллекторе с помощью установки для закачки пульпы по технологии компании MISWACO.
Обращение с отходами бурения АО «Самотлорнефтегаз» осуществляет на основании
лицензии 86 №00298 от 26 февраля 2016 г. (приложение К).
6.5.1 Перечень и характеристика образующихся отходов
Оценка воздействия отходов производства и потребления приведена по материалам ранее
разработанной проектной документации для сооружений наземной инфраструктуры объекта
«Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и
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оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов, включая длительные опытные
(опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых отходов III-V класса опасности.
Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» [4].
Перечень отходов, образующихся в период эксплуатации существующих сооружений
наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения, представлен в таблице 6.10.
Объем образования отходов в период эксплуатации существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения составляет 118,600 т/год.
Расчет количества отходов, образующихся в период эксплуатации существующей
наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения, выполнен в соответствии с
утвержденными

нормативно-методическими

документами

с

использованием

автоматизированной программы фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и приведен в
приложении Ц.
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Таблица 6.10 – Перечень отходов, образующихся в период эксплуатации существующей наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование отходов,
Класс
Код отхода
Ед.
Кол-во
технологический процесс, в
опасности по ФККО
изм. отходов
результате, которого образовался по ФККО
отход
(по СП)
2
3
4
5
6
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
I
4711010
т/год
0,005
потребительские свойства
(-)
1521
(замена ламп)
Итого I класса опасности: т/год
0,005
Шлам очистки емкостей и
трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
(зачистка емкостей)

III
(-)

т/год

80,669

Итого III класса опасности: т/год

80,669

Мусор и смет производственных
помещений малоопасный
(уборка помещений)

Отходы упаковочной бумаги
незагрязненные
(растаривание материалов)

Смет с территории предприятия
практически неопасный
(уборка территории)

9112000
2393

IV

7332100
1724

т/год

18,149

Итого IV класса опасности: т/год

18,149

V

V

4051820
1605

7333900
2715

т/год

0,727

т/год

19,050

Итого V класса опасности: т/год
Всего: т/год

19,777
118,600

Место накопления
отхода1
7
Накопление отдельно от
других видов отходов в
закрытой таре (ящике,
коробке)

Обращение с отходом
(цель передачи, наименование юридического лица, которому могут быть
переданы отходы, № лицензии на осуществление деятельности по
обращению с отходами, №ГРОРО)
8
Сбор,
транспортирование,
обезвреживание

ООО «НОВ-Экология» (лиц. №(72)-4143 от
21.03.2019 г., ИНН 7203223862)

Место временного
хранения на площадке
отсутствует, вывоз
производится при
производстве работ по
мере наполнения
автоцистерны

Сбор,
транспортирование,
обезвреживание

ООО «МДМ-Транссервис» (лиц. 066 №00273 от
30.03.2016 г., ИНН 8603143518)

Металлический
контейнер
V=0,75м3(1шт.) на
площадке с
водонепроницаемым
покрытием. Вывоз
отходов 2 раз в неделю

Сбор,
транспортирование,
обработка,
размещение

на Полигон твердых бытовых отходов АО
«Югра-Экология» с. Кышик (лиц. (72)-8869-СТР
от 20.02.2020 г., ГРОРО № 86-00686-Х-00168070416 согласно Приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования №168 от
07.04.2016 г., ИНН 8601065381)

Сбор,
транспортирование,
обработка

Полигон по утилизации и захоронению отходов
производства и потребления
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)

Сбор,
транспортирование,
размещение

на Полигон твердых бытовых отходов АО
«Югра-Экология» с. Кышик (лиц. (72)-8869-СТР
от 20.02.2020 г., ГРОРО № 86-00686-Х-00168070416 согласно Приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования №168 от
07.04.2016 г., ИНН 8601065381)

Металлический
контейнер на площадке
с водонепроницаемым
покрытием. Вывоз по
мере накопления.
Металлический
контейнер
V=0,75м3(1шт.) на
площадке с
водонепроницаемым
покрытием. Вывоз
отходов 2 раз в неделю
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Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения, направляются на утилизацию по
договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на соответствующий
вид деятельности в области обращения с отходами (приложение Х).
Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации технологического оборудования
(установка

для

закачки

пульпы)

ООО «Технологическая

компания

Шлюмберже»,

в

соответствии со ст.1. ст.4 Федерального закона от 24 июня 1988 г. №89-ФЗ «Об отходах
производства

и

потребления»,

ст.128,

ст.136

Гражданского

кодекса

РФ,

являются

собственностью подрядной организации. Обязательства по обращению с данными отходами
возложены на подрядную организацию, которая заключает договор со специализированной
организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности и собственными
силами обеспечивает мероприятия по сбору, вывозу и утилизации всех отходов.
Перечень отходов (согласно действующей разрешительной документации на обращение
с отходами), образующихся в процессе эксплуатации технологического оборудования
(установка для закачки пульпы) представлены в таблице 6.11.
Таблица 6.11 – Перечень отходов,
технологического оборудования
№
п/п

Наименование отходов

1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

образующихся

Код отхода
по ФККО

Кол-во
отходов
(т/год)

47110101521

0,038

Итого I класса опасности:
Отходы минеральных масел моторных

0,038

40611001313

0,138

40615001313

0,125

Итого III класса опасности:
Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15%)
91920402604

0,263

Отходы
минеральных
трансмиссионных

Смет
с
малоопасный

территории

масел

0,067

предприятия

Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)

73339001714

59,545

73310001724

0,250

в

процессе

эксплуатации

Обращение с отходом
(цель передачи, наименование юридического
лица, которому могут быть переданы отходы,
№ лицензии на осуществление деятельности
по обращению с отходами, №ГРОРО)
Передача специализированному предприятию
ООО
«НОВ-Экология»
с
целью
обезвреживания
(лиц.
№(72)-4143
от
21.03.2019 г., ИНН 7203223862)
Передача специализированному предприятию
ООО «Эконадзор» с целью утилизации,
обезвреживания (лиц. 066 № 00276 от
26.01.2017 г., ИНН 8602167153)
Передача специализированному предприятию
ООО «Эконадзор» с целью утилизации,
обезвреживания (лиц. 066 № 00276 от
26.01.2017 г., ИНН 8602167153)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обезвреживания
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)
Передача специализированному предприятию
ООО «Эконадзор» с целью утилизации,
обезвреживания (лиц. 066 № 00276 от
26.01.2017 г., ИНН 8602167153)
Передача с целью размещения на Полигоне
твердых бытовых отходов АО «ЮграЭкология» с. Кышик (лиц. (72)-8869-СТР от
20.02.2020 г., ГРОРО № 86-00686-Х-00168070416 согласно Приказу Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Тара
полиэтиленовая,
загрязненная
нефтепродуктами (содержание менее 15%)

43811301514

10,400

40591202604

11,616

Итого IV класса опасности:
Отходы пленки полипропилена и изделий из
нее незагрязненные
43412002295

81,878

Отходы упаковочных материалов из бумаги,
загрязненные
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)

3,534

Отходы пленки полиэтилена и изделий из
нее незагрязненные

Отходы
упаковочного
незагрязненные

43411002295

7,676

40518301605

7,957

40419000515

7,131

40512202605

25,480

Итого V класса опасности:
Всего:

51,778
133,957

картона

Прочая
продукция
из
натуральной
древесины, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
Отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства

природопользования №168 от 07.04.2016 г.,
ИНН 8601065381)
Передача ООО «Эконадзор» с целью
утилизации, обезвреживания (лиц. 066 №
00276 от 26.01.2017 г., ИНН 8602167153)
Передача специализированному предприятию
ООО «Эконадзор» с целью утилизации,
обезвреживания (лиц. 066 № 00276 от
26.01.2017 г., ИНН 8602167153)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обработки
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обработки
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обработки
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обработки
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)
Передача специализированному предприятию
ООО «Коммунальник» г. Нижневартовск с
целью
обработки
(лиц. (86)-1960-СТОУРБ от 26.10.2016 г.,
ИНН 8603118141)

Объем образования отходов в период эксплуатации установки для закачки пульпы
составляет 133,957 т/год.
В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на
компоненты окружающей среды предусмотрено:
 оборудование в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [39] площадок, оснащенных
контейнерами и емкостями в специально отведенных местах;
 раздельное накопление отходов по их видам и классам опасности;
 не допускается переполнение контейнеров и сжигание отходов;
 осуществление контроля над своевременным вывозом отходов в места их обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения по договорам, заключенным с организациями,
имеющими лицензию на данные виды работ.
Отходы бурения
Настоящей проектной документацией предусмотрена закачка пульпообразных буровых
отходов в подземные пласты с помощью комплекса сооружений для приготовления и закачки
пульпообразных буровых отходов в поглощающие скважины.
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Объемы поступающих на установку отходов бурения, подлежащих закачке в пласт,
приведены в таблице 6.12.
Таблица 6.12 – Объемы отходов бурения, поступающих на установку для закачки в пласт
по фактическим данным
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование отхода

Код по ФККО

Класс
Год
опасности 2017
2018
2019
3
Отходы бурения, поступающие на установку, м
Шламы буровые при
бурении, связанном с
29112001394
IV
292
3101
10104
добычей сырой нефти,
малоопасные
Раствор буровой при
бурении нефтяных
29111001394
IV
28081 197956 195905
скважин
Воды сточные буровые
при бурении,
связанном с добычей
29113001324
IV
3120
21995
21767
сырой нефти,
малоопасные

2020

11400,50

129303,75

2850,125

Примечание. С 2021 г. установка для закачки пульпы не эксплуатируется.

Пульпообразные отходы бурения (далее - пульпа) представляет собой смесь
тонкоизмельченного шлама (до 16%) и воды (или отработанного бурового раствора)
соответствует IV

классу

опасности

для окружающей

среды.

Протокол

и

результатов

биотестирования вещества (образец обычного шлама и воды), представлен в приложении В.
Паспорта отходов, поступающих на существующие сооружения наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения, представлены в приложениях Л, М, Н.
Количество отходов бурения по их видам, подлежащих ежегодному захоронению,
рассчитано исходя из объема отходов бурения, поступающих на приготовление пульпы и их
распределению в общем объеме отходов. Максимальное количество отходов бурения,
поступающих на установку за год и подлежащих захоронению, приведено в таблице 6.13.
Таблица 6.13 - Максимальное поступление на установку отходов бурения
Количество
отходов бурения,
м3/сут.
м3/год
112
40880
476,7
173995,5

Наименование отхода
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные
Раствор буровой при бурении
нефтяных скважин

Плотность
отходов,
т/м3

Количество отходов
бурения, т/год

1,6

65408

1,1

191395,05

95
Воды сточные буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные

158,9
57998,5

1,1

63798,35

Предполагаемое ежегодное размещение отходов бурения на объекте захоронения
отходов приведено в таблице 6.14.

6.5.2 Расчет платы за размещение отходов
На этапе опытно-промышленных исследований плата за закачку отходов бурения в пласт
– коллектор не взимается.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов
взимается в соответствии с Федеральными законами №7-ФЗ от 10.01.2002 г. [47] и №89-ФЗ от
24.06.1998 г. [48].
Порядок взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен
Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017г. [43].
Расчет платы за размещение отходов выполняется исходя из ставки платы за размещение
1 тонны отхода в пределах установленных лимитов. Ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду определены Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г.
[44]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.03.2022г. №274 [45] в 2022 году
применяются ставки платы, установленные на 2018 год, с использование коэффициента 1,19.
При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам
платы применяется коэффициент 0,3 - при размещении отходов, которые образовались в
собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах
размещения

отходов,

принадлежащих

юридическому

лицу

или

индивидуальному

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в
соответствии с установленными требованиями) [47, 48].
Расчет платы за размещение отходов бурения представлен в таблице 6.14.
Плата за размещение отходов, образующихся в процессе эксплуатации существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения, не взимается, т.к.
отходы подлежат обезвреживанию специализированным предприятием, обработке. Плату при
размещении твердых коммунальных отходов согласно №89-ФЗ от 24.06.1998 г. [48]
осуществляет оператор по обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие
деятельность по их размещению.
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Таблица 6.14 - Предполагаемое ежегодное размещение отходов бурения
Наименование вида отходов

Клас
Наименование и
Предлагаемое ежегодное размещение отходов на
с
инвентарный номер самостоятельно эксплуатируемых объектах размещения
опасн объекта размещения
отходов, тонн в год
ости
отходов в ГРОРО,
Захоронение
Всего
номер по карте-схеме Хранение

Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные

IV

Раствор буровой при бурении
нефтяных скважин

IV

Воды сточные буровые при
бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные

IV

Подземные
сооружения
промышленного
размещения буровых
отходов N 24 на
Самотлорском
месторождении №8600784-З-00365-030420
введено Приказом
03.04.2020 №365

Номер и дата выдачи
лицензии на
деятельность по
размещению отходов I
- IV класса опасности

-

65408

65408

-

191395,05

191395,05

-

63798,35

63798,35

Класс
опасности

Количество отходов
подлежащих
размещению, т

Норматив платы за
размещение
1 т отхода, руб.

Коэффициент,
учитывающий место
размещения отхода

Плата за размещение,
тыс.руб.

IV

65408

789,208

0,3

15486,16

IV

191395,05

789,208

0,3

45315,15

IV

63798,35

789,208

0,3

15105,05

При получении
лицензии по факту

Таблица 6.15 – Расчет платы за размещение отходов бурения
Наименование отхода
Шламы буровые при бурении,
связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные
Раствор буровой при бурении
нефтяных скважин
Воды сточные буровые при
бурении, связанном с добычей
сырой нефти, малоопасные

Всего:

75906,36
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6.6 Воздействие на недра
При закачке пульпы с использованием технологии гидроразрыва в прискваженной зоне
создаётся трещина, в которую поступает закачиваемая пульпа. После прекращения подачи
пульпы трещина схлопывается, твёрдая часть пульпы остаётся в теле трещины, а жидкая
начинает отфильтровываться по поровым каналам коллектора. Таким образом, зона
распространения в поглощающем коллекторе твёрдой фазы будет ограничена размерами
трещинного домена.
Геометрические размеры образующейся трещины, заполненной твёрдой фазой пульпы,
просчитаны на этапе геомеханического моделирования. Согласно моделированию, объекты
ограничены сверху и снизу барьерами, которые будут препятствовать росту трещины и
несанкционированному проникновению закачиваемой пульпы в другие горизонты. Полудлина
трещины (расстояние от ствола скважины до дальнего края трещины по горизонтали) зависит
от горизонтального напряжения в пласте и барьерах, и её расчётная величина влияет на
допустимое взаиморасположение скважин. Расчётные размеры трещин не превысят величин,
представленных в таблице 6.16.
Трещины второго, третьего и четвертого объектов, выделенных в скважине 40-р,
использовавшейся для геомеханического моделирования, пересекаются по вертикали.
Фактические интервалы перфорации объекта 1 поглощающих скважин 1И и 2И и проектные
интервалы объекта 2 находятся в той же нижнепокурской подсвите, что и выделенные объекты
по скв. 40-р, однако расположены в более глубоких пластах: объект 1 проперфорирован в
скв. 1И на уровне пласта ПК16, в скв. 2И – на уровне пласта ПК17, объект 2 – перфорация его
запроектирована на уровне соответственно ПК12 и ПК10. После получения значимых данных по
режиму закачки в первый объект каждой скважины и анализа трещинообразования интервалы
перфорации каждого следующего объекта могут быть уточнены.
Учитывая динамику развития трещины, даже с учетом увеличения прогнозной емкости
объекта в целом выход её за пределы поглощающего горизонта не прогнозируется: низ
трещины не будет находиться глубже -1571 м, тогда как подошва поглощающего горизонта в
районе куста 1771бис - -1574 м (по вертикальной скважине 13И).
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Таблица 6.16 - Геометрические размеры трещин гидроразрыва
Объект (снизу вверх)
глубина по вертикали, м
(интервалы выделены по
разведочной скв.40р)
Высота трещины
над интервалом
перфорации, м
Высота трещины
под интервалом
перфорации, м
Интервал трещины
по вертикали, м
Длина трещины, м
Интервал перфорации
глубина по стволу, м
абс.отм., м
Прогнозный интервал
трещины
в абс.отм., м
Интервал перфорации
глубина по стволу, м
абс.отм., м
Прогнозный интервал
трещины
в абс.отм., м

I
II
Модельная скважина (40-р)

III

IV

1460-1473

1280-1300

1194-1220

1090,4-1125

45

66

93

58

38

34

40

31

1415-1511

1214-1334

1101-1260

1032,4-1156

44

64

68

68

Скважина 1И
проектный 15011738-1755,4
1522
-1515,4÷-1532,6
-1281-1302
-1470,4÷-1570,6

-1215÷-1336

Скважина 2И
проектный 14421681-1698
1472
-1461÷-1477,8
-1227,8-1256,8
-1416÷-1515,8

-1161,8÷-1290,8

Результаты расчёта размеров области растекания жидкой фазы в коллекторе
представлены в таблице 6.17. Расчетный радиус для скважины 1И (с наибольшей (по
современным прогнозам) емкостью домена) составит 353 м. Как видно из Рис.6.3, зоны
растекания представляют собой круги вокруг каждой поглощающей скважины. В случае
расчета по современным оценкам остаточной емкости (а) круги, сливаясь, дают более широкий
суммарный круг, радиус которого - порядка 1176 м. При обосновании этой зоны в качестве
горного отвода у недропользователя возникает риск выхода деятельности за его границы, если
закачка в какую-либо скважину продолжится после достижения максимальной (по
современным оценкам) емкости домена. Закачка в одну скважину может продолжаться до тех
пор, пока трещина не достигла критических размеров и пока скважина сохраняет свою
приемистость. В то же время необходимость перевода закачки на следующую скважину при
том, что предыдущая вполне способна и дальше безопасно принимать закачиваемые буровые
отходы, экономически нерационально.
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Таблица 6.17 - Расчетные параметры зоны распространения жидкой фазы пульпы, приготовленной на основе отходов бурения и подтоварных вод, в поглощающем горизонте
Скважина

1И

2И

3И-12И

Эффективная мощность поглощающего горизонта, м (по скв.13И)

357,8

Активная пористость коллекторов поглощающего горизонта, доли
ед.
(по скв.13И)
Период закачки
Объём закачиваемой пульпы, м3
Радиус зоны распространения
жидкой фазы пульпы, м
Суммарный радиус, м
Суммарная площадь, км2

1И-12И

0,294*20%=0,059

2 055 000
353

Около 7 лет по каждой скважине
1 328 000
1 354 000
на каждую скважину
283 м
286
вокруг каждой скважины
1176
4,34

2017-2100 гг.
700 м /сут*365 сут*(2020-2100 гг)+500 тыс.м3 (то что уже
закачано)≈21 200 тыс.м3
3

Максимальная интенсивность закачки, м3/сут

700

Радиус возможного микробиологического загрязнения

92 м вокруг каждой скважины

а) по современным оценкам остаточной емкости

б) по максимальному расчету

Рисунок 6.3. Схемы растекания по вариантам расчета

1133
1770
9,84
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Для исключения этих рисков предположим, что вся закачка будет идти в одну и ту же
скважину весь расчетный период – до 2100 года. Это позволит рассчитать максимально
возможный размер области распространения закачиваемых веществ в недрах и выделить под
захоронение обособленный горный отвод вне зависимости от того, в какую именно скважину из
запроектированных на кусте 1771бис будет закачан наибольший объем буровых отходов. Такой
расчет представлен в той же таблице 6.12.
Для оконтуривания максимальной зоны растекания на рисунок 6.1 (б) мы нанесли
гипотетические зоны по каждой крайней поглощающей скважине. В этом случае итоговый
радиус составит 1770 м.
При обращении в орган управления фондом недр следует испрашивать лицензионный
участок в границах геометрической фигуры, описывающей суммарный контур. Оптимальным
является контур в прямоугольных границах размером 3,5 км * 3,5 км.
Необходимо учитывать, что не вся растекающаяся по коллектору поглощающего
горизонта жидкая фаза пульпы является отходом, поскольку при приготовлении пульпы
добавляется значительное количество воды, которая, с одной стороны, служит для разбавления
реагентов-присадок, с другой – при большом количестве твёрдой фазы разбавляет буровой
шлам до допустимого содержания твердой фазы.
Известно, что при попадании в пласт с закачиваемыми флюидами микроорганизмов
время их жизни при существующих там термобарических условиях не превышает 200 суток.
Поэтому

по

аналогичной

формуле

могут

быть

рассчитаны

параметры

микробиологического загрязнения:

R=

=92 (м).

зоны
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7 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В рамках данной главы рассмотрены аварийные ситуации, имеющие место быть при
эксплуатации существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения
отходов бурения.
Глава разработана на основании данных, приведенных в проектной документации,
выполненной для объекта «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского
комплекса с целью поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов,
включая длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771
бис»,разработанного ОАО «НижневартовскНИПИнефть» в 2014. [4], где подробно рассмотрены
сценарии аварийных ситуаций, анализ риска при возможных авариях и их последствия.
При эксплуатации существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения возможно возникновение ряда аварийных ситуаций, связанных
с: разгерметизацией трубопроводов на нагнетании насоса шламового, на всасе насоса высокого
давления, с пожаром нефтяной пленки на поверхности емкости приема отходов бурения, с
разгерметизацией емкостей с реагентом.
Наиболее вероятными причинами возникновения и развития аварийных ситуаций на
существующих сооружениях могут быть следующие:


внешние антропогенные воздействия;



брак при нанесении покрытия или механическое повреждение покрытия, и как
следствие коррозионное разрушение;



некачественное производство трубопроводов;



некачественное производство строительно-монтажных работ;



нарушение регламентированных параметров технологического процесса;



нарушение техники безопасности при выполнении ремонтных работ;



негерметичность фланцевых соединений и затвора запорной арматуры;



природные воздействия;



механическое разрушение элементов системы транспорта.

Ниже рассмотрены возможные аварийные ситуации при эксплуатации наиболее
опасных, с точки зрения воздействия на окружающую среду, объектов и дан прогноз
возможного загрязнения почв, грунтов, водных объектов и атмосферного воздуха.
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7.1 Аварийные ситуации на площадном объекте
На площадке размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения могут произойти следующие аварии с максимальным
количеством опасных веществ:
 авария с пожаром нефтяной пленки на поверхности емкости приема бурового шлама с
участием 955 кг нефти на площади 50,0 м2;
 разгерметизация бочки с реагентом с участием 200,0 кг опасного вещества на площади
4,0 м2.
Ниже рассмотрено воздействие данных аварий на окружающую среду и дан прогноз
возможного загрязнения грунтов, водных объектов и атмосферного воздуха.
Прогноз возможного загрязнения почв, грунтов и водных объектов.
В рамках настоящего раздела оценка воздействия возможных аварийных выбросов от
существующих сооружений надземной инфраструктуры объекта на атмосферный воздух
приведена с учетом актуализированных научно-правовых документов. Исходные данные и
результаты расчета количественных характеристик аварийных выбросов ЗВ приведены в
приложении Р (Р.2), параметры – в таблице С.1 (приложение С).
С точки зрения максимального загрязнения атмосферного воздуха в рамках данной
главы рассмотрены аварийные ситуации связанные с возгоранием нефтяной пленки на
поверхности емкости приема бурового шлама на площади 50 м2 и разгерметизации бочки с
реагентом с участием 200 кг опасного вещества на площади 4,0 м2;
В результате возгорания нефтяной пленки в атмосферу в течение 15 мин. (время пожара)
может поступить около 0,277 т ЗВ.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха для данного вида сценария не приводился,
так как определить расчетные концентрации ЗВ в атмосферном воздухе по программе УПРЗА
«Эколог» не представляется возможным из-за отсутствия нормативных сведений по стилизации
данного типа источника выбросов.
В результате испарения химреагента (ИЗА №6010), разлитого в количестве 200 кг на
площади 4м2, валовый выброс метанола в атмосферу в течение двух часов может составить
0,0009т.

Оценка

уровня

загрязнения

атмосферного

воздуха

выполнена

с

учетом

актуализированных нормативно-правовых документов с использованием программы «Эколог»
(версия 4.60). Результат расчета рассеивания показал, что максимальная приземная
концентрация метанола может составить 0,674ПДК, при этом максимальная зона влияния
аварийного источника составит 580 м. Исходные данные и результаты расчета приземных
концентраций ЗВ приведены в приложении Т (Т.2).
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7.2 Аварийные ситуации на линейном объекте
На линейном объекте рассмотрена авария, связанная с разгерметизацией трубопровода
на всасе насоса высокого давления с выбросом 1518,5 кг нефтесодержащей жидкости (пульпы)
на площади 31,9 м2.
Ниже рассмотрено воздействие данной аварии на компоненты природной среды, а также
дан прогноз возможного загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод и атмосферного
воздуха.
Прогноз возможного загрязнения почв, грунтов и водных объектов
В результате разгерметизации трубопровода на всасе насоса высокого давления с
выбросом 1518,5 кг пульпы (без возгорания, с пожаром) произойдет загрязнение блока на
площади 31,9 м2. Загрязнение почв, грунтов, водных объектов за территорией насосной не
произойдет, так как загрязнение будет ограничено территорией блока.
Прогноз возможного загрязнения атмосферного воздуха
В результате испарения нефтяной пленки (ИЗА №0011) валовый выброс ЗВ в атмосферу
в течение двух часов может составить 0,0008 т. Исходные данные и результаты расчета
количественных характеристик аварийных выбросов ЗВ приведены в приложении Р (Р.2),
параметры – в таблице С.1 (приложение С).
Оценка

уровня

загрязнения

атмосферного

воздуха

выполнена

с

учетом

актуализированных нормативно-правовых документов с использованием программы «Эколог»
(версия 4.60). Результат расчета рассеивания показал, что максимальные приземные
концентрации сероводорода и алканов С12-С19 составят соответственно 0,032 и 0,197ПДК,
максимальная зона влияния аварийного источника составит 420 м (по алканам С12-С19).
Исходные данные и результаты расчета приземных концентраций ЗВ приведены в
приложении Т (Т.2).
Учитывая малую вероятность и непродолжительность аварийных ситуаций, а также
способность ЗВ к рассеиванию в атмосферном воздухе, можно предположить, что аварийные
выбросы не окажут существенного влияния на качество атмосферного воздуха в районе
селитебной зоны населенного пункта.
В случае аварии предприятию необходимо немедленно сообщить в природоохранные
органы.
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7.3 Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций
Для уменьшения и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду
существующих объектов при их эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия:
 оборудование установки закачки отходов бурения в пласт размещено в стационарном
здании индивидуальной разработки;
 трубопроводы и арматура установки выполнены герметичными;
 управление технологическим процессом принято централизованным из офиса, в котором
организованы автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ, и по
месту в производственном корпусе из кабины управления и панели управления;
 все трубопроводы, в которых может возникнуть давление, превышающее расчетное,
оснащено предохранительными клапанами;
 освобождение аппаратов и трубопроводов от жидких продуктов производится в
подземные дренажные емкости;
 выбор материала оборудования, трубопроводов и арматуры, средств контроля и
автоматизации

выполнен

с

учетом

категории

производства

по

взрыво

-

и

пожароопасности;
 электродвигатели насосного оборудования, контрольно-измерительные приборы и
средства автоматизации, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, предусмотрены во
взрывозащищенном

исполнении

и

имеют

уровень взрывозащиты,

отвечающий

требованиям ПУЭ и вид взрывозащиты, соответствующий категории и группе
взрывоопасной смеси;
 для защиты от статического электричества оборудование и трубопроводы заземлены;
 запорная арматура, расположенная на трубопроводах герметична;
 в целях увеличения срока службы технологических трубопроводов выполнена их защита
от внешней и внутренней коррозии.
7.4 Ликвидация последствий аварий
Ликвидация последствий аварий возлагается на цех по ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства.
При ликвидации аварий на трубопроводе все мероприятия регламентируются
действующим в цеху соответствующим планом действий, который на случай крупных аварий
предусматривает:
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оповещение начальника цеха, ведущего инженера и центральной инженерно-технической
службы, заказ необходимой техники;



выезд аварийной бригады для определения места и характера порыва;



остановку трубопровода в случае, если площадь загрязнения превышает 500 м2, либо при
снижении показаний датчиков на 1,5 и более атм.;



локализация загрязнения на минимально возможной площади и передача загрязненного
участка специализированному цеху по ликвидации последствий аварий.
Аварийная бригада оснащена всеми необходимыми техническими средствами для

локализации разлива, сбора нефтесодержащей жидкости и для временного хранения и
транспортировки водонефтяной смеси и мусора и рекультивации нарушенных земель
(вездеходная техника, автокраны, погрузчики, оперативные плавающие боновые заграждения и
др.).
В зависимости от характера аварии и величины разливов к работе по ликвидации
аварийных последствий привлекаются соответствующая техника и людские ресурсы.
Технические решения, которые будут приняты в проектной документации, должны
соответствовать требованиям противопожарных норм и обеспечивать безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте
мероприятий.
Исходя из того, что абсолютную безопасность достичь невозможно, необходимо, чтобы
обслуживающий персонал владел вопросами безопасности, спецификой решений проблем в
аварийных ситуациях, методами локализации аварий, навыками оказания медицинской помощи
пострадавшим.
Согласно письму АО «Самотлорнефтегаз» № 52/3-14/1061 от 02.07.2021г. за время
эксплуатации Комплекса в период с 2017 по 2020 год каких-либо аварийных ситуаций, поломок
оборудования, техногенных аварий, иных инцидентов с негативным воздействием на
окружающую среду не зарегистрировано (приложение Щ).

106
8 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
8.1 Мероприятия для уменьшения вероятности возникновения аварийных
ситуаций и минимизации возможного ущерба окружающей среде
С целью уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций и минимизации
возможного ущерба окружающей среде при эксплуатации необходимо предусмотреть
следующий комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий:
 полная автоматизация производственного процесса централизованно из офиса и из
производственного корпуса из кабины управления и панели управления;
 рациональное проектирование производств, транспортных и инженерных связей;
 кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств;
 экономное использование территории и размещение, в этих целях, объектов на
минимально допустимых нормативных расстояниях;
 применение технологического оборудования, отвечающего современным экологическим
требованиям;
 оборудование установки закачки отходов бурения в пласт размещено в стационарном
здании индивидуальной разработки;
 оснащение всего оборудования и трубопроводов, в которых может возникнуть
избыточное давление, предохранительными клапанами;
 применение труб с повышенными эксплуатационными свойствами (прочностными
характеристиками и толщиной стенки, превышающей расчетную);
 применение усиленного заводского антикоррозионного защитного покрытия труб и
оборудования;
 контроль качества сварных соединений трубопроводов;
 испытание трубопроводов на прочность и плотность;
 своевременная профилактика и ремонт оборудования;
 непрерывная схема технологических процессов;
 герметизированная система транспорта технологических жидкостей;
 применение арматуры, обеспечивающей полную герметичность по отношению к
окружающей среде - герметичностью затвора класса А по ГОСТ 9544-2015;
 применение блоков, представляющих собой изделия полной заводской готовности
закрытого типа;
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 по периметру площадки хранения химреагентов выполнены бетонные бортики,
ограничивающие площадь разлива жидкости в случае аварии, и как следствие,
уменьшающие количество выбросов паров продуктов в атмосферу;
 освобождение емкостей Е-1-5 перед ремонтом предусмотрено в приемные емкости
Е-6,7, дренаж всасывающего коллектора насоса высокого давления Н-8 и аварийный
дренаж из оборудования установки приготовления пульпы осуществляется в дренажную
емкость ДЕ-1, откачка жидкости из которой предусмотрена в приемную емкость Е-6;
 прокладка трубопровода пульпы к инжекционным скважинам предусмотрена подземно в
полузаглубленных бетонных лотках на металлических опорах;
 полное опорожнение трубопроводов при их остановке;
 для хранения реагентов в контейнерах (4 шт.) предусмотрена открытая площадка с
твердым

бетонированным

покрытием,

выполненным

с

уклоном

в

сторону

дождеприемника, по периметру площадки предусмотрен бетонный бортик высотой
0,150м;
 сбор утечек при проведении подземного ремонта скважин, канализационных стоков,
стоков при опорожнении трубопроводов предусмотрен в подземную дренажную емкость
объемом 8м3, откачка стоков из емкости по мере заполнения осуществляется с помощью
передвижного насосного агрегата;
 объект оборудован системой контроля состояния воздушной среды, сблокированной с
системой звуковой и световой аварийной сигнализации;
 для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения
предусмотрено ограждение по периметру с устройством ворот и калиток;
 по периметру существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения предусмотрено обвалование из песка для охраны
прилегающей территории от возможного попадания в поверхностные и подземные воды,
а так же в почву отходов бурения, отходов испытания скважин, загрязненных дождевых
стоков;
 свободные от застройки и использования участки территории существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения
озеленены путем создания газонов посевом семян многолетних трав по слою плакировки
плодородным грунтом;
 для хранения химреагентов предусмотрена отбортованная открытая монолитная
площадка с дождеприемным колодцем и емкостью для сбора сточных вод;
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 все емкостное оборудование выполнено из стали с внутренним антикоррозионным
покрытием,

для

подземных

емкостей

предусмотрено

дополнительно

наружное

антикоррозионное покрытие для защиты от почвенной коррозии;
 свободные от застройки и использования участки территории озеленены путем создания
газонов лугового типа;
 система транспорта закачиваемого агента герметизирована;
 на производственные нужды используется вода из высоконапорного водоводов системы
ППД;
 при эксплуатации должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира,
включая ограничение работ на строительстве в периоды массовой миграции, в местах
размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди
рыбы;
 Кроме того, в целях предотвращения гибели объектов животного мира, запрещается:
–

выжигание растительности;

–

хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горючесмазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их
обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира,
ухудшения среды их обитания;

–

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и
сооружений на путях массовой миграции животных;

В случае обнаружения на территории месторождения объектов растительного и
животного мира, занесённых в Красные Книги, необходимо:


сообщить

сотрудникам

особо

охраняемых

природных

территорий

ХМАО

и

уполномоченным гос. органам автономного округа в области ООС;


на территории месторождения запретить отстрел животных, занесённых в Красные
Книги;



контролировать вывоз объектов флоры и фауны;



сохранять местообитания видов на территориях их обнаружения;



предусмотреть изготовление плакатов с фотографиями краснокнижных видов животных
и размещение их в местах массового скопления людей.
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8.2 Организационные мероприятия по предотвращению возникновения аварийных
ситуаций


непрерывный – по показаниям приборов, путем обхода и визуального осмотра контроль
состояния оборудования, коммуникаций, арматуры;



периодический визуальный контроль состояния технологических трубопроводов с
записью в вахтовом журнале;



контроль в зимнее время за состоянием тупиковых участков трубопроводов и
выключенных из работы участков трубопроводов на предмет освобождения их от воды;



контроль исправности заземления оборудования и электроустановок;



контроль исправности молниезащиты и контроль нормальной освещенности рабочих
мест;



своевременное, согласно утвержденному графику, проведение проверки систем
сигнализации и блокировок;



проведение профилактических осмотров оборудования и арматуры;



проведение периодического обследования и дефектоскопии сварных соединений
трубопроводов;



ведение технологического процесса в соответствии с режимом, установленным
технологическим регламентом;



содержание противопожарного оборудования и устройств в исправном состоянии и
готового к применению в любое время суток;



проведение периодических (по утвержденному графику в соответствии с инструкциями
заводов-изготовителей) обследований и ремонтов оборудования;



наличие на объекте плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), обновляемого один
раз в 5 лет;



проведение

мероприятий

при

подготовке

к

зимнему

периоду

эксплуатации,

направленных на предотвращение замерзания клапанов, запорных и вентиляционных
устройств;


в зимнее время оперативное принятие мер по отогреву замерзших пробоотборников и
трубопроводов;



периодическое обучение персонала действиям в аварийных ситуациях;



контроль сбора отходов (в соответствии их вида и класса опасности) и своевременного их
вывоза в места их размещения, использования и обезвреживания по договорам,
заключенным с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
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8.3 Мероприятия по ликвидации последствий аварий
Ликвидация последствий аварий возлагается на цех по ликвидации последствий аварий и
утилизации отходов производства.
При ликвидации аварий все мероприятия регламентируются действующим в цеху
соответствующим планом действий, который на случай крупных аварий предусматривает:


оповещение начальника цеха, ведущего инженера и центральной инженерно-технической
службы, заказ необходимой техники;



выезд аварийной бригады для определения места и характера порыва;



остановку трубопровода в случае, если площадь загрязнения превышает 500 м2, либо при
снижении показаний датчиков на 1,5 и более атм.;



локализация загрязнения на минимально возможной площади и передача загрязненного
участка специализированному цеху по ликвидации последствий аварий.
Аварийная бригада оснащена всеми необходимыми техническими средствами для

локализации разлива, сбора нефтесодержащей жидкости и для временного хранения и
транспортировки водонефтяной смеси,

мусора и рекультивации нарушенных земель

(вездеходная техника, автокраны, погрузчики, оперативные плавающие боновые заграждения и
др.).
В зависимости от характера аварии и величины разливов к работе по ликвидации
аварийных последствий привлекаются соответствующая техника и людские ресурсы.
Исходя из того, что абсолютную безопасность достичь невозможно, необходимо, чтобы
обслуживающий персонал владел вопросами безопасности, спецификой решений проблем в
аварийных ситуациях, методами локализации аварий, навыками оказания медицинской помощи
пострадавшим.
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9 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ
Производственный
производственного

экологический

экологического

мониторинг

контроля

и

является

представляет

составной

собой

частью

информационно-

измерительную систему, включающую совокупность технических, информационных и
организационных средств, обеспечивающих полноту, достоверность информации о состоянии
окружающей

среды

и

является

важнейшей

составляющей

охраны

природы.

Производственный мониторинг позволяет отслеживать изменения окружающей среды под
влиянием естественных и антропогенных факторов и дает возможность пpедупpедить
критические ситуации, вредные или опасные для здоровья людей и живых организмов.
Основными задачами производственного мониторинга являются:
–

получение и накопление информации об источниках загрязнения и состояния
компонентов природной среды в зоне влияния объекта;

–

анализ и комплексная оценка текущего экологического состояния различных
компонентов природной среды и прогнозирование динамики их развития в
процессе эксплуатации объекта;

–

информационное обеспечение руководства для принятия плановых и экстренных
управленческих решений;

–

получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, выработка
рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативных
экологических ситуаций.

Согласно Постановлению Правительства ХМАО № 485-п от 23.12.2011 г. необходимо
определять исходную (фоновую) загрязненность компонентов природной среды, затем
проектировать и вести системы локального экологического мониторинга в границах
лицензионных

участков

недр

на

территории

ХМАО-Югры.

В

локальной

системе

экологического мониторинга на основе анализа данных об источниках и масштабах
техногенного воздействия на природную среду определяются количество и местоположение
пунктов наблюдений, перечень определяемых показателей качества, периодичность проведения
наблюдений.
В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО № 485-п от 23.12.2011 г. при
ведении мониторинга в обязательном порядке проводятся исследования концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, снежном покрове, поверхностных водах,
донных отложениях и почвах. Кроме того, в рамках проведения ЛЭМ для наблюдения за
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изменением состояния природных комплексов и их трансформацией организован мониторинг
ландшафтов,

при

этом

осуществляется

дистанционное

зондирование

территории

(аэрофотосъемка или космосъемка), совмещенное с проведением полевых ландшафтных
исследований.
Проект системы локального экологического мониторинга Самотлорского лицензионного
участка, на котором расположены существующие сооружения наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения, разработан в 2018 г. [28].
В настоящее время в рамках локального экологического мониторинга предприятием АО
«Самотлорнефтегаз» проводятся наблюдения за качеством почвогрунтов, поверхностных вод,
донных отложений, за выбросами ЗВ в атмосферу в постоянных точках.
Схема существующей системы наблюдений ЛЭМ на территории Самотлорского
месторождения представлена на карте-схеме (671-10.1-ОВОС-ГЧ.6).
Химический

анализ

и

исследование

токсичности

проб

осуществляется

аккредитованными лабораториями.
Контроль состояния компонентов окружающей среды, расположенных в пределах
негативного

воздействия

«Самотлорнефтегаз»

деятельности

осуществляет

на

организации
основании

на

окружающую

программы

среду,

АО

Производственного

экологического контроля на Площадке 1 Объекты нефтедобычи в границах Самотлорского
месторождения и Южно-Мыхпайского лицензионного участка [52].
После ввода объекта захоронения отходов бурения в промышленную эксплуатацию в
программу ПЭК(М) АО «Самотлорнефтегаз» будет включена информация о контроле:
- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»;
- природных сред при возникновении аварийных ситуаций в соответствии c
откорректированным в дальнейшем планом ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), а также в
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», ст. 3 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных
приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020г. №999.
В настоящее время, на основании рекомендаций к программе производственного
экологического контроля (мониторинга), представленных в проектной документации №67110/СНД-0626/10 [4] проводятся регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха,
снежного и почвенного покровов в районе размещения существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения (таблица 9.1, 671-10.1-ОВОС-ГЧ.1).
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Таблица 9.1 - Координаты и местоположение точек отбора проб производственного
контроля в районе размещения существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения
Географические
Исследуемая
Местоположение точек отбора проб
координаты
среда
Атмосферный
61°09'38,397" с.ш.,
На расстоянии 300 м в СВ направлении от
воздух
76°53'39,339" в.д
КП-1771бис
Снежный
61°09'38,397" с.ш.,
На расстоянии 300 м в СВ направлении от
покров
76°53'39,339" в.д
КП-1771бис
Почвенный
61°09'32,213" с.ш.,
В западном направлении от КП-1771бис
покров
76°53'23,04" в.д
Атмосферный воздух.
На основании Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999
№ 96-ФЗ, юридические лица, которые имеют источники вредного химического воздействия на
состояние атмосферного воздуха, должны осуществлять мониторинг и производственный
экологический контроль состояния атмосферного воздуха.
Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и
прогноз состояния атмосферного воздуха.
Цель отбора проб атмосферного воздуха - это определение максимально-разовых
концентраций приоритетных загрязняющих веществ.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха регламентированы ГОСТ 17.2.3.0186 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» и
выполняются в соответствие с требованиями РД 52.04.186-89 [56].
Местоположение существующего пункта отбора проб атмосферного воздуха в районе
кустовой площадки 1771 бис, который организован с подветренной стороны от объекта на
расстоянии 300 м в СВ направлении от КП-1771бис, показано на графическом приложении 67110.1-ОВОС-ГЧ.1. Периодичность контроля – два раза в год (в июне и сентябре).
Оценка

качества

атмосферного

воздуха

производится

на

основании

данных

количественного химического анализа путем сравнения их со значениями ПДКм.р.
В соответствии с рекомендациями к программе производственного экологического
контроля (мониторинга), представленных в проектной документации №671-10/СНД-0626 [4]
перечень загрязняющих веществ, подлежащих обязательному замеру в пробах атмосферного
воздуха и результаты отбора, представлены в таблице 9.2.
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2 раза в год

Инструмен-тальнолабораторный метод

Таблица 9.2 – Перечень определяемых веществ в атмосферном воздухе
Методика
Результаты отбора, мг/м3
ПДКм.р.,
Периодичность
Показатели
проведения
мг/м3
контроля
22.06.2020г.
16.09.2020
контроля
Оксид углерода
5,0
1,4
1,8
Оксид азота
0,4
<0,028
<0,028
Диоксид азота
0,2
<0,021
<0,021
Диоксид серы
0,5
<0,03
<0,03
Метан
50
5,1
4,6
(ОБУВ)
Сажа
0,15
<0,03
<0,03
Пыль (взвешенные
0,5
<0,26
<0,26
вещества)
Снежный покров. Снежный покров является эффективным накопителем аэрозольных
загрязняющих

веществ

и

косвенно

характеризует

качество

атмосферного

воздуха.

Геохимическое опробование атмосферных выпадений осуществляется в соответствии с РД
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» путем ежегодного отбора
проб снега в период максимального влагозапаса (март-апрель) в районах расположения
крупных промышленных площадок. Местоположение существующего пункта отбора снежного
покрова «на расстоянии 300 м в СВ направлении от КП-1771бис» показано на графическом
приложении 671-10.1-ОВОС-ГЧ.1.
Перечень загрязняющих веществ, подлежащих обязательному исследованию в снежном
покрове, представлен в таблице 9.3.

Инструментально-лабораторный
метод

Таблица 9.3 – Перечень определяемых веществ в снежном покрове
Методика
Результаты
Периодичность
Наименование показателей
Ед.изм.
ПДК проведения
отбора,
контроля
контроля
(13.03.2020г.)
рН
6,5-8,5
1 раз в год
6,4
Ион аммония
мг/дм3
0,5
0,19
Нитраты
мг/дм3
40
0,47
3
Сульфаты
мг/дм
100
0,97
Хлориды
мг/дм3
300
0,80
3
Нефтепродукты
мг/дм
0,05
0,025
Железо общее
мг/дм3
0,1
0,095
3
Свинец
мг/дм
0,006
<0,0020
Цинк
мг/дм3
0,01
<0,0050
Марганец
мг/дм3
0,01
<0,0020
3
Никель
мг/дм
0,01
<0,0050
Хром
мг/дм3
0,02
<0,0025
3
Фенолы
мг/дм
0,001
<0,0005

Почвенный покров. Местоположение существующего
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пункта мониторинга почв,

расположенного в западном направлении от КП-1771бис. определено с учетом направлений
переноса загрязняющих веществ (поверхностного стока) и показано на

графическом

приложении 671-10.1-ОВОС-ГЧ.1.
Контроль почвенного покрова в процессе экологического мониторинга осуществляется
визуальным и инструментальным методами. Визуальный метод заключается в осмотре
лицензионного участка и регистрации мест нарушений и загрязнений земель в районе
технологических площадок и вдоль трасс трубопроводов. Инструментальный метод анализа
дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.
Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Почвы. Методы отбора
и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» и
ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб».
Проба почвы отбирается на пробной площадке 10х10 м, представляющей собой однородный
участок поверхности земли. По углам площадки и в ее центре (метод конверта) с глубины до 20
см отбираются точечные пробы по 0,2 кг. Пробы собираются в эмалированную кювету и
перемешиваются. После удаления корней, остатков древесины, камней и прочих включений из
объединенной пробы при помощи полиэтиленового совка отбирается проба для отправки в
лабораторию. Для каждой пробы регистрируются следующие данные: дата и место отбора,
номер и географические координаты пункта отбора проб, глубина взятия и номер пробы.
Перечень загрязняющих веществ, исследуемых в обязательном порядке в почвах, приведен
в таблице 9.4.

Инструментально-лабораторный
метод

Таблица 9.4 – Перечень загрязняющих веществ, определяемых в почвах
Методика
ПериодичНаименование
ПДК/ проведен
Результаты отбора,
Ед.изм.
ность
показателей
ОДК
ия
(16.09.2020г.)
контроля
контроля
рН солевой вытяжки
6,3
Органическое
%
0,35
вещество
Обменный аммоний
мг/кг
<5,0
Нитраты
мг/кг
130
<1,0
Фосфор подвижный
мг/кг
200
36,5
Сульфаты
мг/кг
<48
1 раз в год
Хлориды
мг/кг
67
Нефтепродукты
мг/кг
<50
Бенз(а)пирен
мг/кг
0,02
<0,005
Железо общее (подв.)
мг/кг
400,1
Свинец (подв.)
мг/кг
6
<1,0
Цинк (подв.)
мг/кг
23
<5,0
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Наименование
показателей

Ед.изм.

ПДК/
ОДК

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

140
4
6
-

Марганец (подв.)
Никель (подв.)
Хром (подв.)
Медь (подв.)
Токсичность острая

Методика
проведен
ия
контроля

Периодичность
контроля

Результаты отбора,
(16.09.2020г.)
<20
<2,5
<1,0
0,90
отсутствие

Результаты наблюдений за 2020 г., проводившихся в существующих пунктах
наблюдений в районе расположения объекта размещения отходов, показали низкое содержание
загрязняющих веществ в пробах. Протоколы наблюдений за атмосферным воздухом, снежным
и почвенном покровами, представлены в приложении И.
Поверхностные воды и донные отложения. Контроль состояния поверхностных вод и
донных отложений не проводится, так как прямого воздействия на водотоки от существующих
сооружений

наземной

инфраструктуры

объекта

захоронения

отходов

бурения не

оказывается, так как они располагаются на удалении около 1 км от ручья б/н, а также сброс
загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты не осуществляется.
Наблюдения за объектами растительного и животного мира проводятся при
необходимости. В данном случае они не

проводятся, так как по результатам анализа

геохимических данных о состоянии почвенного покрова в районе расположения объекта,
отсутствуют свидетельства об их загрязнении.
АО «Самотлорнефтегаз» запланированы затраты на анализы компонентов окружающей
среды на 2022 год и составляют 21 418,20 руб.
Рекомендации

к

программе

производственного

экологического

контроля

(мониторинга)
Гидрогеологический мониторинг недр на Самотлорском полигоне глубинного
захоронения буровых отходов обусловлен необходимостью контроля за распространением в
недрах закачиваемых веществ для недопущения перетоков и попадания закачиваемых веществ
в смежные водоносные горизонты.
Закачка в поглощающую скважину ведется под большим давлением (в настоящее время
устьевое давление закачки составляет порядка 88-90 ат), превышение допустимого давления
закачки, величина которого обусловлена давлением опрессовки колонн, может вызвать
механическое повреждение колонны или цементного кольца за колонной. Наиболее
неблагоприятный сценарий с точки зрения природоохранного законодательства – попадание
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закачиваемых флюидов в атлым-новомихайловский водоносный горизонт, содержащий
пресные подземные воды, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В этой связи в рамках гидрогеологического мониторинга недр необходимо постоянно
анализировать динамику гидрохимического и гидродинамического поля поглощающего
горизонта и вышележащего горизонта пресных подземных вод.
Задачей гидрогеологического мониторинга является проведение наблюдений за
химическим составом и гидродинамическим состоянием подземных вод - как непосредственно
на участке закачки, так и за его пределами, прогнозирование изменения состава подземных вод
и гидродинамического состояния подземного резервуара и разработка мероприятий по
предотвращению негативных последствий.
Целью режимных и гидрогеологических исследований поглощающих скважин является
получение информации о приемистости скважин, распространении закачиваемых флюидов по
объекту эксплуатации, техническом состоянии скважин и обоснование мероприятий по охране
недр и окружающей природной среды.
Основу системы мониторинга недр и подземных вод составляют наблюдательные
скважины, количество и расположение которых должны обеспечивать проведение наблюдений
за распространением закачиваемых отходов и содержащихся в них загрязнений, а также за
изменением гидродинамических параметров поглощающего горизонта.
Для решения поставленных задач и обеспечения контроля за состоянием поглощающего
горизонта

на участке закачки должно быть предусмотрено как минимум по одной

наблюдательной скважине на поглощающий и вышезалегающие горизонты.
Задачи гидрогеологического мониторинга при захоронении пульпообразных буровых
отходов:
- оценка соответствия режима и условий эксплуатации требованиям нормативных
документов и лицензионных соглашений;
- оценка изменения состояния подземных вод;
- прогноз изменения состояния подземных вод; подготовка обобщенных данных для
передачи информации в территориальный центр государственного мониторинга геологической
среды;
- сбор и подготовка материалов для гидрогеологического обоснования изменения
условий закачки (продление периода эксплуатации, перевод на другой объект, изменение
объемов закачки, изменение состава закачиваемых веществ).
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Подземные воды апт-альб-сеноманского комплекса изучаемого участка по величине
минерализации (М=14,7-20,6 г/дм3) относятся к группе солоноватых (по ОСТ 41-05-263-86),
сохраняют хлоридный натриевый состав и хлоридно-кальциевый тип по В.А. Сулину с
коэффициентом

метаморфизации

rNa/rCl=0,92-0,97.

Активная

среда

преимущественно

нейтральная, в отдельных пробах умеренно кислая или слабощелочная (по ОСТ 41-05-263-86).
Водородный показатель pH=5,0-8,4 Воды очень жесткие, общая жесткость изменяется от 25,6
до 45,4 мг-экв/дм3. Содержание ионов кальция преобладает над магнием; сульфат- и карбонатионы в пробах отсутствуют, гидрокарбонаты определены в количестве 0,4-4,7 мг-экв/дм3, редко
выше.
Влияние участка закачки буровых отходов на подземные воды поглощающего горизонта
может быть оценено по содержанию некоторых техногенных веществ (АПАВ, НП и др.) и по
изменению концентраций некоторых ионов - бария, свинца и др. В пробах 2019 г. содержание
АПАВ - <<0.1-0.12 мг/дм3. Количество нефтепродуктов незначительно и изменяется от 0,56 до
0,6 мг/дм3. Содержание ионов бария (1,6-5,1 мг/дм3) в пробах 2019 года ниже, чем в
предыдущий год (6,9-14,2 мг/дм3), и близко к фоновым значениям 2017 года. Остальные
показатели находятся в незначительном количестве либо отсутствуют.
Пресные подземные воды вблизи участка закачки буровых отходов на территории
Самотлорского ЛУ охарактеризованы результатами анализов 169 проб, отобранных в период с
2005 по 2019 гг. Результаты исследований показывают, что за время эксплуатации водозабора
(до и в период закачки) воды атлымского и новомихайловского горизонтов достаточно
однородны – сохраняется их тип и соотношение отдельных компонентов, имеющиеся
отклонения связаны с особенностями формирования вод в данном районе. Наблюдаемые
колебания значений минерализации (М) и общей жесткости (ОЖ) находятся в допустимых
пределах.
Подземные воды гидрокарбонатные, в большинстве своем магниево-кальциевые,
пресные, с минерализацией 0,300-0,578 г/дм3, по водородному показателю от умеренно кислых
до нейтральных (pH=5,90-7,52), от мягких до жестких (по О. А. Алекину), общая жесткость
изменяется в пределах 2,59-6,42 ммоль/дм3.
Концентрации веществ техногенного происхождения в пробах 2019 года соответствуют
нормам

СанПиНа

2.1.4.1074-01:

анионные

поверхностно-активные

вещества

(АПАВ)

присутствуют в количестве ниже уровня чувствительности метода мг/дм3, фенолы – до 0,0027
мг/дм3.
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Незначительное превышение выше нормы отмечается в содержании нефтепродуктов
(0,029-0,15 мг/дм3) в контрольных пробах 2019 года, данное превышение не носит
систематического характера и не связано с участком закачки пульпы, оно может быть связано с
продолжительной эксплуатацией горизонта.
В бактериологическом плане воды здоровы, соответствуют установленным требованиям.
Общее

микробное

число

(ОМЧ),

общие

колиморфные

бактерии,

термотолерантные

колиморфные бактерии не обнаружены.
Для решения поставленных задач и обеспечения контроля за состоянием подземных вод
на участке закачки должно быть предусмотрено как минимум по одной наблюдательной
скважине на поглощающий и залегающие выше горизонты. Наблюдательные скважины следует
располагать в направлении потока подземных вод, естественного или формирующегося под
влиянием искусственных факторов.
Конструкция скважин наблюдательной сети должна соответствовать «Правилам
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (2013 г.) и обеспечивать:
- устойчивость стенок скважин по всему стволу;
- исключение межпластовых перетоков;
- герметизацию устья;
- возможность проведения промыслово-геофизических исследований со спуском
глубинных приборов;
- осуществление подземного и капитального ремонтов.
Все скважины должны быть оборудованы отводами для замера дебита, глубинными
манометрами и кранами для отбора проб воды. Приустьевые площадки зацементированы, над
устьями скважин установлены герметизирующие оголовки.
На устьях наблюдательных скважин, вскрывающих глубокие горизонты с избыточными
напорами подземных вод, необходимо предусмотреть краны для стравливания газа,
выделяющегося из вод, перед замерами устьевых давлений.
На Самотлорском полигоне подземного захоронения буровых отходов для наблюдений
за поглощающим горизонтом пробурена центральная вертикальная наблюдательная скважина
13И, организованы наблюдения за поглощающим горизонтом на скважинах 40298 и 4036.
Наблюдения за пресными подземными водами проводятся в скважинах 7-494 (КС-10) и нж-489
(КСП-16).
Наблюдения

за

поглощающим

горизонтом

проводятся

в

поглощающих

и

наблюдательных скважинах. Они включают регистрацию технологических параметров закачки
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пульпы, а также периодические наблюдения за уровенным и температурным режимом
поглощающего горизонта. Получаемые данные позволяют судить о стабильности или динамике
процессов, происходящих в контролируемых горизонтах, и делать вывод о степени влияния
собственно закачки пульпы.
Учет объема закачиваемых веществ должен вестись с использованием расходоизмерительной
аппаратуры

непрерывного

действия,

установленной

на

поглощающие

скважины.

Обязательным является регистрация продолжительности работы скважины (час, сут.).
Давление на устье и в межтрубном пространстве поглощающих скважин замеряется
манометрами. Давление на устье замеряется для контроля за режимом эксплуатации скважин.
Давления в затрубном пространстве замеряется для контроля герметичности пакера. Для этих
целей устья скважин оборудуются вентилем и патрубком.
В поглощающей скважине согласно РД 153-39.0-109-01 («Методические указания по
комплексированию

и

этапности

выполнения

геофизических,

гидродинамических

и

геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений») замеры необходимо
проводить ежедневно. Результаты замеров давления регистрируются в ежесуточных отчетах.
Раз в год проводится контрольный замер дебита закачки и давлений сторонней подрядной
организацией, по данным замеров составляется акт.
Поверка приборов проводится согласно паспортным характеристикам оборудования.
Состав, свойства и качество закачиваемых веществ контролируется на основе отбора
проб c последующим анализом в стационарной аналитической лаборатории.
Поскольку суть глубинной закачки пульпообразных буровых отходов состоит в создании
в пласте трещины гидроразрыва, закачать можно практически любой вид буровых отходов, из
которого можно приготовить пульпу с определенными параметрами. Так, пульпа должна
обладать гомогенной консистенцией и адекватной суспендрирующей способностью, чтобы
избежать осаждения твердой фазы. Негомогенные пульпы могут вызывать закупорку НКТ,
затрубного пространства, скважины или трещины. Для придания пульпе необходимых
характеристик к пульпе добавляются полимеры.
Лабораторный (предварительный) анализ качества пульпы включает определение
следующих параметров:
- удельная вязкость;
- реологические свойства;
- плотность;
- концентрация жидкой и твердой фаз;
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- катионообменная емкость;
- дифракция при рентгеновском облучении;
- испытания на седиментацию;
- испытания на осаждение.
Для каждой закачиваемой порции пульпы необходимо проводить одну полную
проверку параметров.
Промысловый (оперативный) анализ качества пульпы в пласт включает:
- замер вязкости воронкой Марша;
- реологические свойства (как минимум 6 показаний вискозиметра с регулируемой
скоростью);
- плотность;
- концентрация твердой фазы;
- пластическая вязкость.
Лаборатория, контролирующая свойства шлама (плотность, вязкость, pH и т.д.), должна
включать следующее оборудование:
- приборы для измерения объема (прибор Ле-Шателье, пипетки, бюретки и т.д.);
- лабораторные термометры;
- лабораторные весы;
- сетчатые фильтры;
- гидрометр;
- вискозиметр с непосредственным отсчетом с электроприводом;
- лабораторное устройство для измерения давления;
- мешалка;
- реактивы и растворы;
- деминерализованная (или дистиллированная) вода;
- калибровочные материалы.
На буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды разработаны
паспорта отходов. Необходимо регулярно контролировать соответствие состава закачиваемой
субстанции разрешенному виду отхода (анализ твердой фазы пульпы, анализ жидкой фазы
пульпы (объем каждой пробы 1,5 л), бактериологический анализ жидкой фазы (объем пробы 0,5
л). В пробах определяются: в твердой фазе пульпы - рН, сухой остаток, железо суммарное,
кальций, карбонат, магний, натрий, калий, сульфат, хлор, гидрокарбонат, дополнительные
определения: хром, медь, барий, свинец, нефтепродукты, АПАВ, фенолы, фосфаты, плотность,
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алюминий; в жидкой фазе пульпы - АПАВ, рН, барий, взвешенные вещества, гидрокарбонат,
железо, калий, кальций, магний, медь, натрий, хлор, нефтепродукты, сульфат, сухой остаток,
фенол, хром, сероводород, минерализация, йод.
Пробы пластовых вод поглощающего горизонта отбираются из наблюдательной
скважины. Если скважина перед отбором пробы находилась в простое, производится её
прокачка с обязательным сбросом 3-5 объёмов столба воды в скважине. Объемы пробы на
химический анализ – не менее 1,5 л. В пробах пластовых вод определяется: рН, сухой остаток,
расчетная минерализация, АПАВ, нефтепродукты, карбонат-ион, гидрокарбонат, сульфат,
хлорид, натрий, калий, магний, кальций, сероводород, ХПК, йод, алюминий, железо общее,
ртуть, барий, свинец, хром, фтор, аммоний.
Отбор, хранение и консервация проб осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТа Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ПНДФ 12.15.1-08
«Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», ПНДФ 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03
«Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков
сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления» а
также

согласно

соответствующим

нормативно-техническим

документам

на

методы

определения показателей химического и качественного состава загрязняющих веществ.
Тара для отбора проб выбирается в соответствии с ГОСТом Р 31861-2012 и нормативнотехническими документами на определение конкретных показателей. В зависимости от этого
тара должна быть пластиковая или стеклянная, с плотно приворачивающейся крышкой.
Посуда для отбора проб должна быть чистой. Чистота посуды обеспечивается предварительным
мытьем ее горячей мыльной водой (стиральные порошки и хромовую смесь не использовать!),
многократным споласкиванием чистой теплой водой. Сосуды ополаскивают не менее трех раз
отбираемой водой и тщательно закупоривают стеклянными или пластмассовыми пробками,
прокипяченными в дистиллированной воде. В общую посуду отбирают пробу на анализ только
тех компонентов, которые имеют одинаковые условия консервации и хранения.
К каждой бутылке с пробой должна быть прикреплена этикетка с указанием источника
отбора, даты, времени. Составляется акт отбора.
Пробная закачка проводится после перфорации каждого следующего интервала для
уточнения поглощающей способности скважины и настройки оптимальных параметров
закачки. Документирование опыта осуществляется ежедневным отчетом о закачке.
Раз в год следует проводить опытную закачку со снятием индикаторной диаграммы
приемистости.

Исследования

поглощающих

скважин

на

приемистость

методом
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установившихся режимов закачки – способ определения фильтрационных параметров
поглощающего горизонта, основанный на закачках жидкости в условиях постоянных
(установившихся) дебитов. Способ реализуется на данных наблюдений за взаимосвязью между
дебитом скважины и давлением на устье при установившемся режиме. Режимы закачек создают
насосным агрегатом путем ступенчатого повышения расхода жидкости на 25-30% на каждом
режиме (при прямом ходе) и снижении на такие же величины (при обратном). Также можно
использовать штуцерные колодки, устанавливаемые на устье скважины, со сменными
штуцерами различного диаметра. Жидкость подают в НКТ, на устье скважины (после штуцера)
устанавливают манометр. Данные замеров давлений при установившихся режимах закачки
оформляются в виде актов.
По данным опытных закачек строятся индикаторные диаграммы приемистости
поглощающих скважин в координатах (Q-Рнагн). При обработке индикаторных диаграмм
производится расчет коэффициента приемистости по формуле  

Q2  Q1
,
P2  P1

где, Q2, Q1 – величина объемов закачки, определяется по двум точкам наклонной прямой
на индикаторной диаграмме, м3/сут;
Р2, Р1 - величина перепада давления, определяется по двум точкам наклонной прямой на
индикаторной диаграмме, ат.
По

индикаторным

диаграммам

приемистости

можно

определить

величины

дополнительных сопротивлений в скважине и прифильтровой зоне.
Наблюдения за вышележащим горизонтом проводятся в наблюдательных скважинах.
Они включают периодические наблюдения за уровенным и температурным режимом и
гидрохимические

исследования,

направленные

на

определение

физико-химических

характеристик вод, а также на присутствие ряда специфических компонентов техногенного
происхождения: фенолов, ПАВ, АПАВ, и других веществ согласно СП 2.1.5.1059-01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», позволяющих оценить
состояние и степень защищенности комплекса на данный момент. Основная цель наблюдений
– контроль и недопущение вертикальных перетоков закачиваемых флюидов. Наблюдаемыми
показателями являются:
- динамические и статические уровни;
- устьевые температуры;
- химический состав и бактериологические характеристики пластовых вод.
Дебит скважин замеряется расходомерами.
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Статический и динамический уровни замеряются уровнемерами.
Для измерения температуры используется термометр.
В

пробах

пресных

подземных

вод

следует

определять:

рН,

перманганатная

окисляемость, АПАВ, нефтепродукты, фенолы, карбонат, гидрокарбонат, сульфат, нитрат,
фосфат, хлор, бром, натрий, калий, магний, кальций, аммоний, железо общее, бор, ртуть,
алюминий, барий, бериллий, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден, мышьяк,
никель, свинец, селен, стронций, хром, цинк. Проводится также санитарно-бактериологический
анализ (определение общих колиформных бактерий, ОМЧ, колифагов, термотолерантных
колиформных

бактерий).

Данный

вид

анализов

регламентируется

СП

2.1.5.1059-01

«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и СанПиН 2.1.3684-21 «

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
Методика отбора проб и требования к посуде аналогичны вышеописанным. Объем
пробы для химического анализа – не менее 5 л, для санитарно-бактериологического – 0,5 л.
Наблюдения за техническим состоянием поглощающих скважин необходимо выполнять
методом контроля состояния устьевого оборудования, обсадных труб, перфорированной части
скважины, насосного оборудования, также промеряются глубина скважины, производится
извлечение НКТ и полная их разборка. Состояние устья оценивается визуальным
обследованием на предмет герметичности оборудования, стабильности работы приборов.
Определение технического состояния колонны и уточнение положения элементов конструкции
скважины (муфты колонн, искусственный забой, башмак НКТ, пакеры) производится
геофизическими методами – термокондуктивный индикатор притока, акустический каротаж,
электромагнитная дефектоскопия, термометрия, шумометрия, локация муфт в процессе любых
исследований. Целостность цементного камня определяется цементометрией. Для выявления
негерметичности обсадных колонн используется электромагнитная дефектоскопия.
Для действующих поглощающих скважин ежегодное обследование технического
состояния

регламентировано

РД

153-39.0-109-01.

Указанный

нормативный

документ

регламентирует комплекс исследований для нагнетательных скважин системы ППД, принцип
работы которых идентичен поглощающим. В нашем же случае рассматривается закачка в
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режиме гидроразрыва пласта, под большим давлением. Это определяет периодичность
исследований не менее раза в год, а при изменениях в работе скважины – незамедлительно.
Предварительно неисправность скважины распознается по изменению производительности,
резкому изменению давления закачки. Весьма показательным является анализ длительного ряда
гидродинамических и гидрохимических наблюдений.
Результаты работ по проверке технического состояния скважин должны быть
задокументированы, составлен акт в произвольной форме, в котором указываются: фактическое
состояние обсадных труб, фильтровой части скважины, насосного оборудования, измеренная
глубина скважины, а также проведенные ремонтные и профилактические работы.
В настоящее время техническое состояние поглощающих скважин 1И и 2И
соответствует нормам (эксплуатационная колонна герметична, заколонная циркуляция и
перетоки не выявлены, пакер герметичен, забой герметичен), что также подтверждено
стабильностью качества подземных вод других горизонтов.
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Таблица 9.5 – Программа гидрогеологического мониторинга недр на Самотлорском полигоне глубинного захоронения буровых отходов
Вид мониторинговых работ
Периодичность
Где проводится исследование
Используемые приборы
Поглощающий горизонт
замер объемов закачиваемых веществ
учет закачиваемых веществ по видам
замер давлений закачки
замеры давлений в межтрубном пространстве скважины
замер уровня или избыточного устьевого давления
замер устьевой температуры

Ежесуточно
Ежесуточно
Ежесуточно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Полный анализ проб пластовой воды

1 раз в год

Сокращенный анализ проб пластовой воды

2 раза в год

Полный анализ проб жидкой фазы пульпы
Полный анализ проб твердой фазы пульпы
Бактериологический анализ проб пульпы

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год для каждого
вида отхода
После перфорации
каждого следующего
интервала

Определение класса опасности
Пробная закачка
Опытная закачка со снятием индикаторной диаграммы приемистости

Ежегодно

Вышележащий горизонт пресных подземных вод
замер уровня
замер устьевой температуры
Полный анализ проб пластовой воды

2 раза в год
2 раза в год
1 раз в год

бактериологический анализ проб пластовой воды

1 раз в год

Расходомер
Поглощающая скважина, резервная
поглощающая скважина
Наблюдательные скважины,
резервная поглощающая скважина
Проба пластовой воды из любой
наблюдательной скважины на ААС
ВК
Проба пластовой воды из любой
наблюдательной скважины на ААС
ВК

Манометр
Манометр
Манометр, уровнемер
Термометр

Вид отчетности

Ежесуточные отчеты по закачкам
Ежесуточные отчеты по закачкам
Ежесуточные отчеты по закачкам
Акт
Акт
Акт

Анализ проводится
в аккредитованной
химической лаборатории

Акт отбора пробы, протокол анализа

Поглощающая скважина

Манометр, расходомер,
уровнемер

Акт

Поглощающая скважина

Манометр, расходомер,
уровнемер

Акт

Проба подготовленной к закачке
пульпы
БШ, ОБР, БСВ

Уровнемер
Термометр
Анализ проводится
в аккредитованной
химической лаборатории

Акт
Акт
Акт отбора пробы, протокол анализа

Техническое состояние поглощающих и наблюдательных скважин

ГИРС, в т.ч. расходометрия, термометрия, барометрия, профиль
приемистости (притока)

1 раз в 3 года
В случае изменения
показателей работы
скважины

Поглощающая скважина
Наблюдательная скважина

Акт
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10 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду в настоящей работе
выполнялась с использованием указанных выше материалов и исходных данных заказчика:
 Отчет «Выбор объекта, геологическое и гидрогеологическое обоснование захоронения
отходов бурения и нефтешлама на Самотлорском лицензионном участке» [5];
 «Технико-экономическое обоснование кондиций захоронения отходов бурения и
нефтешлама в апт-альб-сеноманские отложения на Самотлорском лицензионном
участке» [6];
 «Проект геологоразведочных работ по поискам и оценке пластов коллекторов в
отложениях

альп-сеноманского

комплекса

Самотлорского

л.у.

для

закачки

пульпообразных буровых отходов» [7];
 «Комплекс по геологическому изучению апт-альб – сеноманского комплекса с целью
поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов, включая
длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Строительство скважин Самотлорского ЛУ. Куст
скважин 1771 бис», разработчик ООО «Сибтехнобурпроект» [8];
 «Комплекс по геологическому изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью
поиска и оценки пластов – коллекторов для закачки буровых отходов, включая
длительные опытные (опытно-промышленные) закачки пульпообразных буровых
отходов III-V класса опасности. Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771
бис», разработчик ОАО «НижневартовскНИПИнефть», 2014 [4].
В настоящей главе подводится итог проведенной на данном этапе работы по
определению воздействия на окружающую среду существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения.

В ОВОС учтены все требования в области охраны окружающей среды, и дана оценка
степени техногенного воздействия существующих сооружений наземной инфраструктуры
объекта захоронения отходов бурения на все ее компоненты, а так же возможные
экологические последствия намечаемой хозяйственной деятельности.
Расположение существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта
захоронения отходов бурения предусмотрено на территории Самотлорского месторождения.
В

административном

отношении

Самотлорское

месторождение

расположено

в

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской
области, в 10,0 км к северу от г.Нижневартовска.
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Характеристика природных условий

Самотлорское месторождение нефти расположено на правобережье среднего течения
р.Оби, ниже по течению от устья правобережного притока – р.Ваха, на водосборной площади
реки Ватинский Еган, и притоков р.Агана, р.Ваха и р.Оби. С северной части месторождения
находится верхнее течение рек – притоков р.Агана. С южной стороны территория
месторождения ограничена правым берегом р.Оби и ее протоками, с восточной стороны –
р.Вахом и ее правобережными притоками.
Гидрологическая сеть Самотлорского месторождения представлена реками Ватинский
Еган и Вах и большим количеством небольших речек и ручьев, а также множеством
внутриболотных озер и озерков. Речки и ручьи протекают среди болот и являются притоками
р.Оби, р.Ваха, р.Ватинского Егана, некоторые из них вообще не имеют стока в реки (соединяют
отдельные озера и теряются среди болотных массивов).
В геологическом строении Самотлорского месторождения принимают участие породы
доюрского складчатого фундамента и песчано-глинистые отложения платформенного
мезозойско-кайнозойского чехла.
В гидрогеологическом отношении Самотлорский лицензионный участок расположен в
центральной части Западно-Сибирского артезианского мегабассейна (ЗСМБ), в составе
которого по гидрохимическим и гидродинамическим условиям формирования подземных вод
выделяются два гидрогеологических этажа – верхний и нижний.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория Самотлорского л/у
приурочена ко II–III надпойменным террасам р.Оби и расположена между двумя ее правыми
притоками – р.Вахом и р.Ватинским Еганом.
Согласно схеме ландшафтного районирования исследуемая территория располагается в
Вахско-Аганской подпровинции Приобской террасовой провинции Обско-Иртышской северои среднетаежной (долинной) области Западно-Сибирской равнинной страны. Для данной
территории

характерно

постоянное

избыточное

увлажнение

и

недостаточная

теплообеспеченность.
Согласно

почвенно-географическому

районированию

России,

рассматриваемая

территория, находится в Западно-Сибирской таежно-лесной области и относится к провинции
северо- и среднетаежных почв.
По геоботаническому районированию территория Самотлорского лицензионного
участка расположена в подзонах северной и средней тайги Обь-Иртышской геоботанической
провинции бореальной (таёжной) зоны Западно-Сибирской равнины.
Согласно официально опубликованным данным Красных Книг РФ и ХМАО, Атласа
на территории Нижневартовского района возможно произрастание редких и уязвимых
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растений, однако в границах территории планируемого строительства данные виды
Краснокнижных растений отсутствуют.
Животный мир территории достаточно разнообразен, и представлен наземными
беспозвоночными

(насекомыми,

паукообразными),

наземными

позвоночными

(земноводными, пресмыкающимися, млекопитающими), птицами, ихтиофауной.
Согласно официальным данным Красных Книг ХМАО РФ в районе размещения
существующих сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения ареалы обитания животных, места встречи и находок краснокнижных видов животных
краснокнижные виды растений отсутствуют.
Природоохранные территории.

По данным писем госорганов в пределах рассматриваемой территории отсутствуют:
- особо охраняемые природные территории федерального, местного и регионального
значений;
- объекты историко-культурного наследия и их зоны;
- территории традиционного природопользования местного и регионального значения;
- защитные леса и особо защитные участки лесов;
- полигоны и свалки ТБО;
- кладбища и их ЗСО;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные зоны водных объектов;
- защитные леса и особо защитные участки лесов;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- лесопарковые, курортные, лечебно-оздоровительные, рекреационные зоны.
Планируемое воздействие на состояние окружающей природной среды существующих
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения за год
приведено в таблице 10.1.
Результаты проведенной оценки воздействия объекта захоронения отходов
бурения на окружающую среду позволяют сделать следующий вывод: при условии
выполнения требований природоохранного законодательства риск от намечаемой
деятельности является минимальным, а воздействие допустимым и не приведет к
заметному ухудшению экологической ситуации в рассматриваемом районе.
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Таблица 10.1 – Результаты оценки воздействия существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения на окружающую среду
№
Показатели
за год
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество буровых отходов, поступающих на установку по закачке в
272874
пласт, м3
Экологическая оценка
Воздействие на компоненты окружающей среды
Потребность в земельных участках, га
4,3
Нарушение естественного рельефа поверхности водосбора, га
Изменение местообитаний животных, га
в т.ч. на болоте

в лесу

Повреждение растительности, га
в т.ч. болотной

лесной

Площадь в водоохраной зоне, га
Площадь в прибрежной защитной полосе, га
3
Использование воды питьевого качества, м
1,52
Использование воды технического качества, м3
700,0
Количество выбрасываемых ЗВ в атмосферу, т/год
11,863
Количество отходов бурения, подлежащих глубинному захоронению,
320601
т/год
Количество отходов в период эксплуатации существующих
118,600
сооружений наземной инфраструктуры объекта захоронения отходов
бурения, т/год
133,957
Количество отходов в период эксплуатации установки для закачки
пульпы, т/год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в ценах 2022г.), тыс.руб.
За загрязнение атмосферного воздуха
0,632
За размещение отходов бурения
75906,36
Экономическая оценка, млрд.руб.
Общие расходы предприятия на захоронение буровых отходов, в т. ч.:
1,851
0,025
 стоимость сооружений
1,8
 арендная плата за установку и обслуживание оборудования
0,039
 за размещение отходов бурения в пласт
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11 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Ключевым этапом в проведении оценки воздействия объекта на окружающую среду
являются общественные слушания, которые представляют собой специальную форму встреч
всех заинтересованных сторон - заказчика, разработчика решений по объекту, органов
государственной власти и управления, местного населения и общественности, по поводу
намечаемой деятельности.
Одним из способов урегулирования возможных конфликтов, связанных с реализацией
хозяйственных проектов, является коллективное обсуждение – общественные слушания всех
решений, принимаемых в процессе их подготовки.
Кратко определение общественных слушаний можно сформулировать как обобщенное
наименование действий и методов выявления, анализа и классификации экологических и
связанных с ними экономических, социальных и других последствий намечаемой деятельности.

Целью общественных слушаний является выявление и фиксирование предполагаемых

последствий осуществления намечаемой деятельности.

Задачи, решаемые Заказчиком при проведении общественных слушаний, состоят в

следующем:


первая задача – привлечение населения к участию в подготовке проекта, его
корректировке и реализации;



вторая

задача

общественности

–
о

подробное,

заинтересованное

проектных

предложениях,

и

честное

экологической

информирование
и

социально-

экономической ситуации в районе размещения намечаемой деятельности и
предполагаемых воздействиях.
Участие общественности в обсуждении и принятии решения о строительстве или
реконструкции объекта, который может воздействовать на окружающую природную среду,
закреплено законодательно [1].
Общественные

обсуждения

–

слушания,

направленные

на

информирование

общественности о намечаемой деятельности и ее последствиях для окружающей природной
среды с целью выявления общественных мнений и их учета при принятии решений. Участие
общественности в подготовке и обсуждении материалов ОВОС организуется местным
самоуправлением и обеспечивается заказчиком.
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При принятии решения о форме проведения общественных обсуждений, в том числе
общественных слушаний, разработчик проекта и заказчик руководствовались степенью
экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также учитывался
фактор неопределенности и степень заинтересованности общественности.
Намечаемую деятельность по эксплуатации существующих сооружений наземной
инфраструктуры объекта захоронения отходов бурения можно оценить по разработанной
ранее ОАО «НижневартовскНИПИнефть» в 2014 году проектной документации «Комплекс по
геологическому изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов –
коллекторов для закачки буровых отходов, включая длительные опытные (опытнопромышленные)

закачки

пульпообразных

буровых

отходов

III-V

класса

опасности.

Обустройство Самотлорского ЛУ. Куст скважин 1771 бис» [4]. Какие-либо факторы
неопределенности в отношении возможных воздействий, а также недостаток информации в
данной ситуации отсутствуют.
Общественные слушания (обсуждения) были проведены в 2 этапа:
1. Обсуждение технического задания (ТЗ) на ОВОС и предварительных материалов ОВОС
– 11 декабря 2020г.;
2. Обсуждение материалов ОВОС – 26 февраля 2021г.
Перед

проведением

общественных

обсуждений

АО

«Самотлоренефтегаз»

проинформировало общественность через печатные издания местного, регионального и
федерального уровней. Извещения о проведении общественных слушаний были размещены в
официальных изданиях:
 «Российская газета» №251 (8305) от 09.11.2020г., №5 (8356) от 14.01.2021г.;
 «Новости Югры» №129 (19755) от 06.11.2020г., №2 (19881) от 14.01.2021г.;
 «Новости Приобья» №123 (5177) от 07.11.2020г., №2 (5202) от 14.01.2021г.
В публикациях были представлены сведения о:


названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;



наименовании и адресе заказчика;



предполагаемой форме общественного обсуждения (слушания), а также форме
представления замечаний и предложений;



сроках и месте проведения общественных обсуждений;



органе, ответственном за организацию общественного обсуждения.
После

опубликования

информации

о

намечаемой

деятельности

предприятия

в

периодических изданиях, все заинтересованные лица в течение 30 дней с момента выхода
объявлений в газетах разных уровней могли выразить свое отношение к предполагаемому
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строительству. В течение этого срока замечания и предложения в адрес предприятия или
разработчика материалов оценки воздействия на окружающую среду не поступали.
Материалы и документация о намечаемой деятельности были размещены для
ознакомления в общественных приемных по адресам:
1. Управления экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным
вопросам и муниципальной собственности Администрации Нижневартовского района
ХМАО-Югра: 628600, г.Нижневартовск, ул. Таежная, д.19, каб.106, тел. 8(3466)49-48-27;
2. АО «Самотлорнефтегаз» г.Нижневартовск, ул. Ленина, д.5, каб.300, тел. 8(3466)62-13-12;
3. На веб-ресурсе АО «НижневартовскНИПИнефть» по ссылке: http://www.nvnipi.ru
(вкладка «Материалы для общественных обсуждений»).
Вопросы и предложения также принимались по указанным адресам.
В обсуждениях принимали участие представители Администрации Нижневартовского
района ХМАО-Югры, АО «Самотлорнефтегаз», ЗСФ ИНГГ СО РАН, АО
«НижневартовскНИПИнефть».
В процессе проведения общественных обсуждений от 11.12.2020г. и 26.02.2021г. в
формате опросных листов со стороны жителей Нижневартовского района поступали
интересующие вопросы, на которые соответствующими специалистами были даны
исчерпывающие ответы.
Результаты общественных слушаний отражены в Протоколах общественных слушаний и
приведены в приложении П.
По результатам заключения государственной экологической экспертизы (приказ
Росприроднадзора №1116/ГЭЭ от 01.09.2021г.) проектная документация была доработана. В
соответствии с п.п. 4.6 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020г.
№999 [1], было подготовлено и направлено в администрацию Нижневартовского района
уведомление о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы –
проектной документации по объекту «Проект создания объекта захоронения отходов бурения
на Самотлорском лицензионном участке», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду, доработанные по результатам государственной экологической экспертизы.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 25 апреля 2022 года
по 30 мая 2022 года по адресам:
‐ http://nvraion.ru/dokumenty/discussion/?ELEMENT_ID=73541;
‐ https://prirodnadzor.admhmao.ru/prirodopolzovatelyam/kazhaev‐andrey‐aleksandrovich/reestr‐
materialov‐obshchestvennykh‐obsuzhdeniy‐/2022/7472100/proekt‐sozdaniya‐obekta‐zakhoroneniya‐
otkhodov‐bureniya‐na‐samotlorskom‐litsenzionnom‐uchastke/;
‐ https://prirodnadzor.admhmao.ru/vse‐novosti/7472101/.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания. Срок
проведения общественных обсуждений, а также приема замечаний и предложений – с 25 апреля
2022 года по 30 мая 2022 года. Замечания и предложения принимаются в письменном виде по
адресам органов, ответственных за организацию общественных обсуждений, а также по
адресам АО «Самотлорнефтегаз», АО «НижневартовскНИПИнефть», и в электронном виде на
e-mail: IvanchukIG@nvnipi.ru; AMKhuzin@smn.rosneft.ru; DEMP@nvraion.ru.
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12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
Послепроектный анализ - процедура оценки воздействия на окружающую среду объекта,
введенного в эксплуатацию, для уточнения выводов и заключений проведенных на проектной
стадии этапов оценки воздействия на окружающую среду.
Цель послепроектного анализа - подтверждение безопасности объекта для окружающей
среды и корректировка природоохранных мероприятий.
Послепроектный анализ осуществляется для вновь вводимых объектов после начала
осуществляемой хозяйственной и иной деятельности (учитывая, что степень изученности аптсеноманских отложений участка осталась на прежнем уровне, решено считать возможной его
опытно-промышленную эксплуатацию в течение 5 лет на базе двух поглощающих скважин (1И
и 2И)) с целью подтверждения безопасности объекта для окружающей среды (уточнение
характеристик воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду) и
корректировки природоохранных мероприятий.
Процедура послепроектного анализа включает:
1) изучение материалов и выводов выполненной на предшествующих этапах оценки
воздействия на окружающую среду;
2) посещение действующего объекта;
3) определение соответствия действительного положения на объекте проектным решениям
по охране окружающей среды;
4) выполнение замеров и лабораторных исследований;
5) составление отчета о результатах послепроектного анализа.
Фактически все указанные выше работы являются собственно экологическим аудитом и
выполняются по отдельному договору. Требования к недропользователям по проведению
экологического аудита на сегодняшний день законодательно не закреплены.
После завершения строительных работ АО «Самотлорнефтегаз» рекомендуется
заключить договор на выполнение работ по осуществлению послепроектного анализа.
Послепроектный анализ осуществляется физическими и юридическими лицами,
имеющих лицензию на выполнение работ и услуг в области охраны окружающей среды, за
исключением Разработчика ОВОС.
Организацию
собственник объекта.

и

финансирование

работ

послепроектного

анализа

обеспечивает
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14 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
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контрольно-измерительные приборы и автоматика

ЛЭМ

-

локальный экологический мониторинг

МУ

-

Муниципальное учреждение

НГДУ

-

нефтегазодобывающее управление

НМУ

-

неблагоприятные метеорологические условия

НС

-

несырьевой сектор

ОАО

-

открытое акционерное общество

ОБР

-

отработанный буровой раствор

ОБУВ

-

ориентировочный безопасный уровень воздействия

ОВОС

-

оценка воздействия на окружающую среду

ОГ

-

отработавшие газы

ОНД

-

общесоюзный нормативный документ

ООПТ

-

особо охраняемые природные территории

ООС

-

охрана окружающей среды

ПЗП

-

прибрежно защитная полоса

ПДВ

-

предельно допустимый выброс

140
ПДК

-

предельно допустимая концентрация

ПДКм.р.

-

ПДК максимально разовая

ПДКр.з.

-

ПДК рабочей зоны

ПДКс.с.

-

ПДК среднесуточная

ПЛАС

-

план ликвидации аварийных ситуаций

РД

-

руководящий документ

РФ

-

Российская Федерация

СанПиН

-

санитарные правила и нормы

СЗЗ

-

санитарно-защитная зона

СМР

-

строительно-монтажные работы

СН

-

строительные нормы

СНГ

-

Самотлорнефтегаз

СНГДУ

-

Самотлорское нефтегазодобывающее управление

СНиП

-

строительные нормы и правила

СП

-

санитарные правила

ТЗ

-

техническое задание

ТЭО

-

технико-экономическое обоснование

ФЗ

-

Федеральный закон

ФККО

-

Федеральный классификационный каталог отходов

ХМАО

-

Ханты-Мансийский автономный округ
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