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ВВЕДЕНИЕ 

Целью разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
является привязка природоохранных условий строительства скважины. При составлении 
раздела применены следующие основные нормативные документы: 

− Приказ Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 г.; 

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; 
− Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4.05.1999 г.; 
− Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.1998 г.; 
− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 

14.03.1995 г.; 
− Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 г.; 
− Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.; 
− Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.; 
− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 
− Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 

Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
предназначена для выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния 
планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье 
населения в период инженерной подготовки площадки поисковой скважины № 665 
Иктехского участка недр. 

В разделе рассмотрены проектные решения по следующим вопросам: 
− охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 
− охрана земельных ресурсов; 
− охрана водных объектов; 
− обращение с отходами производства; 
− воздействие проектируемых объектов на животный и растительный мир, социальную 

среду территории района работ. 
Расчетным путем определен уровень загрязнения атмосферного воздуха вредными 

веществами, содержащимися в выбросах проектируемых объектов. 
В разделе представлен расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей 

среды. 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду рассмотрено 

современное состояние окружающей среды в районе строительства, сложившееся 
антропогенное воздействие на природную среду в предшествующий период освоения 
территории и возможные изменения в природной среде при реализации данного проекта. 
Учитывались экологические требования, направленные на уменьшение воздействия на 
окружающую среду, ограничение хозяйственной деятельности. 



ПД № 1132-ООС-1 
 

9 

Разработка проектных решений направлена на снижение антропогенной нагрузки и 
устранение последствий чрезмерного техногенного воздействия на экосистемы, 
предупреждение сверхнормативного загрязнения окружающей среды, сохранение 
биологического и ландшафтного разнообразия, сохранение нормальных условий 
жизнедеятельности населения. 
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1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

Общие сведения о предприятии, основных источниках и объектах воздействия 
представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Основные проектные данные 

Наименование данных Значение 

1 2 
1 Номер района строительства скважины 6Б 
2 Номер скважины, строящейся по данному проекту № 665 
3 Площадь (месторождение) Иктехский участок недр 
4 Цель бурения и назначение скважины Разведочная 
5 Проектный горизонт Ar-Pr 
6 Проектная глубина, м  
   -  по вертикали 2130 
   -  по стволу 2382 

7 Число объектов испытания  
   -  в колонне 4 
   -  в открытом стволе (в процессе бурения) 4 
   -  на трубах 4 
   -  на кабеле - 

8 Вид скважины (вертикальная, наклонно – направленная) Наклонно – направленная 
9 Категория скважины Вторая 

10 Металлоемкость конструкции, кг/м 43,27 
11 Способ бурения: ВЗД + роторный 
12 Вид привода Дизельный 
13 Вид монтажа  Первичный 
14 Тип буровой установки ТZJ 30/1800 или аналог 
15 Тип вышки Телескопическая, двухсекционная, высотой 38 м  
16 Наличие механизмов АСП (Да, нет) Нет 
17 Максимальная масса колонны, т   

   -    обсадной     62,91 
   -    бурильной   68,90 

18 Тип установки для испытания ТZJ 30/1800 (УПА-60/80) 
19 Продолжительность цикла строительства скважин, сутки, 

в том числе: 
  

 192,0 
   -    строительно-монтажные работы 15+10 
   -    подготовительные работы к бурению 4,0 
   -    бурение и крепление 70,8 
   -    испытание, всего 92,2 
           -    в открытом стволе 6,7 
           -    в эксплуатационной колонне 85,51 
 Консервация, ликвидация скважины 5,6 (9,7) 
 Подготовительные работы, рекультивация 20+18 

20 Проектная скорость бурения, м/ст.мес. 1000 
21 Источник финансирования Собственные средства недропользователя 
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Характеристика основных источников техногенного воздействия на окружающую 
среду при бурении глубоких скважин. 

В настоящем разделе приведена оценка воздействия на ОС с учетом характера работ, 
выполняемых на каждом из перечисленных этапов строительства скважины. 

1.1 Подготовительные работы к строительству 

Подготовительные работы к строительству скважины заключаются в подготовке 
площадки бурения к приему и размещению грузов, монтажу буровой установки, 
оборудования, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций. 

На территории площадки под буровую будет произведено выравнивание поверхности. 
На этом этапе будет выполнен основной объем работ по обустройству дорог и сооружению 
фундаментов для размещения оборудования. 

Таким образом, при подготовительных работах основными видами воздействия будут: 
механическое повреждение растительного покрова и верхнего слоя грунта, загрязнение 
атмосферного воздуха выхлопными газами строительной техники. 

1.2 Монтаж сооружений и оборудования 

Этот этап строительства скважины заключается в обустройстве оснований под 
сооружения, фундаментов под оборудование; монтаже буровой установки, оборудования, 
вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций, создании запасов материальных 
ресурсов. Указанные работы характеризуются интенсивным использованием техники. 
Поэтому будет наблюдаться механическое повреждение грунта при передвижении 
транспорта между объектами буровой и загрязнение атмосферного воздуха выхлопными 
газами строительной техники.  

На территории площадки будет сооружен шламовый амбар размещения буровых 
отходов, а также амбар для сжигания флюида.  

Внутренние поверхности шламового амбара гидроизолированы, согласно СН 551-82, 
геомембраной (толщиной 0,5 мм) и нетканым материалом «Дорнит» (толщиной 4 мм). Стыки 
полотнищ пленки сварены аппаратом ТН-501. Края геомембраны и «Дорнита» по периметру 
амбаров крепятся на грунт обваловки с шагом 2,5-3 м анкерными Г-образными скобами, 
длиной 200 мм из круглой стали диаметром 8 мм и присыпаны грунтом. Расход пленки и 
«Дорнита» принят с коэффициентом 1,1 к площади гидроизоляции.  

Амбар для сжигания флюида, объемом 500 м3 копается на глубину не более 1 м с 
обвалованием по периметру и устройством отбойного вала (с уплотнением) из вынутого 
грунта высотой 4 м для увода пламени факела выше стены леса. 

1.3 Подготовительные работы к бурению, бурение и крепление скважины 

Процесс бурения состоит из следующих операций: спускоподъемных работ 
(опускание бурильных труб с долотом в скважину до забоя и подъем бурильных труб с 
отработанным долотом из скважины) и работы долота на забое (разрушение породы 
долотом). В процессе бурения в скважину закачивается промывочная жидкость при помощи 
буровых насосов. Последняя, пройдя всю колонну бурильных труб, попадает в долото и через 
отверстия в нем идет на забой скважины. Выходя из отверстий в долоте, жидкость промывает 
забой, подхватывает частицы разбуренной породы и вместе с ними через кольцевое 
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пространство между стенками скважины и бурильными трубами поднимается наверх, где 
направляется в приемную емкость, предварительно очищаясь на своем пути от частиц 
выбуренной породы. Бурение скважины ведется с использованием полимер-глинистых и 
полимер-солевых растворов на водной основе. 

Эти операции периодически прерываются для спуска обсадных труб в скважину, 
чтобы предохранить стенки скважин от обвалов и разобщения нефтяных (газовых) и 
водоносных горизонтов. 

После спуска каждой обсадной трубы производят цементирование, т.е. закачивают 
цементный раствор через обсадные трубы в кольцевое пространство между ними и стенками 
скважины. Цементный раствор, поднимаясь вверх, заполняет затрубное пространство. После 
затвердевания цементного раствора бурение возобновляется. Все обсадные колонны будут 
зацементированы до устья. Цементирование производится для того, чтобы изолировать друг 
от друга флюидоносные пласты.  

Одновременно в процессе бурения скважины будет выполнен ряд вспомогательных 
работ: отбор керна, приготовление промывочной жидкости, каротаж, замер кривизны 
скважины и т.д. 

Источником техногенного воздействия на ОС на этом этапе являются: 
− передвижные и стационарные двигатели внутреннего сгорания; 
− парокотельные установки (ПКН-2М); 
− горюче-смазочные материалы; 
− технологическое оборудование; 
− вещества и материалы, используемые для приготовления буровых растворов;  
− технологические отходы бурения (буровой шлам, буровые сточные воды, 
отработанные минерализованные растворы); 

− хозяйственно-бытовые отходы; 
− пластовые флюиды, в том числе углеводородные (в случае нефтегазоводопроявления). 

В процессе подготовительных работ к бурению, бурения и крепления скважины 
наиболее существенны химический и физический (тепловой) виды воздействия на ОС. Этот 
этап строительства скважины характеризуется интенсивным водопользованием, 
загрязнением атмосферного воздуха выхлопными газами от стационарных дизельных 
установок. 

1.4 Испытание продуктивных пластов 

После того, как будет достигнута проектная глубина и спущен хвостовик, по данным 
каротажа начинают испытание продуктивных горизонтов. 

Испытание заключается во вторичном вскрытии продуктивных пластов и вызове 
притока пластовых флюидов. Источники техногенного воздействия на ОС при испытании 
продуктивных пластов те же, что и на предыдущем этапе строительства скважины. 

1.5 Консервация, ликвидация скважины 

Основными источниками техногенного воздействия на ОС на этом этапе являются 
используемая техника (загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами) и 
демонтируемое технологическое оборудование. В процессе работ образуются твердые 
отходы производства и металлолом. 
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1.6 Рекультивация нарушенных земель 

Рекультивация нарушенных земельных участков осуществляется по окончании 
осуществляемых работ.  

Направление рекультивации выбирается согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана 
природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации», с учетом их 
последующего целевого использования, а также особенностей района расположения объекта. 

Рекультивация территорий – это восстановление нарушенных территорий при 
бурении скважин. Выполнение работ по рекультивации земель предусматривается в 2 этапа: 
технический и биологический.  

К техническому этапу относится планировка территории в соответствии с проектом 
вертикальной планировки основания площадки, восстановление нарушенных участков 
обвалования, формирование откосов, планировка площадки. Обваловки буровой площади 
выравниваются. Все работы будут выполняться бульдозером и трактором. 

Биологический этап рекультивации предусматривает минерализацию земель и посев 
многолетних видов трав на нарушенных участках. 

Подробно объемы рекультивационных работ представлены в Томе 11 «Смета на 
строительство объектов капитального строительства».  



ПД № 1132-ООС-1 
 

14 

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

2.1 Краткая характеристика района работ 

В административном отношении Иктехский участок недр расположен в Ленском и 
Мирнинском районах Республики Саха (Якутия). 

Население сосредоточено в небольшом количестве поселений, расположенных по 
территории также крайне неравномерно и тяготеющих, как правило, к рекам. Плотность 
населения составляет 0,31 чел./км2. В промышленных городах и поселках состав населения 
интернациональный, сельское население - якуты. 

Материалы и оборудование могут доставляться по железной дороге до ст. Лена, 
откуда водным путем по р. Лена - в г. Ленск. Из г. Ленска грузы на месторождения могут 
быть доставлены автотранспортом по автодороге Ленск – Мирный III класса, 
круглогодичного действия, протяженностью 230 км. В городе Ленске имеется крупный 
речной порт. Так же в городе имеется постоянно действующий аэропорт, принимающий 
пассажирские и транспортные самолеты. Рейсы в Мирный, Якутск, Иркутск, Братск. 
Аэропорт имеет грунтовую взлётно-посадочную полосу. 

В городе Мирный имеется довольно крупный аэропорт, с протяжённостью ВПП около 
2800 метров. 

Основной отраслью является добывающая промышленность. В районе расположены 
Мирнинский и Айхало-Удачнинский горнопромышленные узлы, основными 
специализациями которых являются добыча алмазов, нефти, природного газа. Добыча 
алмазов на месторождениях района составляет 14 % всей мировой добычи. 

Более 50 лет работают предприятия алмазодобывающего комплекса АК «АЛРОСА». 
По территории Иктехского участка недр проходит действующий газопровод Таас-Юрях – 
Мирный – Светлый ОАО «Алроса-Газ». 

Также в регионе действует Каскад Вилюйских ГЭС, в которую входят Вилюйские 
ГЭС-I и -II, а также пущенная в 2008 году Светлинская ГЭС. Каскад обеспечивает 
электроэнергией не только потребности алмазодобывающей промышленности района, но и 
всего западного региона Якутии, включая группу вилюйских улусов и Ленский район. 

Лесодобывающая и лесоперерабатывающая промышленность в 90-годах прошлого 
века значительно сократилась, но начато ее восстановление. 

Схема расположения участок недр представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Обзорная карта района работ 
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Ближайшим населенным пунктом является п. Заря, расположенный на расстоянии 
33 км к северу от границы площадки. На расстоянии 44 км от скважины к юго-востоку 
находится п. Дорожный; 54 км к западу п. Таас-Юрях; 79 км на север г. Мирный и 127 км к 
югу г. Ленск. 

Освоение участка недр с условием соблюдения всех мер техники безопасности и 
правил эксплуатации, исключающих аварийное состояние и, следовательно, прямых 
выбросов химически опасных веществ в окружающую среду, не внесет коренных изменений 
в сторону ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки района. 

2.2 Климат 

Климат района строительства формируется под влиянием следующих факторов: 
− географического положения в высоких широтах; 
− западного переноса влажных и более теплых атлантических воздушных масс; 
− постоянного взаимодействия морских атлантических и континентальных сибирских 

воздушных масс на протяжении всего года; 
− активной циклонической деятельности в теплый период года; 
− приполюсной перемычки высокого давления и сибирского барического максимума 

зимой; 
− характера рельефа. 

Зимой холодная погода над территорией месторождения обусловлена результатом 
влияния арктических антициклонов, а также активной циклонической деятельности на 
арктическом фронте (поверхности раздела арктических и умеренных воздушных масс).  

Климат района резкоконтинентальный с холодной продолжительной зимой и 
коротким жарким летом.  

Температура воздуха 
Средняя годовая температура воздуха составляет минус 7,5 °С. Самым холодным 

месяцем является январь, теплым – июль. 
Переход через 0 °С в период весеннего подъёма среднесуточной температуры 

отмечается в конце третьей декады апреля. При этом ночные температуры могут опускаться 
ниже 0 °С. Безморозный период наступает в мае. Его продолжительность составляет для 
района изысканий  – 113 суток. Лето достаточно тёплое.  

Температура почвы 
Средняя месячная температура почвы на глубине 40 см на большей части территории 

бывает положительной с мая по октябрь, а в северных районах — только с июня по сентябрь.  
Промерзание почв начинается в конце октября – начале ноября. Полное оттаивание 

происходит в третьей декаде мая. Наибольшая глубина промерзания обычно наблюдается в 
марте, в отдельные холодные зимы - в апреле. 

Максимальная глубина промерзания грунта для района изысканий, в естественных 
условиях, при наличии снежного покрова (почва суглинистая оподзоленная), составляет  
3,2 м. 

Влажность воздуха 
Относительная влажность воздуха в течение года наиболее высокой бывает зимой, 

наименьшей – в начале лета. Зимой относительная влажность изменяется в сравнительно 
небольших пределах. Так, например, в январе – феврале она составляет 77 %. С февраля 
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начинается понижение относительной влажности воздуха, продолжающееся примерно до 
июня. 

Среднемесячная влажность воздуха в районе изысканий довольно высокая (70 %).  
Наибольшее значение относительной влажности воздуха наблюдается в сентябре-октябре. 
Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности – это май.  

Атмосферные осадки 
В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается 

область высокого давления воздуха – сибирский антициклон. Вследствие этого на 
протяжении почти всей зимы преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым 
количеством осадков. В теплый период года в результате оживления циклонической 
деятельности возрастает степень покрытия неба облаками и выпадает до 65 – 85 % годовой 
суммы осадков. На распределение осадков по территории оказывает заметное влияние 
рельеф.  

Летние циклоны зачастую перемещаются теми же путями что и зимой, но проходят 
чаще и более интенсивно. Характеризуются большими запасами влаги, неустойчивой 
стратификацией воздушных масс и областями непрерывных восходящих течений. Поэтому 
часты летние дожди. 

Горные регионы более влажные, чем низкие плато, равнины и долины. 
Основная масса осадков выпадает в тёплое время года.  
Снежный покров 
Средняя дата появления снежного покрова первая декада октября, первый снег лежит 

недолго и обычно сходит под влиянием оттепелей. Устойчивый снежный покров образуется 
во второй декаде октября в среднем через 10 дней после первого снега, средняя дата 
образования устойчивого снежного покрова 11-15 октября. Снежный покров наблюдается 
201-212 дней в году. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 30 апреля – 
3 мая, средняя дата схода снежного покрова 6-11 мая. 

Характерной особенностью местного снежного покрова является небольшая его 
плотность. Снег выпадает очень сухой и мало уплотняется в течение зимы. Средняя из 
наибольших плотность снежного покрова за зиму составляет по снегосьемкам в поле - 
0,30 г/см3, в лесу – 0,26 г/см3. 

Наибольший запас воды в снеге на большей части территории отмечается примерно в 
конце апреля. 

Ветровой режим 
На данной территории наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе – сентябре. 

При   повышении температуры происходит увеличение скоростей ветра, максимальные  
значения наблюдаются в апреле – мае  2,5 м/с. При наступлении лета скорости ветра 
уменьшаются. 

Атмосферные явления 
Метели. В половине случаев в данном районе метели возникают при скоростях ветра 

меньше  6 м/с. В среднем число дней с метелью за год 27 дней. Наибольшее количество дней 
с метелью за зимний период может достигать 8 дней. Особо опасны метели при низких 
температурах, когда снег обычно легко поддается переносу. 

Туманы. Распределение туманов имеет сложный характер и находится в тесной связи 
с распределением атмосферного давления, ветра, температуры воздуха, а также физико-
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географическими условиями. Наряду с указанными факторами на режим туманов в зимний 
сезон оказывают большое влияние ясное небо, слабые ветры, мощные приземные инверсии, 
степень увлажнения воздуха. Максимальное число дней в году с туманами здесь достигает 
24 дней. 

Грозы. Наибольшее число дней с грозами может достигать 29 дней в году, в среднем 
составляет 18 дней. Чаще всего грозы отмечаются в июне-июле, но иногда наблюдаются в 
мае и сентябре. К опасным метеорологическим явлениям относят шквалы, часто 
сопровождающие грозы. Шквалы отличаются резким увеличением скорости ветра, которая 
может достигать 20 и более м/сек и кратковременными ливневыми осадками, порой в виде 
града и снежной или ледяной крупы.  

Среднегодовая продолжительность гроз для района изысканий составляет от 20 до 40 
часов. 

Дополнительно были получены климатические характеристики в  ФГБУ «Якутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  (Приложение Ж). 
Климатические характеристики представлены по данным наблюдений ближайшей 
метеостанции  Дорожный в таблице 2.1.  
Таблица 2.1 – Многолетние климатические характеристики 

Показатели Параметры 

Коэффициент стратификации атмосферы 200 
Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июль), °С 23,7 
Средняя максимальная температура наиболее холодного месяца (январь), °С -34,8 
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %, м/с 5 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,1 

 
Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей представлена в 

таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%) по м/ст 
с. Дорожный 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость, % 12 8 5 3 14 33 18 7 10 

Среднегодовая роза ветров представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Средняя годовая роза ветров 
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Согласно полученным данным, коэффициент рельефа местности принимается равным 

1, если в радиусе 50 высот труб от источника перепад отметок местности не превышает 50 м 
на 1 км. 

2.3 Геологическая характеристика и рельеф 

Ленский и Мирнинский районы расположены на восточном склоне и в центральной 
части Сибирского плоскогорья, которое постепенно переходит Центрально-Якутскую 
низменность, а на юге окаймляется широкой полосой прогибов, протянувшихся с востока на 
запад от якутской впадины до нижнего течения Ангары.  

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок работ расположен в 
пределах Приленского плато. 

Основанием Средне-Сибирского плоскогорья, является древняя Сибирская 
платформа, сложенная кристаллическими и перекрытая осадочными породами. Щит разбит 
трещинами, по которым происходили многочисленные подвижки и извержения в виде 
широких лавовых потоков и отдельных массивов - траппов. Траппы широко распространены 
в Центральной части плоскогорья. Кроме них, на территории широко встречаются туфы, 
бескарбонатные породы перми и карбона, реже встречаются небольшие массивы 
карбонатных пород. 

В геологическом строении участка на исследованную глубину до 10,0 м принимают 
участие: биогенные (почвенно-растительный слой) и элювиальные отложения четвертичного 
возраста, а также скальные грунты средне- и верхнекембрийского возраста.  

Биогенные отложения представлены почвенно-растительным слоем с корнями 
растений и деревьев (ИГС-2), залегающим практически повсеместно с поверхности вскрытой 
мощностью от 0,1 до 0,2 м. 

Делювиальные отложения вскрыты повсеместно под почвенно-растительным слоем 
до вскрытой глубины 15,0 м. Вскрытая мощность делювиальных отложений составляет от 
6,8 до 14,8 м. Вскрытая мощность делювиальных отложений составляет от 6,8 до 14,8 м. 

По степени засоленности грунты в соответствии с ГОСТ 25100-2011 отнесены к не 
засоленным. Степень засоленности грунтов составила Dsal от 0,007 до 0,013. 

Рельеф местности спокойный, с понижением с запада на восток, абсолютные отметки 
высот колеблются от 336,48 до 331,46 метров. Уклон по площадке составляет 1-2°. 

Исследуемый район находится на относительно равнинном Приленском плато. 
Средние высоты равнины — от 800 м на юге до 300 м на севере. Речная сеть врезана на 
глубине 150-100 м, причем в связи с интенсивным развитием карста многие водотоки имеют 
лишь временный характер. 

Денудационные поверхности сформированы в мезо-кайнозое под действием 
преимущественно эрозионно-денудационных процессов. Современные очертания рельефа 
плато в значительной мере предопределены структурными особенностями и литологическим 
составом горных пород. 

На исследуемом участке выделено три основных типа поверхностей рельефа: 
водоразделы, склоны и речные долины. На водораздельных поверхностях сформировался 
структурно-денудационный рельеф. На склонах развит эрозионно-денудационный рельеф. В 
речных долинах выделен эрозионно-аккумулятивный тип рельефа. 



ПД № 1132-ООС-1 
 

20 

Ландшафты района строительства относятся в основном к таежным и среднетаежным. 
Таежные ландшафты представлены здесь на всех трех основных гипсометрических позициях 
суши – на плоских поверхностях водоразделов и их склонах,  в речных долинах. Это также, 
наряду с климатом и геологическим строением, определяет значительное разнообразие его 
пространственной структуры. 

Из инженерно-геологических процессов, оказывающих влияние на выбор проектных 
решений и влияющих на устойчивость и эксплуатацию сооружений, отмечены процессы 
морозного пучения грунтов. 

Другие инженерно-геологические процессы и явления (оползни, размывы берегов 
водотоков и водоемов и др.), требующие разработки инженерной защиты и дополнительных 
изысканий, на изучаемых участках не обнаружены. 

2.4 Геокриологические условия 

Участок работ расположен в области прерывистого и островного распространения 
мерзлых грунтов, с температурой в зоне нулевых годовых амплитуд минус 0,1 – 0,3°С на 
глубине 10,0 м.  

По температурному состоянию грунты пластичномерзлые (глинистые грунты) и  
твердомерзлые (песчанистые грунты).  

Мерзлые дисперсные грунты относятся к нельдистым, слабольдистым и льдистым. 
Льдистость видимых включений льда дисперсных грунтов изменяется от 0,012 до 0,023 д.е. 
– у нельдистых грунтов, 0,041 д.е. - у слабольдистых. Суммарная льдистость песчаных 
грунтов составляет 0,403- 0,406 д.е. 

Криогенная текстура грунтов – массивная и слоистая.  
Мерзлые грунты распространены повсеместно под почвой с глубины 0,2 м. Нижняя 

граница многолетней мерзлоты на период изысканий не подсечена до вскрытых глубин 7,0-
15,0 м. 

В толще мерзлых грунтов, встречены талые зоны и представленные песками мелкими 
рыхлыми средней степени водонасыщения до водонасыщенного. 

Вскрытая мощность талых отложений составляет от 0,8 до 6,6 м.  
Вскрытая мощность мерзлых грунтов составляет от 0,6 до 14,8 м. 

2.5 Гидрогеологические условия 

Территория Иктехского участка недр в гидрогеологическом отношении входит в 
Восточно-Сибирскую артезианскую область и относится к Якутскому артезианскому 
бассейну, занимая его юго-западную часть (Гидрогеология СССР..., 1970). 

Основное влияние на условия обустройства будут оказывать подземные воды первого 
водоносного горизонта, залегающего, как правило, на глубине 2-5-10 м от поверхности. 

Безнапорные подземные воды четвертичных делювиальных отложений порово-
пластового типа вскрыты в «перелетках» талых средней степени водонасыщения песках и 
таликах мощностью от 0,8 до 6,6 м, представленных песками мелкими водонасыщенными 
ИГЭ-63нв.  

Подземные воды вскрыты в 13-ти скважинах из 19-ти  на глубинах от 0,8 до 5,5 м 
(минимальная и максимальная абс отм. 334,10 и 329,51 м соответственно). 
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Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и оттаивания 
мерзлых грунтов. Разгрузка осуществляется в нижележащие горизонты. В периоды ливневых 
дождей и интенсивного снеготаяния и при оттаивании сезонной мерзлоты, а также в случае 
нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных вод. 

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений относятся к 
сульфатоно-гидрокарбонатным магниевым и кальциево-магниевым пресным нейтральным 
(ОСТ 41-05-263-86). 

2.6 Гидрологическая характеристика района  

Территория Иктехского участка недр относится к бассейнам рек Вилюй и Нюя, 
правых притоков р. Лена. Основным водотоком участка является р. Оччугуй-Ботуобуя, 
истоки которой находятся в южной части лицензионного участка на Нюйско-Вилюйском 
водоразделе, на высоте 380-400 м.  В северо-восточной части участка находятся истоки 
р. Иктях (Иктех, Ииктээх), которая течёт в южном направлении и даёт название 
рассматриваемому месторождению. 

Основным водотоком в районе работ является р. Оччугуй-Ботуобуя. Её полная длина 
составляет 342 км, а площадь водосбора - 11100  км2. Оччугуй-Ботуобуя является правым 
притоком р. Вилюй и впадает в неё на 1174 км от устья, в районе пос. Светлый. Средний 
расход воды реки при впадении в Вилюй составляет около 40 м³/с. 

Реки района характеризуются широкими, заболоченными долинами, относительно 
спокойным течением и наличием крутых русловых террас. Из-за малой глубины все водотоки 
несудоходны. Для них характерны непродолжительное высокое половодье, летние паводки, 
летне-осенняя межень и низкий зимний сток. В питании рек основная роль принадлежит 
снеговым водам. Половодье на реках района формируется в условиях многолетней мерзлоты 
и быстрого роста температуры воздуха. Интенсивное таяние снега при наличии водоупора из 
мёрзлых пород способствует быстрому стеканию талых вод в речную сеть и высокому 
подъёму уровней. При затяжном снеготаянии часть воды расходуется на испарение и 
инфильтрацию в оттаявшую почву. На небольших реках в половодье проходит около 80 % 
годового объёма стока. В холодную часть года устанавливается межень, которая может 
продолжаться 6-8 месяцев.  

В соответствии с внутригодовыми колебаниями стока изменяются и уровни воды рек. 
В годовом ходе уровней максимальные подъёмы приходятся на периоды весеннего 
половодья и дождевых паводков. Низкие значения наблюдаются в начале лета и поздней 
осенью. Величина весеннего подъёма зависит от величины снегозапасов и дружности 
половодья. Наивысшие уровни часто наблюдаются при заторах льда и при движении воды 
поверх наледей. Паводочные подъёмы уровней обычно начинаются в июле.  

Реки района замерзают в середине октября и вскрываются в конце апреля – середине 
мая. В начале ледостава сначала происходит некоторое повышение уровня, затем 
постепенное снижение. Безопасное движение по льду этих рек возможно с середины ноября 
до середины апреля. Максимальная толщина льда наблюдается в марте-апреле и составляет 
от 1 до 1,8 м. Мелкие водотоки промерзают полностью, нередко образуя наледи мощностью 
до 1-1,5 м.  

Начало разрушения льда на реках в среднем приходится на первую декаду мая. При 
вскрытии рек подъём воды составляет 3-6 м, ледоход наблюдается на средних и крупных 
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реках, длится от 4-6 до 7-10 дней и сопровождается разрушением берегов и русел рек. На 
небольших водотоках лёд в основном тает на месте.  

Площадка расположена в междуречье рек Мурун и р. Улахан-Бес-Юрях. 
Буровая площадка № 665 расположена вне водоохранных зон водных объектов. 

Ближайший водный объект – р. Киси-Унгуох находится на расстоянии 500 м в северном 
направлении от границ площадки и имеет размер водоохранной зоны 50 м и ПЗП 40 м. 

Минимальная отметка площадки составляет 331,12 м БС, отметка уреза ближайшего 
к площадке водотока (р. Киси-Унгуох) составляет 318,29 м БС. Разница высот составляет 
12,83 м, подъем воды в р. Киси-Унгуох не превышает 1,2 м, соответственно площадка не 
подвержена затоплению от ближайших водотоков даже при катастрофических подъемах 
воды. 

2.7 Почвенные условия 

Согласно карте почвенного районирования ЯАССР (Еловская и Петрова, 1965), 
непосредственно на территории участка развиты мерзлотно-таёжные нейтральные (бывшие 
подзолистые) и мерзлотно-таёжные остаточно-подзолистые почвы на элювии меловых 
пород. 

Значительная часть территории участка сложена породами траппового комплекса. 
Траппы с трудом поддаются разрушению, поэтому почвы по большей части развиты на 
каменистом элювии. Южная часть участка сложена континентальными нижнеюрскими 
песчаниками и конгломератами. Почвообразующими породами там являются 
бескарбонатные супеси и пески, каменистые супеси и суглинки. Иногда в качестве 
почвообразующих пород выступают аллювиальные и древнеаллювиальные суглинистые и 
супесчаные отложения (Еловская, Петрова, 1965). Почвенный покров территории достаточно 
однороден: основную площадь занимают мерзлотно-таёжные остаточно-подзолистые и 
мерзлотно-таёжные нейтральные почвы. 

Мерзлотно-таёжные остаточно-подзолистые почвы – подзолистые почвы 
домерзлотной стадии почвообразования, развитые на сильновыветрелом элювии  траппов на 
водоразделах или на песчаниках приводораздельных пространств. В настоящее время под 
воздействием мерзлотных процессов идет процесс их оглинивания и насыщения 
основаниями. Профиль почв имеет признаки элювиально-иллювиальной дифференциации.  

Горизонт А0 мощностью 1-0 см - подстилка состоящая из опада листьев и хвои.  
Горизонт Ад - свежий, коричневато-серый, суглинистый, рыхлый, пронизан корнями, 

пористый, мощностью 0-2 см, резко переходит в следующий горизонт.  
Горизонт А2 мощностью 15 см - свежий, серовато-коричневый, среднесуглинистый, 

пороховидной структуры, уплотнённый, пронизан корнями, постепенно переходит в 
горизонт В.  

Горизонт В мощностью  15-49 см - свежий, светло-серовато-палевый, 
среднесуглинистый, непрочной мелко-комковато-зернистой структуры, слегка уплотнен, 
постепенно переходит в следующий горизонт ВС. Горизонт ВС мощностью 49-90 см - 
влажный, буровато-светло-серый, глинистый, комковатой структуры, уплотнён. Мерзлота 
начинается с глубины 90 см. 
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Подзолистый горизонт образовался в прошлом в условиях кислотного гидролиза 
минеральной части. Остаточно-подзолистые почвы имеют кислую, слабокислую и 
нейтральную реакцию водной суспензии.  

Мерзлотно-таёжные нейтральные (бывшие подзолистые) почвы развиты на продуктах 
разрушения бескарбонатных песчаников и конгломератов, выполняющих равнины и 
понижения рельефа. Мерзлотно-таёжные нейтральные почвы представляют собой 
следующую, по сравнению с остаточно-подзолистыми почвами, стадию почвообразования.  

В физико-химическом отношении мерзлотно-таёжные нейтральные почвы 
характеризуются нейтральной или слабокислой реакцией среды. Морфологически они 
отличаются мало. 

Подчинённое значение на территории лицензионного участка имеют гидроморфные 
почвы - мерзлотные дерново-луговые, мерзлотные лугово-болотные и мерзлотные 
пойменные почвы, занимающие депрессии рельефа и долины рек (Еловская и др., 1965). 

Гумусовые вещества и их промежуточные продукты разложения органических 
остатков определяют плодородие почв и как следствие этого агрохимическую ценность почв. 
Согласно результатам исследований почвы участка изысканий, обладают низким 
плодородием, запасы гумуса характеризуются как  очень низкие (0,44-0,53 %).  

По величине показателя рН водной вытяжки почвы на пробных площадках 
слабокислые (5,3-5,4 ед.рН). По величине показателя рН солевой вытяжки почвы 
преимущественно сильнокислые (4,3-4,6 ед.рН). 

Результаты агрохимических исследований свидетельствуют, что исследованные 
почвы не пригодны для снятия плодородного слоя, так как не соответствуют п. 2.1.1, п. 2.1.2, 
и п. 2.1.5  ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ». 

2.8 Характеристика растительности  

Территория Иктехского участка недр по флористическому районированию, 
принятому в монографиях «Флора Сибири» (1987–1997, 2003) и «Конспект флоры Азиатской 
России» (2012), относится к Тунгусско-Ленской бореальной флористической провинции 
Вилюйско-Верхнеленскому флористическому району. 

Всё разнообразие типов леса территории Иктехского участка недр поделено на 
формации по главным лесообразующим породам - лиственничные, сосновые, еловые и 
берёзовые леса. 

Преобладают лиственничные леса. Лиственничные леса подразделяются на 
следующие группы типов (по Щербакову, 1975): 

- лиственничники лишайниково-толокнянковые (сухих местопроизрастаний); 
- лиственничники брусничные (средневлажных местопроизрастаний); 
- лиственничники травяные (сырых местопроизрастаний с проточным увлажнением); 
- лиственничники багульниковые и голубичные моховые (сырых местопроизрастаний 

с застойным увлажнением); 
- лиственничники сфагновые, заболоченные. 
Сосновые леса достаточно распространены и занимают около 6 % лесопокрытой 

площади Иктехского участка недр. В основном на хорошо прогреваемых и относительно 
сухих участках южных склонов и вершин водоразделов среди лиственничной тайги, а также 
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небольшие увалы, восточные, западные и даже северные склоны. Сосна предпочитает почвы 
лёгкого состава – в первую очередь песчаные или супесчаные, или грубоскелетные. 

Наиболее часто встречаются сосняки, приуроченные к среднеувлажнённым 
местообитаниям. Это различные типы сосняков брусничных. Встречаются также сосняки 
багульниковые и голубичные, а также сфагновые заболоченные моховые. Последние 
занимают местоположения в долинах рек (преимущественно небольших), у подножий 
коренных склонов и в понижениях между всхолмлениями на водораздельных пространствах. 

Еловые леса распространены, в основном, небольшими ленточными массивами и 
приурочены к долинам рек. Чаще образуют самостоятельные сообщества и изредка 
встречаются в качестве примеси в лиственничных лесах. На территории района выделяется 
группа приречных зеленомошных еловых лесов в различных вариантах: кустарниковый 
хвощёво-зеленомошный, хвощёво-зеленомошный, бруснично-зеленомошный с 
лиственницей и, крайне редко, мёртвопокровный. На водоразделах формируются так 
называемые приаласные багульниково-бруснично-моховые и багульниково-бруснично-
моховые ельники. 

Берёзовые бруснично-разнотравные или злаково-разнотравные вторичные 
мелколиственные леса встречаются редко. Производные березняки возникают на месте 
лиственничников и сосняков после лесных пожаров. Большинство березняков относится к 
порослевым. 

Подлесок образован почти всеми видами кустарников, встречающимися в местных 
лесах. Главную роль в нём играют душекия кустарниковая и шиповник иглистый. Несколько 
реже встречается берёза растопыренная, рябина сибирская, рябинник рябинолистный, 
таволга средняя, смородина красная, иногда встречаются можжевельник обыкновенный, 
черёмуха обыкновенная (Padus avium Mill.), малина Мацумуры (Rubus matsumuranus H. Lev. 
& Vaniot), жимолость съедобная (Lonicera edulis Turcz. ex Freyn) и ивы (Бебба, козья и др.). 
Подлесок рыхлый и разновысотный, большого задерживающего влияния на 
лесовозобновление не оказывает. 

Травяной покров довольно густой, но не бывает сплошным, в большинстве случаев 
двухъярусный, причём первый ярус хорошо выражен и часто имеет не меньшее покрытие, 
чем второй. В первом ярусе преобладают голубика, вейник Лангсдорфа и высокое 
разнотравье. Во втором ярусе – брусника и сопутствующие ей виды. 

Моховой покров производных березняков развит не сильно. Образован он обычными 
лесными видами мхов. Лишайники немногочисленны. 

Список редких и особо охраняемых видов 
По данным Красной книги РФ и PC (Я) (2003), литературным и фондовым материалам 

(Приложение К) на участке возможно нахождение вида: 
Башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum). Занесен в Красную книгу PC (Я), II 

категория (уязвимые виды). Произрастает в хвойных и смешанных лесах, ивняках и на 
лесных полянах. Встречается по р. Улахан-Ботобуя. 

При проведении изысканий района строительства краснокнижные виды растений РФ 
и Республики Саха (Якутия) не были обнаружены. 
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2.9 Животный мир 

Состав животного мира характерен для суровых северных природных условий и 
довольно разнообразен. В фауне млекопитающих и птиц абсолютно преобладают виды 
восточноазиатского происхождения - типичные обитатели восточносибирской тайги. 

В составе фауны рептилий, амфибий и рыб также преобладают виды с широкими 
транспалеарктическими ареалами. 

Ихтиофауна района проведения строительных работ представлена 5 видами. 
В систематическом отношении фауна наземных позвоночных Иктехского участка 

недр представлена 4-мя группами: земноводные (3 вида), пресмыкающиеся (2 вида), птицы 
(31 вид), млекопитающие (43 вида). 

Амфибии. Класс Земноводные или Амфибии в районе исследований на территории 
Иктехского участка недр представлен тремя видами: сибирская и остромордая лягушки и 
сибирский углозуб (Банников и др., 1977). За время работ ЛИН СО РАН амфибии встречены 
не были. 

Фауна пресмыкающихся представлена ящерицей живородящей, которая обычна в 
районе исследований на просеках, в сухих типах леса, возле зимовьев, в пойме на камнях и 
обыкновенной гадюкой, которую можно встретить в летний период на хорошо прогреваемых 
лугах, вырубках и гарях. За время исследований ЛИН СО РАН змеи встречены не были.   

В составе млекопитающих выделяются 4 эколого-фаунистических комплекса: 
таежный, лугово-болотно-ерниковый, приводный, синантропный. По занимаемой площади 
абсолютно доминирует таежный эколого-фаунистический комплекс. 

Среди промысловых видов – типичные объекты охотничьего промысла 
восточносибирской тайги: лось, соболь, горностай, росомаха, заяц-беляк, белка, лисица, 
рысь. В связи с развитием валютных охот в последнее время заметно возрастает значение 
охоты на медведя. Другие виды, вследствие их малочисленности или незначительных цен на 
продукцию промысла, не имеют существенного значения.  

Среди млекопитающих сезонные миграции в наибольшей степени выражены у 
копытных (северный олень, изюбр, лось, косуля). Они, как правило, проходят по хорошо 
выраженным миграционным путям, используемым на протяжении многих лет, и связаны в 
основном с временем установления и высотой снежного покрова, а также с изменением 
доступности корма. Миграции совершаются как отдельными особями, так и группами, в 
основном, по долинам рек. Заметные сезонные перемещения характерны для бурого медведя, 
обусловленные дефицитом кормов, брачным поведением (концентрации – в долинах рек) и 
выбором мест для берлог. Соболь и белка регулярных миграций не совершают. Массовые 
миграции этих видов бывают в годы бескормицы или связаны со стихийными бедствиями 
(пожары). Рысь, росомаха вне зависимости от сезона совершают дальние переходы вдоль рек 
в поисках корма. 

Состав фауны птиц разнообразен. В целом, в ландшафтах Иктехского участка недр 
количество видов и плотность населения птиц, как в лесах, так и на открытых и 
полуоткрытых участках, возрастает с усилением закустаренности местообитаний, которая 
определяет наличие удобных мест для гнездования и укрытия воробьиных птиц. Плотность 
населения возрастает c увеличением кормности местообитаний, которая максимальна в 
долинах рек и на опушках, что является обычным для естественных природных территорий. 
Видовой состав лидеров включает птиц, характерных естественным природным облесенным, 
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слабо облесенным и открытым местообитаниям и на всех участках в позднелетний и осенний 
период представлен краснозобым дроздом, зелёной пеночкой, пухляком, горной и белой 
трясогузками, пятнистым коньком, овсянкой-крошкой  и вьюрком. 

Значения видового разнообразия также уменьшаются от лесного населения птиц к 
населению обводненных территорий и его значения сопоставимы с аналогичными 
местообитаниями северной тайги Западной  Сибири (Вартапетов, 1998).  

За период исследований, проведенных сотрудниками ФГБУ Лимнологического 
института СО РАН (Программа мониторинга состояния окружающей природной 
среды…2014) на территории Иктехского участка недр, был зарегистрирован 31 вид птиц. 

Список редких и особо охраняемых видов  
По данным Красной книги PC (Я) (2003), литературным и фондовым материалам 

(Приложение К) в районе участка возможно обитание редких животных, занесенных в 
Красные книги РФ и PC (Я): 

Насекомые 
Красотка японская (Calopterus japonica). Занесена в Красную книгу РС (Я), III 

категория. Встречается в пределах Мирнинского (р. Чона) и Ленского (р. Нюя) районов. 
Развитие личинок этой стрекозы связано с наличием слабопроточных водоемов, но в период 
перемещений взрослые особи могут встречаться в сопредельных ландшафтах. Возможны 
случайные встречи единичных экземпляров. 

Птицы 
Сибирский дрозд (Тurdus obscurus). Занесен в Красную книгу PC (Я), III категория. 

Населяет южную и центральную Якутию, в т.ч. Ленский и Мирнинский районы. Гнездится в 
пойменных еловых и лиственничных лесах.  

Таким образом, на территории строительства возможно обитание 2 редких видов 
животных, занесенных в Красную книгу PC (Я).  

Информация получена из фондовых материалов ГБУ PC (Я) «Дирекция 
биологических ресурсов и ООПТ Минприроды PC (Я)» и литературных источников.  

При проведении изысканий района площадок краснокнижные виды животных РФ и 
Республики Саха (Якутия) не были обнаружены. 

2.10 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники природы на 
территории предполагаемого строительства отсутствуют.  

На территории Мирнинского района находятся природный парк «Живые алмазы 
Якутии», ресурсные резерваты «Джункун», «Вилюйский» и «Чонский», имеющие 
республиканский статус; а также особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного 
значения: Чоно-Вилюйское междуречье (ресурсный резерват) и Вилюйское водохранилище 
(охраняемый ландшафт). Природный парк «Живые алмазы Якутии создан в целях охраны 
окружающей среды на территории Мирнинского района. Создание природного парка 
«Живые алмазы Якутии» инициировано АК «АЛРОСА» (ЗАО), который образован 29 
декабря 2006 г. в целях сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов животных. 
Парк располагается в местности «Чуоналыыр» вблизи г. Мирный. Площадь составляет 
32 105,22 га. 

Ближайшими ООПТ к району проведения работ являются: 
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- местного значения Зона покоя «Хотого», расположенный в Ленском районе, на 
расстоянии 37 км к юго-западу от места проведения работ; 

- местного значения Ресурсный резерват «Белоглинка», расположенный в Ленском 
районе, на расстоянии 102 км к юго-востоку от места проведения работ. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 631-р от 08.05.2009 (с 
изменениями на 01.03.2017), места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ на территории 
Иктехского участка недр отсутствуют. 

Скважина № 665 располагается на территории охотугодий родовой общины 
малочисленных народов «Чуона». Перед началом проведения работ на участке, во избежание 
преграждения путей миграции диких животных, необходимо согласовать размещение 
проектируемого объекта и схем проезда к нему с председателем РО МН «Чуона». 
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3 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ 

3.1 Воздействие строительства скважины на геологическую среду и почву 

Бурение скважин на нефть и газ является экологически опасным видом работ и 
сопровождается, касательно геологической среды и почв [Инструкция по охране …. 1996]: 

− химическим загрязнением почв, грунтов веществами и химреагентами, 
используемыми при проходке скважин, буровыми и технологическими отходами, а 
также природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин; 

− физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов зоны аэрации, 
природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений 
(дорог, трубопроводов), прокладываемых при строительстве скважин; 

− нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов 
(термокарст, термоэрозия, пучение, наледеобразование, заболачивание, просадки и 
др.) с их возможным негативным проявлением в техногенных условиях на буровых 
площадках, по трассам дорог. 
Основными загрязнителями окружающей среды при строительстве скважин 

являются: буровые и тампонажные растворы; шлам (выбуренная порода); буровые сточные 
воды (БСВ); пластовые минерализованные воды; продукты испытания скважин (газ, 
конденсат, и т.д.); продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания, 
котельной; материалы для приготовления, обработки растворов для бурения и крепления 
скважин; ГСМ; хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Строительство буровой сопровождается проведением значительных объемов 
земляных и планировочных работ.  

При бурении предусматривается конструкция, приведенная в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Конструкция скважины 

Название колонны  
Интервал по 
стволу 

скважины, м 

Диаметр 
колонн, 
мм 

Необходимость (причина) спуска 
колонны 

Направление 0 50 323,9 
Спускается с целью перекрытия 
слабоустойчивых, рыхлых пород 
юрских отложений. 

Кондуктор 0 440 244,5 

Спускается в плотную часть чарской 
свиты для перекрытия зон 
поглощения бурового раствора в 
верхоленской свите. Оборудуется 
ПВО.  

Эксплуатационная 0 1777 168,3 

Спускается в плотные отложения 
успунской свиты с целью 
перекрытия соленосной толщи, 
продуктивных горизонтов юряхской 
свиты (Ю1, Ю2, Ю3) и обеспечения 
необходимой несущей способности 
ствола скважины. Оборудуется 
ПВО. 

Хвостовик 1527 2382 114,3 
Спускается с целью испытания 
ботуобинского горизонта в 
интервале 1960-1990 м по вертикали. 
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Значительные техногенные нарушения геологической среды будут способствовать 
активизации следующих инженерно-геологических процессов и явлений: водной и ветровой 
эрозии, криогенных процессов (пучение, просадка). Активизация эрозии возможна при 
снеготаянии и выпадении летних ливневых осадков на безлесных участках с нарушенным 
почвенно-растительным слоем (районов проведения земляных работ), колеям и кюветам 
грунтовых дорог на склонах крутизной более 2-3°. Активизация ветровой эрозии (дефляции) 
возможна в засушливые сезоны года на непокрытых растительностью участках во время 
сильных ветров и при движении автотранспорта. Пучение грунта возможно во время 
увлажнения, промерзания и оттаивания грунтов (зима-весна).  

Основными видами антропогенного воздействия на почвы при буровых работах 
являются механические нарушения почвенного покрова и химическое загрязнение. 
Наибольшее воздействие на почвенный покров оказывают строительные (возведение 
буровых установок, их инфраструктуры и коммуникаций) и рекультивационные (засыпка 
траншей, планировка амбаров и др.) работы, которые сопровождаются удалением 
плодородных горизонтов и педотурбациями (перемешиванием субстрата почвенных 
генетических горизонтов), ухудшающими экологические свойства нарушенных почв в 
ландшафте [Гриценко, Акопова, Максимов, 1997].  

Химическое загрязнение почв, связанное с влиянием автотранспорта, бытовых 
отходов, а также возможного разлива углеводородов и бурового раствора, и приводящее к 
негативным изменениям физических, химических, ионообменных свойств почв и их 
биологической активности [Сидорова, Акопова, Немкова, 1994], в принципе не является 
обязательным следствием буровых работ. К тому же, в зависимости от свойств конкретных 
почв проявление этого вида воздействия будет сильно разниться.  

Максимально значительным для геохимии природных систем является возможное 
попадание в почву не техногенных загрязнителей, а минерализованных природных вод 
(рассолов), которое вызывает коренную перестройку почвенного поглощающего комплекса, 
изменение кислотно-щелочных условий и трансформацию строения гумусового профиля 
[Восстановление …, 1988]. 

Сводные данные последствий воздействия намечаемой деятельности приведены в 
табл. 3.2.  
Таблица 3.2 – Воздействие намечаемой деятельности на геологическую среду и почву 
Преобразуемый параметр Фактор воздействия Последствия преобразования 

Геологическая среда, 
морфология почвенного 
профиля 

Вырубка леса, раскорчевка 
площадки, земляные 
работы, бурение 

Разрушение оторфованных горизонтов и 
дернины водная (поверхностная 
струйчатая) и ветровая эрозия, 
нарушение тепло физических свойств, 
криогенные, эрозионные, эоловые 
процессы, нарушение монолитности 
недр 

 

 

3.2 Геохимическое воздействие на геологическую среду при строительстве и 
эксплуатации шламового амбара 

Геохимическое воздействие на геологическую среду связано с возможным 
поступлением в окружающую среду (за пределы шламового амбара) буровых сточных вод, 
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которые характеризуются следующими параметрами: повышенной минерализацией 
вследствие содержания солей (в первую очередь хлоридов), незначительным увеличением 
содержания ионов некоторых тяжелых металлов. 

Возможность химического воздействия обусловлена фильтрацией и 
распространением (миграцией) загрязняющих веществ в условиях нарушения гидроизоляции 
или обваловки шламового амбара. 

Основными факторами, определяющими силу и характер геохимического воздействия 
на геологическую среду, являются: 

− особенности геологического строения, включая состав, состояние и свойства грунтов; 
− тип и характер рельефа; 
− наличие подземных вод, условия их залегания, а также особенности их режима и 

состава; 
− особенности конструкции шламового амбара на площадке скважины. 

С целью предотвращения фильтрации из шламового амбара предусматриваются 
следующие технико-технологические решения и мероприятия: 

− гидроизоляция дна и стенок шламового амбара – уплотнением и укладкой по слою 
глинистого грунта слоя гидроизоляции из пленки (геомембрана); 

− объём шламового амбара рассчитывается исходя из объёма поступающих в него 
отходов. 
Буровые шламы, размещаемые в шламовом амбаре, представляют собой плотную 

глинистую массу, они создают дополнительную гидроизоляцию помимо существующего 
гидроизоляционного экрана из глинистого раствора и препятствуют проникновению 
фильтрата буровых сточных вод и отработанного бурового раствора в окружающую среду. 
После рекультивации в шламовом амбаре остается буровой шлам не выше IV класса 
опасности. 

Таким образом, гидрогеологические условия территории строительства (наличие 
водоупорного горизонта), технико-технологические решения и природоохранные 
мероприятия сводят к минимуму вероятность загрязнения недр района размещения 
шламового амбара. 

3.3 Отвод земель при строительстве объектов 

Согласно договора аренды лесного участка № 827 от 17.12.2016 г., площадка 
скважины № 665 Иктехского участка недр относится к землям лесного фонда. 
Местоположение: Республика Саха (Якутия), МО «Мирнинский район», Мирнинское  
лесничество, Мирнинское участковое лесничество, эксплуатационные леса, квартал № 417 
выдела 5, 6, 7, 11. 

Общая площадь лесных участков составляет 17,6178 га. 
Площадка расположена в спокойном месте без признаков эрозии рельефа, 

обводненность участка умеренная, грунты суглинистые устойчивые, что обеспечивает 
хорошую несущую способность поверхности. Для исключения возможности подтопления 
территории природными и производственными водами проектируемая площадка 
располагается на террасе. 
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3.4 Мероприятия по охране недр и земельных ресурсов 

Для обеспечения охраны недр проектной документацией предусматривается 
строительство скважин в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» (Приказ Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013) и действующими 
требованиями техники и технологии бурения, крепления и испытания скважины. 

Основным этапом проектирования, обеспечивающим предотвращение техногенного 
воздействия на недра, является выбор рациональной конструкции скважины. 

Для выполнения условий, предотвращающих загрязнение окружающей природной 
среды, конструкция скважины несет следующие функции: 

− обеспечивает надежную изоляцию многолетнемерзлых пород и пресных грунтовых 
вод обязательным спуском направления до необходимой глубины и подъемом 
цементного раствора за ним до устья, с контролем за качеством цементирования 
акустическими и индикаторными методами; 

− предупреждает нефтегазопроявления путем установки противовыбросового 
оборудования согласно ГОСТ 13862-90; 

− обеспечивает охрану недр надежным разобщением флюидосодержащих горизонтов 
друг от друга, предупреждая перетоки нефти, газа, минерализованных вод между 
пластами и на дневную поверхность; 

− применение бурового раствора, препятствующего размыву стенок скважины и 
уменьшению интенсивности кавернообразования, что позволяет снизить объем 
выносимого шлама и уменьшить загрязнение площадки твердыми отходами бурения; 

− крепление ствола скважины в соответствии с действующими документами, 
обеспечивая надежную изоляцию нефтеносных, газоносных и водоносных горизонтов 
друг от друга и герметичность обсадных колонн; 

− использование автоматических средств контроля за процессом бурения с целью 
выбора оптимальных режимов бурения и раннего обнаружения возможных 
нефтегазопроявлений. 

Мероприятия по охране недр, земельных ресурсов и почвенного покрова включают: 
− размещение проектируемого шламового амбара на площадке скважины, вне границ 

особо охраняемых территорий; 
− соблюдение границ отвода земель и технологии проведения земляных работ; 
− недопущение несанкционированных проездов строительной техники за границами 

земельного отвода; 
− производство строительных работ в зимний период, что уменьшает воздействие на 

почвенно-растительный покров в зоне влияния объектов строительства; 
− устройство обвалования шламового амбара, для предотвращения распространения 

загрязняющих веществ с поверхностными водами от атмосферных осадков; 
− гидроизоляция дна и стенок шламового амбара глинистым грунтом, дополнительной 

изоляцией слоем сертифицированного гидроизоляционного материала; 
− организация мест временного накопления отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления»; 
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− выполнение комплекса работ по технической и биологической рекультивации 
нарушенных земель; 

− экологический мониторинг почв в зоне возможного воздействия шламового амбара 
(глава 10). 
Для исключения или снижения отрицательного воздействия на окружающую среду 

буровых растворов в проектной документации предусмотрены следующие технико-
технологические мероприятия: 

− хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с 
гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем земли; 

− приготовление, обработка буровых растворов в специально оборудованных местах; 
− перевозка сухих цементов, глинопорошка и их смесей до буровой площадки 

спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания в 
окружающую среду. 
Для защиты почвенного слоя предусмотрены следующие мероприятия: 

− ограничение неорганизованной езды по замерзшим почвам. Наземный транспорт при 
производстве работ используется только в зимний период времени. Движение 
транспорта осуществляется только по существующим, оборудованным зимникам от 
подбазы до буровой. Ширина полос под временные дороги принимается равной 6 м. 
Завоз грузов от основной базы снабжения до подбазы экспедиции осуществляется 
воздушным, ж/д и автомобильным транспортом. Завоз основных грузов, необходимых 
для строительства скважины, производится в первоначальный период строительства 
скважины, в последующем планируется только работа дежурного спецтранспорта и 
доставка срочных незапланированных грузов; 

− лимитирование численности транспорта и оборудования на дорогах и строительных 
участках. Как уже было сказано ранее, доставка грузов на объект производится 
согласно утвержденной схеме транспортировки и графика строительства скважины, с 
осуществлением оптимальной загрузки используемого транспорта. Движение 
транспорта осуществляется в пределах промплощадки, только по дороге, указанной на 
ситуационном плане расположения буровой установки. 

3.5 Ликвидация или консервация скважины 

Перед окончательным возвратом участка буровой площадки в дополнение к 
рекультивационным работам должны быть выполнены мероприятия по заглушению и 
консервации или ликвидации скважины. 

После окончания бурения, в зависимости от результатов испытания скважины 
проводится ее консервация. Консервация скважины проводится согласно "Правилам 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12.03.2013 г. № 101. 

Скважины, давшие приток нефти и газа, вводятся в консервацию только при условии 
герметичности их эксплуатационных колонн и отсутствия заколонных циркуляций и 
нефтегазопроявлений. 

При консервации скважин, законченных строительством (при неопределенном сроке 
ввода их в эксплуатацию), работы ведутся в следующем порядке: 
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− спустить НКТ с «воронкой». Заглушить скважину жидкостью с параметрами, 
установленными проектной документацией, и обработанную ингибиторами коррозии. 
В интервал перфорации закачать специальную жидкость, обеспечивающую 
сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта. Поднять НКТ выше 
интервала перфорации. Верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей 
жидкостью. Устьевое оборудование защитить от коррозии. При коэффициенте 
аномалии давления Ка=1,1 и выше в компоновку насосно-компрессорных труб 
включить пакер и клапан-отсекатель; 

− с устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить на арматуре заглушки; 
− оградить устье скважины. На ограждении укрепить табличку с указанием номера 

скважины, месторождения, предприятия -  пользователя недр, срока консервации. 
Провести планировку прискважинной площадки; 

− необходимость установки цементного моста над интервалом перфорации 
устанавливается планом работ на консервацию скважины, разработанным и 
согласованным в установленном порядке, в зависимости от длительности консервации 
и других факторов. 
При консервации продуктивных скважин, на которых планируется проведение 

пробной эксплуатации и добычи нефти и газа, оборудование стволов и устьев скважины 
проводится по аналогичному плану за некоторым исключением: цементный мост над 
интервалом перфорации не устанавливается, насосно-компрессорные трубы из скважины не 
извлекаются. Проводится проверка состояния устьевого оборудования не реже одного раза в 
полугодие с записью в специальном журнале. В основу планов изоляционно-
ликвидационных работ должны быть положены результаты проверок технического 
состояния скважины. Результаты проверок оформляются актами за подписью исполнителей. 

План изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающий выполнение требований 
охраны недр и окружающей природной среды согласовывается с местными органами 
Госгортехнадзора. 

Ликвидация скважин с межколонным давлениями, грифонами, допускается только 
после их устранения по согласованному с территориальным органом Госгортехнадзора 
России плану с оформлением акта на проведенные работы и результаты исследований по 
проверке надежности выполненных работ и вывода постоянно действующей комиссии о 
непригодности скважины к ее дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Ликвидация скважин без обсадной эксплуатационной колонны в зависимости от 
горно-геологических условий вскрытого разреза производится путем установки цементных 
мостов в интервалах залегания высоконапорных минерализованных вод и слабо 
продуктивных, не имеющих промышленного значения углеводородов. Высота цементного 
моста должна быть на 20 м ниже подошвы и на столько же выше кровли каждого такого 
горизонта. В башмаке последней технической колонны устанавливается цементный мост с 
перекрытием башмака колонны не менее чем на 50 м. 

На устье скважины устанавливается бетонная тумба размером 1 × 1 × 1 с репером 
высотой не менее 0,5 м и металлической таблицей, на которой сваркой указывается номер 
скважины, месторождение (площадь), организация - владетель скважины, дата ее 
ликвидации. 

Ликвидация скважин со спущенной эксплуатационной колонной осуществляется 
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следующим образом: устанавливаются цементные мосты против интервала испытания, 
интервала установки муфты ступенчатого цементирования, в местах стыковки при 
секционном спуске эксплуатационной и технической колонн. Высота цементного моста 
должна быть на 20 м ниже подошвы и на столько же выше кровли каждого такого горизонта. 

При отсутствии цементного камня за эксплуатационной колонной ниже башмака 
кондуктора или технической колонны, если в этот промежуток попадают пласты-
коллекторы, содержащие минерализованную воду или углеводороды, производится: 
перфорация колонны и цементирование под давлением, исследование по определению 
высоты подъема цемента и качества схватывания, установка цементного моста в колонне 
перекрывающего указанный интервал с последующей опрессовкой. 

Устья и стволы ликвидируемых со спущенной эксплуатационной колонной скважин 
оборудуются, так же, как и без спуска эксплуатационной колонны.  
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4 ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

4.1 Оценка естественной способности атмосферы к самоочищению от 
загрязняющих веществ 

Скорость рассеивания и разложения примесей в окружающей среде зависит не только 
от свойств загрязняющих среду веществ, но и от активности природных физических, 
химических и биологических процессов. Чем ниже активность процессов "самоочищения" 
среды, тем быстрее примеси накапливаются в окружающей человека среде, создавая угрозу 
его здоровью. 

Санитарно-гигиеническая оценка природных условий приобретает особое значение в 
тех случаях, когда в освоение вовлекается значительная по площади территория, мозаичная 
и контрастная в ландшафтном отношении, т.е. неоднородная по условиям естественного 
самоочищения природных комплексов от загрязнения. Оценка потенциала "самоочищения" 
территориальных систем заключается в сравнении их между собой по параметрам тех 
процессов, которые в природе обеспечивают механическое рассеивание примесей, их 
химическое и физическое превращение. 

Природные условия рассеивания и превращения веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха подлежат первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб 
природе и здоровью населения наносит загрязнение атмосферы. 

Метеорологические условия рассматриваемого района мало благоприятны для 
рассеивания и превращения атмосферных промышленных выбросов в приземном слое 
воздуха. В холодный период года, продолжающийся более 7 месяцев, процессы 
самоочищения лимитируются очень низкими температурами воздуха, антициклональными 
погодами с низкими скоростями ветра и частой повторяемостью продолжительных штилей, 
мощных температурных инверсий. Летом повторяемость слабых ветров уменьшается, но в 
целом потенциал самоочищения воздуха остается низким. 

Природный потенциал "самоочищения" воздуха резко снижается в каньонообразных 
глубоко врезанных долинах рек, в замкнутых межгрядовых понижениях. В этих условиях 
вопросы размещения объектов, имеющих атмосферные выбросы, должны решаться на 
основе крупномасштабных исследований места размещения объекта и расчета концентраций 
загрязняющих веществ в зоне рассеивания атмосферных выбросов, с учетом природных 
особенностей местности. 

 

4.2 Характеристика состояния атмосферного воздуха 

Территория исследования находится в районе, где отсутствуют населенные пункты и 
промышленность, а плотность населения составляет не более 3 человек на 1 км2.  

Естественных источников, повышающих фоновое содержание загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе не обнаружено.  

Характеристика фонового загрязнения атмосферного воздуха представлена в 
соответствии с письмом ФГБУ Якутского Центра по мониторингу загрязнения окружающей 
среды (Приложение Г) и приведена в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

Загрязняющее вещество Фоновая концентрация, мг/м3 ПДК м.р., мг/м3 
Взвешенные вещества 0,20 - 
Диоксид серы 0,013 0,5 
Оксид углерода 2,4 5,0 
Диоксид азота 0,054 0,2 
Оксид азота 0,024 0,4 

 

4.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

На разных этапах строительства скважины источники воздействия на атмосферный 
воздух будут различными. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются:  
− строительная техника,  
− дизельные электростанции,  
− котельная установка ПКН-2М, 
− паропроизводительная установка ППУ-1600/100М,  
− выбросы от склада ГСМ и заправки техники,  
− выбросы при сжигании продуктов испытания на ГФУ,  
− блок приготовления растворов; 
− испарение от шламового амбара; 
− выбросы при цементировании шламового амбара; 
− сварочные работы; 
− вертолетная площадка. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводится для всех этапов 
строительства, на которых задействованы источники выбросов. Результаты расчета 
представлены в данной главе. 

Основное воздействие на атмосферу будет оказываться на этапах бурения, крепления 
и испытания скважины. 

На этапах строительно-монтажных работ, консервации, ликвидации и рекультивации 
выбросы будут происходить, в основном, от строительной техники, дизельной 
электростанции, вертолетной площадки, ППУ-1600/100М, склада ГСМ и сварочных работ и 
цементировании буровых отходов в амбаре. 

На этапе бурения и крепления скважины источниками выбросов являются дорожная 
техника, дизельные электростанции, котельная ПКН-2М, вертолетная площадка, блок 
приготовления растворов и склад ГСМ. 

На этапе испытания основными источниками выбросов будут дорожная техника, 
дизельные электростанции, котельная ПКН-2М, сжигание попутного газа на факеле, склад 
ГСМ. 

Расчет количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу в целом по 
предприятию и отдельно по объектам производства выполнен с использованием 
утвержденных методик и исходных данных предприятия по источникам выбросов 
загрязняющих веществ. 
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Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов вредных веществ произведены по 
программам: 

- «АТП-Эколог» (версия 3.1) фирмы «ИНТЕГРАЛ», (С-Пб.), основанной на 
следующих методических документах: 

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.1, 
3.3, 3.12 – 3.15).  

2. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 3.5, 3.12).  

3. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998. (разд. 2, 3.3).  

4. Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб, 2012. (п. 1.6.1.2).  

5. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 07-2-263/13-0 от 25.04.2013Расчет 
выбросов ЗВ в атмосферу осуществляется для участков передвижения техники по 
промплощадке.  

- «Дизель» (версия 2.0) фирмы «ИНТЕГРАЛ», (С-Пб.), реализующей «Методику 
расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок», НИИ «Атмосфера», Санкт-Петербург, 2001 г.; «Методическое пособие по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух». СПб, 2012. (п. 1.6.9). 

Расчет выбросов ЗВ проводится для дизельных электростанций буровой установки и 
дизель-генераторов электроснабжения производственных помещений. 

- «Котельные» (версия 3.4) фирмы «ИНТЕГРАЛ», (С-Пб.), реализующей «Методику 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999».  

Программа учитывает «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012. 

Данная программа осуществляет расчет выбросов загрязняющих веществ от работы 
котельной установки и ППУ на разных этапах строительства. 

- «Факел» (версия 2.0) фирмы «ИНТЕГРАЛ», (С-Пб.). Расчет выбросов загрязняющих 
веществ в соответствии с «Методикой расчета параметров выбросов и валовых выбросов 
вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», ВНИИГАЗ, 
1995 г. 

- «Сварка» (версия 3.0) фирмы «ИНТЕГРАЛ», (С-Пб.), реализующей расчетную 
методику: «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 
2015 с учетом п. 1.6.10 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 2012 и письма НИИ Атмосфера 07-
2-200/16-0 от 28.04.2016. 

- «Складирование и перегрузка материалов» (версия 1.1.9), разработчик ООО 
«ЭКО центр». Расчет производится на основе документов: 

1. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;  



ПД № 1132-ООС-1 
 

38 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 
- «АЗС и резервуары ГСМ» (версия 1.2), разработчик ООО «ЭКО центр». Расчет 

выбросов загрязняющих веществ в соответствии с документами: 
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997. (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 
2005, 2010 гг.).  

 
Перечень машин и механизмов, а также исходные данные для расчета выбросов ЗВ по 

продолжительности их работы представлены в Разделе 6 «ПОС». Расчеты выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Приложении Д. 

4.3.1 Выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания 
передвижных дизельных установок 

Все расчеты массы выбрасываемых загрязняющих веществ произведены по каждому 
этапу процесса строительства скважины и от каждого вида оборудования, исходя из 
предполагаемого расхода топлива.  

Строительство скважин на этапах подготовительных работ, строительно-монтажных 
и демонтажных работ сопровождаются работой дорожно-строительной техники (трактор, 
краны, бульдозер. Работа спецтехники (автотехника, представленная цементировочными 
агрегатами и паропроизводительными установками) производится на этапах бурения и 
испытания. Загрязнение атмосферы также производится техникой, доставляющей 
оборудование, материалы, техническую воду на площадку скважины. Загрязнителями 
являются вещества отработанных газов ДВС. Масса вредных веществ зависит от количества 
и типа работающих машин, времени движения по площадке и режима работы двигателей. 

Чистая продолжительность работы техники условно принята равной 8 часов в одну 
смену. В период СМР, на этапах демонтажа и рекультивации техника работает в 1 смену.  

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», разработчик фирма «Интеграл».  
Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Выбросы в атмосферу от дорожно-строительной техники и спецтехники 
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,3074693 0,593723 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,0499637 0,096480 
Углерод (Сажа) 328 0,0835269 0,107872 
Сера диоксид-Ангидрид сернистый 330 0,0411162 0,071033 
Углерод оксид 337 1,0432310 0,631195 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 2704 0,0402222 0,003868 
Керосин 2732 0,1421772 0,163336 

4.3.2 Выбросы от стационарных дизельных установок 

Расчеты выбросов ЗВ выполнены на основании «Методики расчета выбросов ЗВ в 
атмосферу от стационарных дизельных установок» для дизельных установок группы А – 
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менее 73,6 кВт/ч до капитального ремонта, группы Б – от 73,6 до 736 кВт/ч, и группы В - от 
736 до 7360 кВт/ч. 

При строительстве скважины периодически работают стационарные дизельные 
установки САТ-15, САТ-3412, АСДА-200, АСДА-100, ДЭС-15, А-60/80, компрессор ПВ-
10/8М, сварочный агрегат АДД-4004М.  

Расчет произведен программой «Дизель», разработчик фирма «Интеграл».  
Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Выбросы в атмосферу от дизельных установок  
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 301 1,4954666 4,783864 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,2430133 0,777378 
Углерод черный (Сажа) 328 0,0703968 0,244071 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,5833334 1,605096 
Углерод оксид 337 1,4052777 4,401497 
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 703 0,0000019 0,000007 
Формальдегид 1325 0,0181905 0,061340 
Керосин 2732 0,4382539 1,490148 

 

4.3.3 Выбросы загрязняющих веществ от котельной ПКН-2М и 
парогенераторной установки ППУ-1600/100М 

Котельные установки служат для подогрева до нормальных условий фланцевых и 
резьбовых соединений спуско-подъемного оборудования. Источником подогрева является 
пар. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от котельной установки выполняется по 
«Методике определения выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час», М., 1999 г.». 

Проектные характеристики работы котельной установки ПКН-2М и ППУ-1600/100М 
приняты представлены в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 – Характеристика работы котельных и парогенераторных установок 

Этап строительства Количество 
котлов 

Время 
работы, сут. Вид топлива 

Расход 
топлива, 
т./сут 

Кол-во 
топлива, т 

ПКН-2М 
бурение, крепление 2 51,85 нефть 3,80 197,03 
испытание 2 63,91 нефть 3,80 242,86 

ППУ-1600/100М 
консервация, 
ликвидация 1 4,9 дизтопливо 0,90 4,37 

 
Расчет произведен программой «Котельные», разработчик фирма «Интеграл». 
Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в 

таблицах 4.5, 4.6. 
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Таблица 4.5 – Выбросы ЗВ в атмосферу от ПКН-2М 
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 301 0,1733357 1,733712 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,0281670 0,281728 
Углерод черный (Сажа) 328 0,0542079 0,542190 
Cера диоксид 330 0,1810217 1,810587 
Углерод оксид 337 0,2300666 2,301136 
Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 703 1,145E-07 1,14E-06 
Мазутная зола электростанций 2904 0,0046456 0,046429 

 

Таблица 4.6 – Выбросы ЗВ в атмосферу от установки ППУ-1600/100М 
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 301 0,0799416 0,016771 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,0129905 0,002725 
Углерод черный (Сажа) 328 0,0217325 0,004559 
Cера диоксид 330 0,0816536 0,017130 
Углерод оксид 337 0,1153184 0,024193 
Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 703 5,740E-08 1,20E-08 

 

4.3.4 Выбросы загрязняющих веществ при сжигании продуктов испытания на 
факельной установке 

Расчет выбросов ЗВ при сжигании попутного газа при испытании газовых объектов 
проведен по «Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ 
от факельных установок сжигания углеводородных смесей», ВНИИГАЗ, 1995 г. 

Расчет произведен программой «Факел», разработчик фирма «Интеграл».  
Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Выбросы ЗВ в атмосферу от факельной установки 
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 301 0,7007029 1,271355 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,1138642 0,206595 
Углерод оксид 337 5,8391910 10,594628 
Метан 410 0,1459798 0,264866 

 

4.3.5 Выбросы загрязняющих веществ при сварке металлов  

Программа реализует: «Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)». НИИ 
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 

Сварочные работы проводятся в период монтажных работ аппаратом АДД-4004М. 
Средний расход электродов при строительстве скважин такой глубины составляет 500 кг, 
значительная часть которых расходуется при строительно-монтажных работах.  

Расчет произведен программой «Сварка», разработчик фирма «Интеграл».  
Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Выбросы ЗВ в атмосферу от производства сварочных работ 
Наименование загрязняющего вещества Код 

вещества 
Максимально-

разовый выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Железа оксид 123 0,0033901 0,005345 
Марганец и его соединения 143 0,0002918 0,000460 
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 301 0,0004757 0,000751 
Углерод оксид 337 0,0042178 0,006650 
Фториды газообразные 342 0,0002378 0,000375 
Фториды плохо растворимые 344 0,0010465 0,001650 
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,0004440 0,000700 

4.3.6 Выбросы загрязняющих веществ при работе с сыпучими материалами 

Перемещение грунтов при обустройстве буровой площадки 

Согласно данных Технического отчета по инженерно-геологических изысканий, 
Район проведения работ относится к области сплошного распространения многолетней 
мерзлоты, ко II типу местности по условиям увлажнения (ВСН 84-89 табл.2). В составе 
поверхностного грунта преобладают дресвяный грунт с суглинистым заполнителем, 
природной влажностью 14 %. Мощность данного слоя варьирует в пределах 0,1-7,8 м. 

Работы по планировке территории и устройстве обваловок сооружений проводятся в 
период с отрицательными температурами. На площадке строительства грунты в 
сезоннооттаивающем слое промерзают, структура инженерно-геологических элементов 
прочная. Таким образом, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ при строительстве 
шламового амбара и других сооружений, связанных с перемещением грунта, пыления не 
происходит. Расчет выбросов от данного вида работ не проводится. 

Приготовление растворов 

Приготовление буровых и тампонажных растворов осуществляется с использованием 
хим.реагентов, представленных в гл. 7, 9 Раздела ПЗ.  

Основой бурового раствора является глинопорошок бентонит, производимый 
согласно ТУ 2164-006-41219638-2005 и поваренная соль (NaCl).  

Остальные реагенты представлены в гранулированной форме. Хранение 
осуществляется в мешках и баулах в закрытом складе хим.реагентов. 

Работа с реагентами при приготовлении растворов производится в закрытом 
помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией – Блоке приготовления растворов (БПР). 
Блок приготовления буровых растворов и спецжидкостей предназначен для приготовления 
буровых растворов, химических реагентов и различных технологических жидкостей при 
строительстве скважин. Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок 
всех классов. Перемешивание компонентов производится в водной среде.  

Расчет произведен программой «Складирование и перегрузка материалов», 
разработчик ООО «ЭКОцентр».  

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Таблица выбросов ЗВ при приготовлении раствора 

Название вещества Код 
в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

Натрий хлорид (Поваренная соль) 152 0,0000001 0,000001 
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси 
кремния 

2908 4,361·10-8 0,0000004 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пыления цемента 

Пыление цемента марки ПЦТ-I-50 происходит при переноске и разгрузке цемента в 
ковш экскаватора для подачи на отверждение бурового шлама на этапе рекультивации. 

Расчет произведен программой «Складирование и перегрузка материалов», 
разработчик ООО «ЭКО центр». Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.10. 
Таблица 4.10 - Максимально разовые и валовые выбросы при перегрузке цемента 

Название вещества Код 
в-ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,011484 0,0214229 
 

4.3.7 Расчет выбросов ЗВ при испарении со шламового амбара 

Расчет выбросов ЗВ при испарении нефтепродуктов с поверхности шламового амбара 
выполнен по «Методическим указаниям по определению выбросов ЗВ в атмосферу из 
резервуаров», 1997 г. (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 гг.). 

Сточные буровые воды содержат соединения углеводородов, являющиеся 
загрязнителями окружающей среды, в виде выделений в атмосферу из накопителя – 
шламового амбара.  

Расчет произведен программой «АЗС и резервуары ГСМ», разработчик ООО 
«ЭКОцентр».  

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.11. 
Таблица 4.11 – Выбросы ЗВ в атмосферу от испарения со шламового амбара 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Код 
вещества 

Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

1 2 3 4 
Сероводород 333 0,0000388 0,000135 
Метан 410 0,0004818 0,0017243 

4.3.8 Выбросы загрязняющих веществ при закачке, хранении нефтепродуктов 
склада ГСМ, заправке техники и агрегатов 

Расчет выбросов ЗВ при хранении нефтепродуктов выполнен по «Методическим 
указаниям по определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров», 1997 г. и по 
«Дополнению к методическим указаниям по определению выбросов ЗВ в атмосферу из 
резервуаров», Санкт-Петербург, 1999 г. 

На складе установлены емкости, согласно потребности, на период цикла 
строительства скважины, запаса дизельного топлива типа Р, ГОСТ 17032-71 объемом по 
50 куб. м - 7 шт. и одна напорная емкость 25 куб. м; нефти – 50 куб. м - 1 шт. и одна напорная 
емкость 25 куб. м. 
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В соответствии с п. 5.10 РД 153-39.2-080-01, в целях исключения разлива 
нефтепродуктов вследствие переполнения резервуара максимальный объем заполнения не 
должен превышать 95 % его вместимости. 

Общее количество дизельного топлива, расходуемого на операции по заправке 
дорожно-строительной техники, дизельных установок, котельной и парогенераторной 
установки составит 729,21 т. Расчет потребности в ГСМ принят согласно Раздела 6 «ПОС» и 
[Методическим рекомендациям по нормированию расхода жидкого топлива…, 1986]. 

Расчет выбросов ЗВ произведен программой «АЗС и резервуары ГСМ», разработчик 
ООО «ЭКОцентр».  

Результаты расчета выбросов приведены в таблице 4.12. 
Таблица 4.12 – Выбросы ЗВ в атмосферу от склада ГСМ 

Наименование загрязняющего вещества Код 
вещества 

Максимально-
разовый выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

1 2 3 4 
Сероводород 333 0,0005170 0,0002544 
Гексан 403 0,1695084 0,0895223 
Пентан 405 0,4583052 0,2420440 
Бензол 602 0,0022137 0,0011691 
Ксилол 616 0,0006957 0,0003674 
Толуол 621 0,0013915 0,0007349 
Углеводороды предельные C12-C19 2754 0,0489815 0,0192331 

 

4.3.9 Выбросы загрязняющих веществ от вертолетной площадки 

Ориентировочные расчеты валовых выбросов ЗВ от двигателей воздушных судов 
(ВС) при выполнении ими взлетно-посадочных операций в зоне вертолетной площадки (до 
высоты 900 м) определены согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ 
двигателями воздушных судов гражданской авиации», 2007 г. 

Выбросы ЗВ от вертолетной площадки представлены в таблице 4.13. 
Таблица 4.13 – Выбросы ЗВ от вертолетной площадки  

Название вещества Код 
в-ва 

Масса выбросов 
за стандартный 

ВПЦ, кг 

Время 
работы 
ч/год,  

Макс. 
выброс, 
г/с 

Валовый 
выброс, 
т/год 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,195 35 0,1975684 0,049787 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 1,20 35 1,2158055 0,306383 
Углерод (Сажа) 328 0,03 35 0,0324215 0,008170 
Сера диоксид-Ангидрид сернистый 330 0,99 35 1,0000000 0,252000 
Углерод оксид 337 0,95 35 0,9625127 0,242553 
Керосин 2732 0,17 35 0,1722391 0,043404 

 

4.4 Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Источниками, дающие максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, 
являются: факельная установка, стационарные дизельные установки и котельные установки. 

Сумма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по категориям работ в 
атмосферный воздух от скважины приводится в таблице 4.14.  

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по 
этапам работы скважины представлены в таблицах 4.15-4.19. 
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4.14 – Суммарные валовые выбросы в атмосферу от всех источников для скважины 

№ п/п Наименование ЗВ Код 
вещ-ва 

Строительная 
техника ДЭС Котельная ПКН Котельная ППУ Склад ГСМ 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Оксид железа  123                     
2 Оксид марганца 143                     
3 Натрий хлорид 152                     
4 Диоксид азота 301 0,3075 0,5937 1,4955 4,7839 0,1733 1,7337 0,0799 0,0168     
5 Оксид азота 304 0,0500 0,0965 0,2430 0,7774 0,0282 0,2817 0,0130 0,0027     
6 Сажа 328 0,0835 0,1079 0,0704 0,2441 0,0542 0,5422 0,0217 0,0046     
7 Диоксид серы 330 0,0411 0,0710 0,5833 1,6051 0,1810 1,8106 0,0817 0,0171     
8 Сероводород 333                 0,0005 0,0003 
9 Оксид углерода 337 1,0432 0,6312 1,4053 4,4015 0,2301 2,3011 0,1153 0,0242     

10 Фториды газообразные 342                     
11 Фториды плохо растворимые 344                     
12 Гексан 403                 0,1695 0,0895 
13 Пентан 405                 0,4583 0,2420 
14 Метан 410                     
15 Бензол 602               0,0022 0,0012 
16 Ксилолы 616               0,0007 0,0004 
17 Толуол 621               0,0014 0,0007 
18 Бенз(а)пирен 703     1,9E-06 6,7E-06 1,1E-07 1,1E-06 5,7E-08 1,2E-08     
19 Формальдегид 1325     0,0182 0,0613             
20 Углеводороды (бензин) 2704 0,0402 0,0039                 
21 Углеводороды (керосин) 2732 0,1422 0,1633 0,4383 1,4901             
22 Углеводороды предельные С12-С19 2754                 0,0490 0,0192 
23 Мазутная зола (ванадий) 2904         0,005 0,046         
24 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908                     
25 Итого                       
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Продолжение таблицы 4.14 – Суммарные валовые выбросы в атмосферу от всех источников для скважины 

№  
п/п Наименование ЗВ Код 

вещ-ва 
Сжигание газа Пыление Испарение Сварочные 

работы Вертолет ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Оксид железа  123             0,0034 0,0053     0,0034 0,0053 
2 Оксид марганца 143             0,0003 0,0005     0,0003 0,0005 
3 Натрий хлорид 152     1,0E-07 1,0E-06             1,0E-07 1,0E-06 
4 Диоксид азота 301 0,7007 1,2714         0,0005 0,0008 0,1976 0,0273 2,9550 8,4275 
5 Оксид азота 304 0,1139 0,2066             1,2158 0,1680 1,6638 1,5329 
6 Сажа 328               0,0324 0,0045 0,2623 0,9032 
7 Диоксид серы 330                 1,0000 0,1382 1,8871 3,6420 
8 Сероводород 333         3,9E-05 1,4E-04         5,6E-04 3,9E-04 
9 Оксид углерода 337 5,8392 10,5946         0,0042 0,0067 0,9625 0,1330 9,5998 18,0923 

10 Фториды газообразные 342             0,0002 0,0004     0,0002 0,0004 
11 Фториды плохо растворимые 344             0,0010 0,0017     0,0010 0,0017 
12 Гексан 403                     0,1695 0,0895 
13 Пентан 405                     0,4583 0,2420 
14 Метан 410 0,1460 0,2649     4,8E-04 1,7E-03         0,1465 0,2666 
15 Бензол 602                     2,2E-03 1,2E-03 
16 Ксилолы 616                     7,0E-04 3,7E-04 
17 Толуол 621                     1,4E-03 7,3E-04 
18 Бенз(а)пирен 703                     2,1E-06 7,9E-06 
19 Формальдегид 1325                     0,0182 0,0613 
20 Углеводороды (бензин) 2704                     0,0402 0,0039 
21 Углеводороды (керосин) 2732                 0,1722 0,0238 0,7527 1,6773 
22 Углеводороды предельные С12-С19 2754                     0,0490 0,0192 
23 Мазутная зола (ванадий) 2904                     0,0046 0,0464 
24 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908     1,1E-02 2,1E-02     0,0004 0,0007     1,2E-02 2,2E-02 
25 Итого                       18,02873 35,03681 
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Таблица 4.15 - Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Строительно-монтажные работы на скважине 

№ п/п Наименование ЗВ Код вещ-
ва 

Строительная 
техника ДЭС Склад ГСМ Сварочные 

работы Вертолет ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Оксид железа  123             0,0034 0,0044     0,0034 0,0044 
2 Оксид марганца 143             0,0003 0,0004     0,0003 0,0004 
3 Диоксид азота 301 0,3075 0,2495 0,5882 0,5591     0,0005 0,0006 0,1976 0,0103 1,0937 0,8194 
4 Оксид азота 304 0,0500 0,0405 0,0956 0,0909         1,2158 0,0631 1,3613 0,1945 
5 Сажа 328 0,0835 0,0453 0,0400 0,0373         0,0324 0,0017 0,1559 0,0843 
6 Диоксид серы 330 0,0411 0,0298 0,0900 0,0850         1,0000 0,0519 1,1311 0,1667 
7 Сероводород 333         5,2E-04 1,7E-05         0,0005 0,0000 
8 Оксид углерода 337 1,0432 0,2652 0,4804 0,4599     0,0042 0,0055 0,9625 0,0500 2,4904 0,7805 
9 Фториды газообразные 342             0,0002 0,0003     0,0002 0,0003 

10 Фториды плохо растворимые 344             0,0010 0,0014     0,0010 0,0014 
11 Гексан 403         1,7E-01 5,9E-03         0,1695 0,0059 
12 Пентан 405         4,6E-01 1,6E-02         0,4583 0,0158 
13 Бензол 602         2,2E-03 7,6E-05         2,2E-03 7,6E-05 
14 Ксилолы 616         7,0E-04 2,4E-05         7,0E-04 2,4E-05 
15 Толуол 621         1,4E-03 4,8E-05         1,4E-03 4,8E-05 
16 Бенз(а)пирен 703     9,2E-07 9,5E-07             9,2E-07 9,5E-07 
17 Формальдегид 1325     0,0094 0,0089             0,0094 0,0089 
18 Углеводороды (бензин) 2704 0,0402 0,0016                 0,0402 0,0016 
19 Углеводороды (керосин) 2732 0,1422 0,0686 0,2271 0,2154         0,1722 0,0089 0,5415 0,2930 
20 Углеводороды предельные С12-С19 2754         4,9E-02 1,3E-03         0,0490 0,0013 
21 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908             0,0004 0,0006     0,0004 0,0006 
22 Итого                       7,51061 2,37906 
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Таблица 4.16 – Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Бурение и крепление скважины 

№ п/п Наименование ЗВ Код 
вещ-ва 

Строительная 
техника ДЭС Котельная 

ПКН Склад ГСМ Пыление Испарение Вертолет ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Натрий хлорид 152                 1,0E-07 1,0E-06         1,0E-07 1,0E-06 
2 Диоксид азота 301 0,3075 0,2944 1,4955 1,8799 0,1733 0,7765             0,1976 0,0170 2,1738 2,9678 
3 Оксид азота 304 0,0500 0,0478 0,2430 0,3055 0,0282 0,1262             1,2158 0,1049 1,5369 0,5844 
4 Сажа 328 0,0835 0,0535 0,0704 0,0910 0,0542 0,2429             0,0324 0,0028 0,2406 0,3902 
5 Диоксид серы 330 0,0411 0,0352 0,5833 0,6828 0,1810 0,8110             1,0000 0,0863 1,8055 1,6153 
6 Сероводород 333             5,2E-04 1,9E-04     3,9E-05 1,4E-04     5,6E-04 3,3E-04 
7 Оксид углерода 337 1,0432 0,3129 1,4053 1,7557 0,2301 1,0307             0,9625 0,0830 3,6411 3,1824 
8 Гексан 403             1,7E-01 6,8E-02             0,1695 0,0681 
9 Пентан 405             4,6E-01 1,8E-01             0,4583 0,1841 

10 Метан 410                     4,8E-04 1,7E-03     0,0005 0,0017 
11 Бензол 602             2,2E-03 8,9E-04             2,2E-03 8,9E-04 
12 Ксилолы 616             7,0E-04 2,8E-04             7,0E-04 2,8E-04 
13 Толуол 621             1,4E-03 5,6E-04             1,4E-03 5,6E-04 
14 Бенз(а)пирен 703     1,9E-06 2,6E-06 1,1E-07 5,1E-07                 2,0E-06 3,1E-06 
15 Формальдегид 1325     0,0182 0,0232                     0,0182 0,0232 
16 Углеводороды (бензин) 2704 0,0402 0,0019                         0,0402 0,0019 
17 Углеводороды (керосин) 2732 0,1422 0,0810 0,4383 0,5637                 0,1722 0,0149 0,7527 0,6596 

18 Углеводороды предельные 
С12-С19 2754             4,9E-02 1,5E-02             0,0490 0,0146 

19 Мазутная зола (ванадий) 2904         0,005 0,021                 0,0046 0,0208 

20 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 2908                 1,1E-02 2,1E-02         1,1E-02 2,1E-02 

21 Итого                        10,90725 9,73757 
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Таблица 4.17 – Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Испытание скважины 

№ п/п Наименование ЗВ Код вещ-ва 
ДЭС Котельная ПКН Склад ГСМ Сжигание газа ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Диоксид азота 301 1,4955 2,2217 0,1733 0,9572     0,7007 1,2714 2,3695 4,4503 
2 Оксид азота 304 0,2430 0,3610 0,0282 0,1555     0,1139 0,2066 0,3850 0,7232 
3 Сажа 328 0,0704 0,1069 0,0542 0,2993       0,1246 0,4062 
4 Диоксид серы 330 0,5833 0,8177 0,1810 0,9996         0,7644 1,8173 
5 Сероводород 333         5,2E-04 3,4E-05     5,2E-04 3,4E-05 
6 Оксид углерода 337 1,4053 2,0813 0,2301 1,2704     5,8392 10,5946 7,4745 13,9463 
7 Гексан 403         0,1695 0,0120     0,1695 0,0120 
8 Пентан 405         0,4583 0,0324     0,4583 0,0324 
9 Метан 410             0,1460 0,2649 0,1460 0,2649 

10 Бензол 602         0,0022 0,0002     2,2E-03 1,6E-04 
11 Ксилолы 616         0,0007 4,9E-05     7,0E-04 4,9E-05 
12 Толуол 621         0,0014 9,8E-05     1,4E-03 9,8E-05 
13 Бенз(а)пирен 703 1,9E-06 3,0E-06 1,1E-07 6,3E-07         2,0E-06 3,6E-06 
14 Формальдегид 1325 0,0182 0,0272             0,0182 0,0272 
15 Углеводороды (керосин) 2732 0,4383 0,6624             0,4383 0,6624 
16 Углеводороды предельные С12-С19 2754         0,0490 0,0026     0,0490 0,0026 
17 Мазутная зола (ванадий) 2904     0,005 0,026         0,0046 0,0256 
18 Итого                   12,40673 22,37073 
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Таблица 4.18 – Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Консервация, ликвидация скважины 

№ п/п Наименование ЗВ Код 
вещ-ва 

ДЭС Котельная ППУ Склад ГСМ Сварочные работы ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Оксид железа  123             0,0034 0,0010 0,0034 0,0010 
2 Оксид марганца 143             0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 
3 Диоксид азота 301 0,4207 0,0705 0,0799 0,0168     0,0005 0,0001 0,5011 0,0874 
4 Оксид азота 304 0,0684 0,0115 0,0130 0,0027         0,0814 0,0142 
5 Сажа 328 0,0235 0,0043 0,0217 0,0046         0,0453 0,0088 
6 Диоксид серы 330 0,1143 0,0127 0,0817 0,0171         0,1960 0,0298 
7 Сероводород 333         5,2E-04 3,6E-06     5,2E-04 3,6E-06 
8 Оксид углерода 337 0,3815 0,0588 0,1153 0,0242     0,0042 0,0012 0,5010 0,0841 
9 Фториды газообразные 342             0,0002 0,0001 2,4E-04 6,7E-05 

10 Фториды плохо растворимые 344             0,0010 0,0003 0,0010 2,9E-04 
11 Гексан 403         1,7E-01 1,3E-03     0,1695 1,3E-03 
12 Пентан 405         4,6E-01 3,4E-03     0,4583 3,4E-03 
13 Бензол 602         2,2E-03 1,6E-05     2,2E-03 1,6E-05 
14 Ксилолы 616         7,0E-04 5,2E-06     7,0E-04 5,2E-06 
15 Толуол 621         1,4E-03 1,0E-05     1,4E-03 1,0E-05 
16 Бенз(а)пирен 703 5,6E-07 1,2E-07 5,7E-08 1,2E-08         6,2E-07 1,3E-07 
17 Формальдегид 1325 0,0056 0,0011             0,0056 0,0011 
18 Углеводороды (керосин) 2732 0,1365 0,0257             0,1365 0,0257 
19 Углеводороды предельные С12-С19 2754         4,9E-02 2,7E-04     0,0490 0,0003 
20 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908             0,0004 0,0001 4,4E-04 1,3E-04 
21 Итого                   2,15387 0,25767 

 

  



ПД № 1132-ООС-1 
 

50 

Таблица 4.19 – Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Рекультивация скважины 

№ п/п Наименование ЗВ Код 
вещ-ва 

Строительная 
техника ДЭС Склад ГСМ ИТОГО 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 
1 Диоксид азота 301 0,3075 0,0499 0,1373 0,0526     0,4448 0,1025 
2 Оксид азота 304 0,0500 0,0081 0,0223 0,0086     0,0723 0,0167 
3 Сажа 328 0,0835 0,0091 0,0117 0,0046     0,0952 0,0137 
4 Диоксид серы 330 0,0411 0,0060 0,0183 0,0069     0,0594 0,0129 
5 Сероводород 333         5,2E-04 6,7E-06 5,2E-04 6,7E-06 
6 Оксид углерода 337 1,0432 0,0530 0,1200 0,0459     1,1632 0,0989 
7 Гексан 403         1,7E-01 2,3E-03 0,1695 0,0023 
8 Пентан 405         4,6E-01 6,3E-03 0,4583 0,0063 
9 Бензол 602         2,2E-03 3,1E-05 2,2E-03 3,1E-05 

10 Ксилолы 616         7,0E-04 9,6E-06 7,0E-04 9,6E-06 
11 Толуол 621         1,4E-03 1,9E-05 1,4E-03 1,9E-05 
12 Бенз(а)пирен 703     2,2E-07 8,4E-08     2,2E-07 8,4E-08 
13 Формальдегид 1325     0,0025 0,0009     0,0025 0,0009 
14 Углеводороды (бензин) 2704 0,0402 0,0003         0,0402 0,0003 
15 Углеводороды (керосин) 2732 0,1422 0,0137 0,0600 0,0230     0,2022 0,0367 
16 Углеводороды предельные С12-С19 2754         4,9E-02 5,0E-04 0,0490 0,0005 
17 Итого               2,76147 0,29179 
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4.5 Предложения по установлению нормативов ПДВ 

На основании расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе устанавливаются предельно-допустимые выбросы (ПДВ) 
загрязняющих веществ. 

Годовые и максимально-разовые значения выбросов вредных веществ от всех 
источников при строительстве поисковой скважины представлены в табл. 4.20. 

Исходя из анализа расчета рассеивания ЗВ в атмосфере, предлагается фактические 
значения выбросов, полученные нормативно-расчетным методом, принять в качестве 
предельно допустимых. 
Таблица 4.20 – Суммарные выбросы в атмосферу от всех источников 
№ 
п/п Загрязняющее вещество Код Класс 

опасности Критерий Значение, 
мг/м3 

ПДВ для скважины 
г/с т/год 

1 Оксид железа  123 3 ПДКс.с. 0,04 0,0034 0,0053 
2 Оксид марганца 143 2 ПДКм.р. 0,01 0,0003 0,0005 
3 Натрий хлорид 152 3 ПДКм.р. 0,5 1,0E-07 1,0E-06 
4 Диоксид азота 301 3 ПДКм.р. 0,2 2,9550 8,4275 
5 Оксид азота 304 3 ПДКм.р. 0,4 1,6638 1,5329 
6 Сажа 328 3 ПДКм.р. 0,15 0,2623 0,9032 
7 Диоксид серы 330 3 ПДКм.р. 0,5 1,8871 3,6420 
8 Сероводород 333 2 ПДКм.р. 0,008 5,6E-04 3,9E-04 
9 Оксид углерода 337 4 ПДКм.р. 5,0 9,5998 18,0923 

10 Фториды газообразные 342 2 ПДКм.р. 0,02 0,0002 0,0004 
11 Фториды плохо растворимые 344 2 ПДКм.р. 0,2 0,0010 0,0017 
12 Гексан 403 4 ПДКм.р. 60 0,1695 0,0895 
13 Пентан 405 4 ПДКм.р. 100 0,4583 0,2420 
14 Метан 410 - ОБУВ 50 0,1465 0,2666 
15 Бензол 602 2 ПДКм.р. 1,5 0,0022 0,0012 
16 Ксилолы 616 3 ПДКм.р. 0,2 0,0007 0,0004 
17 Толуол 621 3 ПДКм.р. 0,6 0,0014 0,0007 
18 Бенз(а)пирен 703 1 ПДКм.р. 0,000001 2,1E-06 7,9E-06 
19 Формальдегид 1325 2 ПДКм.р. 0,035 0,0182 0,0613 
20 Углеводороды (бензин) 2704 4 ПДКм.р. 5,0 0,0402 0,0039 
21 Углеводороды (керосин) 2732 - ОБУВ 1,2 0,7527 1,6773 
22 Углеводороды предельные С12-С19 2754 4 ПДКм.р. 1 0,0490 0,0192 
23 Мазутная зола (ванадий) 2904 2 ПДКс.с. 0,002 0,0046 0,0464 
24 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 3 ПДКм.р. 0,3 0,0119 0,0221 
25 Итого         18,02873 35,03681 

4.6 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

4.6.1 Санитарно-защитная зона 

Размер санитарно-защитной зоны определен в соответствии с п. 7.1.3. «Добыча руд и 
нерудных ископаемых» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и составляет для 
эксплуатационных скважин 1000 м (промышленные объекты по добыче природного газа, с 
низкими значениями содержания сероводорода). 

Скважина находится на значительном расстоянии от жилой застройки. В санитарную 
зону не попадают никакие хозяйственные объекты. Организация СЗЗ в 1000 м обусловлена 
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не превышением максимальных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ путем 
рассеивания ЗВ. Результаты расчетов подтверждают достаточность ширины СЗЗ для данного 
объекта. Превышения ПДК загрязняющих веществ на границе СЗЗ, согласно расчетам, не 
предполагается. 

4.6.2 Расчет рассеивания ЗВ при производственных работах 

Автоматизированный расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с 
учетом требований, изложенных в ОНД-86 для наихудших условий рассеивания (штиля). 
Расчет произведен в УПРЗА «ЭКО Центр» и представлен в Приложении Е. 

Расчет рассеивания ЗВ по территории площадки проведен исходя из условия 
максимально возможного уровня загрязнения атмосферного воздуха, т.е. при максимально 
возможном режиме работы всех имеющихся на буровой агрегатов. Максимальный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух наблюдается на этапе испытания скважины. 
На данном этапе могут одновременно работать строительная техника, дизельные 
электростанции, котельная ПКН-2М, производится заправка резервуаров топливом и 
сжигание попутного нефтяного газа. 

Расчет проводился с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха 
представлена в соответствии с письмом ФГБУ Якутского Центра по мониторингу 
загрязнения окружающей среды (Приложение Г). 

Расчет рассеивания произведен для расчетной площадки (-1100×1100 м), с шагом 
расчетной сетки 100 м и с показателями на расчетной точке санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ=1000 м) при заданных метеоусловиях на высоте 2,0 м, с учетом розы ветров данного 
района. 

Расчет выполнен с учетом точечных и неорганизованных источников выброса 
загрязняющих веществ. Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ 
представлены в табл. 4.21 (коэфф. целесообразности расчета 0,05).  
Таблица 4.21 – Значения приземных концентраций загрязняющих веществ, доли ПДК 

Вещество Код вещества Точка на границе СЗЗ 
1 2 3 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,43 
Азота оксид (Азот (II) оксид) 304 0,073 
Углерод (Сажа) 328 0,029 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,052 
Углерод оксид 337 0,49 
Бенз\а\пирен 703 0,006 
Формальдегид 1325 0,013 
Керосин 2732 0,01 
Мазутная зола (ванадий) 2904 0,01 
Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид 6006 0,43 
Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид 6007 0,93 
Сероводород, формальдегид 6035 0,015 
Серы диоксид и сероводород 6043 0,053 
Серы диоксид, азота диоксид 6204 0,43 

 
Результаты расчета показали, что максимальные приземные концентрации ЗВ 

располагаются непосредственно в границах работающей техники и источников выделения. 
За пределами санитарно-защитной зоны превышения ПДК не предвидится.  



ПД № 1132-ООС-1 
 

53 

4.7 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях 

Так как для района расположения буровой площадки № 665 не разработаны схемы 
прогноза наступления НМУ, данные мероприятия не разрабатываются. 

4.8 Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух 

Специфика строительства нефтяных и газовых скважин характеризуется, в основном, 
неорганизованными выбросами вредных веществ в атмосферу, рассредоточенными на 
площадке.  

Для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ, а, следовательно, и объема 
воздействия на атмосферный воздух проектной документацией предусмотрено: 

− применение герметичных и закрывающихся емкостей для хранения ГСМ; 
− применение технических средств и технологических процессов, предотвращающих 

возникновение газопроявления и открытые фонтаны; 
− контроль за состоянием воздушной среды осуществляется газоанализаторами УН-2 

или ГХ-4; 
− содержание двигателей установок и спецтехники в исправном состоянии, 

включающее регулировку на содержание в выхлопе загрязняющих веществ, 
использование качественных топлив; 

− для снижения приземных концентраций загрязняющих веществ предусматривается 
режим работы, исключающий одновременную работу различных источников 
выделения загрязняющих веществ; 

− проектной документацией предусмотрено использование более экономичных 
импортных дизельных электростанций, соответствующих зарубежным стандартам 
токсичности выхлопа. 
В целом, при реализации проектных решений негативное воздействие на 

атмосферный воздух будет вполне допустимым и не повлечет необратимых изменений в 
состоянии атмосферного воздуха на территории Иктехского участка недр. 

Удаленность населенных пунктов исключает воздействие на уровень загрязненности 
воздуха в жилой зоне. 

4.8.1 Обоснование границ СЗЗ 

Площадка находится на значительном расстоянии от жилой застройки. В санитарную 
зону не попадают никакие хозяйственные объекты. Организация СЗЗ в 1000 м обусловлена 
не превышением максимальных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ путем 
рассеивания ЗВ, а также не превышением уровней шума (уровней звукового давления) на 
границе СЗЗ и в местах с периодическим пребыванием обслуживающего персонала на 
площадке (табл. 9.2) не превышают нормативов, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
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5 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД   

5.1 Виды воздействия на поверхностные воды 

Строительство скважины сопровождается неизбежным техногенным воздействием на 
водные объекты, для устранения отрицательного влияния предусматривается комплекс 
мероприятий. Эти мероприятия направлены на охрану водных ресурсов и должны соблюдать 
основные правила экологически безопасного ведения буровых работ на всех этапах 
строительства скважины, включая проведение подготовительных, вышкомонтажных работ, 
бурения и испытания. С целью исключения попадания отходов бурения и испытания на 
территорию всей площадки и миграции токсичных веществ в водотоки предусматривается 
инженерная система организованного сбора, хранения.  

При условии полного выполнения положений и требований технической 
документации и реализации мер по эффективному и постоянному контролю строительства 
скважины вероятность аварий сводится к минимуму. Но при возникновении аварийных 
ситуациях не исключается возможность попадания нефтепродуктов в зону свободного 
водообмена.  

Воздействие строительства поисковой скважины на поверхностные воды, прежде 
всего, связано: 

− с изъятием водных ресурсов; 
− с образованием стоков, являющихся источниками загрязнения поверхностных вод; 
− с возможным загрязнением сточными водами водотоков, расположенных в зоне 

влияния скважины. 
Уровень воздействия планируемой деятельности обусловленный изъятием водных 

ресурсов и образованием сточных вод, определяется режимом водопотребления и 
водоотведения при строительстве скважины. 

5.2 Водопотребление 

Арендуемые участки под строительство расположены за границами водоохранных зон 
водных объектов. 

На предприятии используются следующие системы водоснабжения: 
− питьевая и хозяйственно-бытовая; 
− производственная; 
− противопожарная. 

Источник производственного, противопожарного и хозяйственно-бытового 
водоснабжения – водозаборная скважина. Расстояние от источника до буровой составляет 
0,125 км. Отбор воды из водозаборной скважины электропогружным насосом марки ЭЦВ 6-
10-235, спущенном на трубах НКТ-73. 

Источник питьевой воды – привозная бутилированная, соответствующая СанПиН 
2.1.4.1116-2002. Завоз питьевой воды осуществляется из г. Ленска. Основным источником 
водопотребления является вахтовый поселок, расположенный на территории площадки.  

Объем запасных емкостей для производственной воды – 2×60 м3; воды в 
противопожарных целях 2×60 м3. 
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Расчет необходимых объемов водопотребления в процессе строительства скважины 
выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 

− для питьевых и хозяйственно-бытовых целей на основании СП 31.13330.2012; 
− для производственных нужд на основании прямого расчета (приготовление буровых, 

буферных, тампонажных растворов при бурении, креплении и испытании скважины); 
отраслевых норм (работа котельной установки); исходя из анализа производственной 
деятельности, с учетом технических характеристик используемого бурового 
оборудования (охлаждения дизельных агрегатов и штоков буровых насосов, обмыв и 
отогрев оборудования). 

5.2.1 Производственное водопотребление 

Водопотребление в результате строительных работ производится на всех 
технологических операциях. В связи с особенностью технологического процесса, большая 
часть воды теряется в виде пара при работе паропроизводительных установок и котельных. 
Для пунктов 1-6 таблицы 5.1 коэффициент забора свежей воды равен 1, кроме этапов работы 
котельной установки ПКН-2М и ППУ-1600/100М с коэффициентом равным 0,7 (объем 
безвозвратного водопотребления принимается согласно паспортных данных установок). 

Расчет для таблицы 5.1 производится алгоритмом:  
Нормообразование (м3/сут.) × Кол-во сут. = Объем водопотребления за период (м3) 
Нормативы водопотребления взяты из [Отраслевая методика…, 1982, 1995; Сборники 

элементных сметных норм…, № 49]. 
Таблица 5.1 – Расчет водопотребления на производственно-технологические нужды  

№№ 
п/п Наименование работ Нормообразование, 

м3/сут 

Кол-во, 
сут. 

Всего 
водопотр., 

м3 
1 2 3 4 5 

1 Подготовительные работы к СМР   20,0 5,2 
1.1 Технологические нужды 0,26   5,2 
2 Строительно-монтажные работы   25,0 15,0 
2.1 Технологические нужды 0,6   15,0 
3 Бурение, крепление   74,8 3900,8 
3.1 Приготовление бурового раствора  Расчет в ПД (Раздел 5)   981,0 
3.2 Крепление  Расчет в ПД (Раздел 5)   82,7 
3.3 Работа котельной установки ПКН-2М 48,0 51,9 2491,2 
3.4 Технологические нужды:     346,0 
 - емкости запаса воды    120,0 
  - пожарные емкости    120,0 
  - охлаждение дизелей Паспортные данные   10,8 
  - охлаждение штоков насосов Паспортные данные   5,4 
  - обмыв оборудования 1,2   89,8 
4 Испытание    92,2 3358,9 
4.1 Испытание     229,4 
4.2 Работа котельной установки ПКН-2М 48,0 63,9 3067,2 
4.3 Технологические нужды:     62,3 
  - охлаждение дизелей Паспортные данные   10,8 
  - охлаждение штоков насосов Паспортные данные   5,4 
  - обмыв оборудования 0,5   46,1 
5 Консервация (ликвидация)   9,7 192,1 
5.1 Технологические нужды 0,6   5,8 
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№№ 
п/п Наименование работ Нормообразование, 

м3/сут 

Кол-во, 
сут. 

Всего 
водопотр., 

м3 
1 2 3 4 5 

5.2 ППУ-1600/100М  4,9 186,2 
6 Рекультивация   18,0 3,6 
6.1 Технологические нужды 0,2   3,6 
  Итого по п.п. 1-6     7475,6 

 

5.2.2 Питьевое и хозяйственно-бытовое водопотребление 

Система хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для обеспечения 
потребностей буровой бригады и обеспечения санитарно-гигиенических требований для 
рабочих. Согласно СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) норма 
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды одного человека за сутки составляет 30-50 л 
(принимаем 40 л), включая расходы на нужды столовой. 

Расчет хозяйственно-питьевого водопотребления представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Расчет потребности на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды  

Этап строительства Кол-во сут. Кол-во 
человек 

Водопотребление 
хоз.-быт., м3 

Подготовительные к СМР 20 6 4,80 
Строительство 25 14 14,00 
Подготовительные к бурению 4 20 3,20 
Бурение, крепление 70,8 20 56,64 
Испытание 92,2 18 66,38 
Консервация, ликвидация 9,7 18 6,98 
Рекультивация 18 4 2,88 
ИТОГО     154,89 

 

5.3 Водоотведение 

В результате производственной деятельности образуются следующие виды сточных 
вод:  

− производственные (буровые) сточные воды; 
− хозяйственно-бытовые сточные воды; 
− поверхностные (дождевые, талые) сточные воды. 

5.3.1 Производственные сточные воды 

В процессе бурения образуется отработанный буровой раствор (ОБР), не являющийся 
отходом производства, в связи с применением замкнутой системы циркуляции бурового 
раствора, т.е. ОБР из устья скважины проходит через систему очистки от выбуренной 
породы. Блок очистки бурового раствора является одним из компонентов оборудования 
буровой установки. В систему очистки входят желоба, в которых происходит грубая 
первичная очистка от самых крупных частиц и шлама. После желобов раствор поступает на 
вибросито (обычная металлическая сетка, которая совершает возвратно-поступательные 
движения вверх-вниз, вправо-влево). В результате на виброситах происходит очистка от 
более мелких выбуренных частиц.  
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Очищенный ОБР временно накапливается в емкостях системы очистки раствора, в 
дальнейшем вывозится для использования при бурении других скважин предприятия.  

Буровые сточные воды образуются также при охлаждении буровых насосов, во время 
отсоединения бурильных труб, поднятых со скважины при спуско-подъемных операциях. 
БСВ из водосборника перекачиваются в емкости запаса для дальнейшего использования при 
проходке скважины. 

Безвозвратные потери представлены технической водой, использование которой, 
вследствие процессов строительства скважины, в дальнейшем не представляется возможным. 
Основные потери технологической воды происходят на этапах бурения, вследствие 
поглощений бурового раствора пластовым коллектором, и испытания, в результате 
технологических процессов по подготовке спускаемых колонн – выработкой насыщенного 
пара передвижной парогенераторной установкой ППУ 1600/100М и применением котельной 
установки ПКН-2М. Использование воды на технологические нужды на каждом этапе 
строительства скважины также является источником безвозвратных потерь: охлаждение 
дизелей, охлаждение штоков насосов, обмыв оборудования, приготовление бурового 
раствора, использование противопожарных емкостей. 

Объем производственных сточных вод, в том числе повторно используемых и 
безвозвратно теряемых, представлен в таблице 5.3. 

5.3.2 Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) 

Хоз.-бытовые и хоз. фекальные сточные воды накапливаются на территории 
площадки бурения в септике, V=120 м3, и выгребной яме вагона-туалета, V=2,8×6,2 м3 
Образование объема хоз.-бытовых стоков принимаем равным водопотреблению (154,89 м3 
от скважины – см. табл. 5.2). Сточные воды, по мере накопления, передаются 
специализированной организации ООО «Предприятие тепловодоснабжения» (г. Мирный) на 
очистные сооружения, в целях обезвреживания. 

Сброс воды на рельеф не производится. 

5.3.3 Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды 

Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды образуются при выпадении 
ливневых осадков, таянии снега.  

Величина образования поверхностных сточных вод определяется в соответствии с 
п. 7.2 СП 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»: 

Wr = Wд + Wт 

где Wд и Wт − среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3; 

Wд = 10·hд·Ψд ·F ;    

Wт = 10·hт·Ψт ·F; 

где hд и hт − слой осадков, мм, за теплый / холодный период года, определяется по СП 
131.13330.2012 для г. Ленск; 
Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
F − площадь стока, га. 

Генеральный план строительства скважины предусматривает отведение сточных вод 
от производственной площадки, включающей в себя комплекс сооружений буровой 
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установки (площадь 0,3 га). На остальной отведенной территории, не затронутой 
техногенным воздействием на грунт, сток происходит по уклону рельефа 2°, с естественным 
дренажом и испарением. 

Поверхностный водоотвод по проектируемой площадке обеспечивается естественным 
растеканием в пониженные места. На обвалованной площадке буровой установки 
предусмотрена секция сбора сточных вод шламового амбара. Конструктивная прочность 
накопителя и предотвращение фильтрации жидкости за его пределы обеспечивается 
применением гидроизоляционного материала. Здесь происходит отстой жидкой фазы 
механическим способом, с целью осветления и повторного использования осветленной 
жидкости. Периодически производится откачка стоков в накопительную емкость. После 
предварительного отстоя, вода может использоваться на технические нужды предприятия. 

Количество сточных вод составит всего 355,2 м3. Распределение на дождевые (WД) и 
талые (WТ) воды представлено ниже:  

Wд = 10⋅283⋅0,2⋅0,3=169,8 м3/год; 

Wт = 10⋅103⋅0,6⋅0,3=185,4 м3/год 
Баланс водопотребления и водоотведения при бурении скважины представлен в 

таблице 5.3. 
Таблица 5.3 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины 

Производственный 
процесс 

Водопотребление, м3 Водоотведение, м3 Повтор. 
использ. 

в 
произв. 
цикле 

Безвозвр. 
потери. в 
произв. 
цикле 

Производство 
Хоз.быт. 
нужды Всего Хоз.быт. Всего 

свежая повторно 
использ всего 

Подготовительные к 
СМР 5,2 0,0 5,2 4,8 10,0 4,8 4,8 0,0 5,2 

Строительно-
монтажные работы 15,0 0,0 15,0 14,0 29,0 14,0 14,0 0,0 15,0 

Бурение и крепление 3064,3 836,5 3900,8 59,8 3960,7 59,8 59,8 836,5 3064,3 
Испытание 2438,7 920,2 3358,9 66,4 3425,3 66,4 66,4 920,2 2438,7 
Консервация 136,2 55,9 192,06 7,0 199,0 7,0 7,0 55,9 136,2 
Рекультивация 3,6 0,0 3,6 2,9 6,5 2,9 2,9 0,0 3,6 
ИТОГО 5663,0 1812,6 7475,6 154,9 7630,5 154,9 154,9 1812,6 5663,0 

 

5.4 Комплекс водоохранных мероприятий 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по предупреждению 
загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Площадка под строительство скважины расположена за пределами водоохранных зон 
водных объектов. 

Для питьевых нужд предусмотрен завоз бутилированной воды, соответствующей 
СанПиН 2.1.4.1116-2002. 

Источник производственного, противопожарного и хоз-бытового водоснабжения – 
подземная скважина. Забор воды не окажет существенного воздействия на гидрологический 
режим территории Иктехского участка недр. 

Предусмотренная технология строительства скважины исключает возможность 
миграции ЗВ за пределы технологической площадки.  
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Защита буровой площадки от поверхностного загрязнения участвующими в 
технологическом процессе химическими веществами и нефтепродуктами обеспечивается: 

− конструктивным использованием технологического оборудования (емкостей, 
циркуляционных коммуникаций), уплотнительных узлов шламовых насосов, 
предотвращающим переливы, утечки и проливы технологических жидкостей; 

− созданием организационного стока талых и дождевых вод в пределах рабочей зоны 
промплощадки в водоотводную канаву, их осветление и дальнейшее использование 
предприятием; 

− сбором хозяйственно-бытовых стоков в выгребную яму, их вывоз на очистные 
сооружения для обезвреживания; 

− обваловкой по периметру технологической площадки, склада ГСМ, амбаров 
(шламовых, для сжигания флюида и склад-ловушка ГСМ) на выкидах с высотой вала 
не менее 1 м и шириной вверху не менее 0,5 м; 

− соблюдением правил и норм при строительстве скважины, препятствующих 
случайному попаданию загрязнителей в водоем. 
Для устранения предпосылок загрязнения гидросферы проектной документацией 

предусматриваются следующие условия: 
− доставка ГСМ на промплощадку будет осуществляться спецтранспортом в 

герметичных емкостях с последующей перекачкой их в емкости склада ГСМ; 
− хранение ГСМ на буровой производится в специально подготовленных и герметично 

обвязанных емкостях; 
− материалы и химреагенты хранятся в герметичной таре (баулы из прорезиненной 

ткани, железные контейнера) и размещаются на крытой площадке со сплошным 
гидроизолирующим настилом; 

− слив промывочного раствора и химических реагентов в открытые водоемы и 
непосредственно на почву запрещается; 

− нефтегазопроявления предупреждаются путем установки противовыбросового 
оборудования и применения буровых растворов с параметрами, удовлетворяющими 
требования проводки скважин в конкретных геологических условиях; 

− крепление ствола скважины производится в соответствии с действующими 
документами, обеспечивая надежную изоляцию нефтеносных, газовых и водоносных 
горизонтов друг от друга и герметичность обсадных колонн. 
Предотвращение загрязнения подземных вод в результате заколонных перетоков 

осуществляется за счет применения типа бурового раствора, который позволяет свести к 
минимуму поглощение бурового раствора при проходке скважины, и при этом не потерять 
коллекторские свойства продуктивных пластов. 

Защита подземных вод и разобщение флюидосодержащих пластов обеспечивается 
правильностью выбора конструкции скважины и качественным проведением работ по  
цементированию скважин, а также контролем за межтрубным пространством в процессе 
бурения, и выполнением ремонтно-изоляционных работ в случае появления межколонных и 
межпластовых перетоков (работы по ликвидации аварий и осложнений выполняются по 
дополнительным планам и закрываются сметно-финансовыми расчетами по фактически 
выполненным объемам работ и утверждаются отраслевой экспертизой). 
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При производстве работ из аварийных ситуаций возможен аварийный разлив ГСМ на 
складе. Вокруг склада ГСМ сделана дополнительная обваловка высотой 1 м, склад 
гидроизолирован глиноцементной смесью, плотностью 1,56 м/см2, толщиной 10 см. 
Предусмотрен амбар – ловушка склада ГСМ.  

При аварийном розливе топлива из всех емкостей, обвалованной площади будет 
достаточно, чтобы не допустить выхода разлившейся жидкости за пределы буровой 
площадки и загрязнения ближайших водотоков. 
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6 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Воздействие объекта на растительность 

Главным фактором техногенного воздействия выступает буровые работы. В процессе 
работ возникают физико-механические повреждения поверхности в результате 
горизонтальной и вертикальной планировки территории, сведение древесной растительности 
и механические повреждения почвенно-растительного покрова в результате движения 
гусеничной техники. 

Последствия механической трансформации природных систем при реализации 
проекта сводятся к следующему: 

−  отчуждение земель под строительство проектируемых объектов; 
−  изменение рельефа; 
−  сведение древесно-кустарниковой растительности в лесном комплексе; 
−  уплотнение почвенных горизонтов; 
−  нарушение структуры почвенно-растительного покрова; 
−  химическое загрязнение почво-грунтов на этапе строительства и эксплуатации; 
−  проявление экзогенных процессов в местах изменения грунтов; 
−  проявление водной и ветровой эрозии; 
−  развитие процессов сезонного оттаивания мерзлых грунтов; 
−  загрязнение почво-грунтов в результате образования производственных отходов и 

стоков; 
−  пожары (при несоблюдении правил противопожарной безопасности). 

При хозяйственном освоении, уничтожении растительного, почвенного покрова, 
расчистке снега в зимний период, строительстве дорог происходит нарушение 
температурного баланса грунтовой толщи. Все это может спровоцировать оттайку 
существующих массивов многолетнемерзлых пород и интенсификацию процессов, с этим 
связанных (термокаст, солифлюкация. морозобойное трещинообразование, образование 
жильного льда, пучение, образование наледей). 

Химическое загрязнение почво-грунтов территории земельного участка при 
проведении работ может быть обусловлено выбросами загрязняющих веществ, при работе 
транспортных средств и специальной техники, нарушением правил хранения ГСМ, сыпучих 
материалов и химических реагентов. 

Предполагаемое воздействие при реализации проекта на отводимой площади 
характеризуется следующим: 

1.  В результате потребности в земельных ресурсах для проведения работ по буровой 
площадке № 665 Иктехского участка недр планируется к отводу 17,6178 га. 

2.  На период выполнения работ изымаются хвойные и лиственные леса на площади 
17,6178 га, расположенные в эксплуатационных лесах. 

3.  Техногенная нагрузка в процессе строительства и эксплуатации на Иктехском 
участке недр приходится, в основном, на хорошо дренированные плоскоравнинные 
пространства плато и их склоны. 

Проектом установлены границы отвода, что обязывает не допускать использование 
земель за их пределами. 



ПД № 1132-ООС-1 
 

62 

Площадка расположена в спокойном месте без признаков эрозии рельефа, 
обводненность участка умеренная, грунты суглинистые устойчивые, что обеспечивает 
хорошую несущую способность поверхности. Это обстоятельство определяет достаточно 
высокие гарантии надежности сооружаемого объекта на планируемый срок эксплуатации. 
Для исключения возможности подтопления территории природными и производственными 
водами площадка располагается на террасе. 

При подготовительных работах будут проводиться работы по сведению древесно-
кустарниковой растительности и расчистке территории.  

В период рекультивационных работ поверхность амбара отсыпается слоем грунта, 
разравнивается, на выровненную поверхность производится нанесение слоя ПРС, снятого с 
площади амбара ранее.  

6.2 Мероприятия по минимизации наносимого ущерба растительности 

Для снижения ущерба растительному миру проектной документацией 
предусматривается: 

− возмещение ущерба землепользователю; 
− предотвращения попадания стоков с площадки на соседние с площадкой участки, 

посредством обвалования всей площадки, и дополнительного обвалования опасных 
производственных объектов; 

− движение автотранспорта исключительно по отведенным проездам; 
− соблюдение организационных мер по промышленной и пожарной безопасности; 
− проведение рекультивации нарушенных земельных участков. 

Снижение ущерба вследствие роста пожароопасности  

Площадка комплектуется средствами первичного пожаротушения в соответствии с 
«Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85. 

Буровое предприятие при проведении работ в течение пожароопасного сезона: 
− содержит территорию, отведенную под скважину и другие сооружения, очищенными 

от мусора и иных легковоспламеняющихся материалов; 
− не допускает хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также загрязнения 

территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.).  
Отдельным приказом по буровому предприятию (подрядная организация, ведущая 

работы) запрещена работа транспортных средств без искрогасителей, запрещено нахождение 
работников в нерабочее время за пределами отведенного для производства работ участка. 
Организована круглосуточная связь с буровой. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах проводятся на 
основании требований части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса РФ, требований Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. 
№ 417, требований Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах 
противопожарного обустройства лесов», Приказа Минприроды России от 28.03.2014 г. № 161 
"Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов". 
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В случае обнаружения лесного пожара на лесном участке необходимо немедленно 
сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять всевозможные 
меры по недопущению распространения лесного пожара. 

Перед началом борьбы с пожаром руководитель тушения составляет тактический план 
тушения на основании данных разведки пожара. При этом руководитель определяет 
основные параметры фронта пожара (скорость распространения, высоту пламени, глубину 
прогорания надпочвенного покрова). 

После разведки пожара руководитель группы тушильщиков принимает решение о 
выборе тактических и технических приемов тушения пожара, определяет расстановку сил и 
средств пожаротушения и организует ликвидацию пожара. Приступив к тушению, он 
рассчитывает время, необходимое для локализации пожара и в случае необходимости 
вызывает дополнительные силы и средства пожаротушения. 

Небольшие пожары тушатся метлами, лопатой, водой или специальным раствором с 
помощью лесных огнетушителей. При площади пожара 0,3 га и более, а также при 
невозможности затушить его вручную, производят опашку кромки пожара на некотором 
расстоянии от нее. Более подробно мероприятия представлены в Разделе 9 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности». 

В целях недопущения лесного пожара производится очистка арендуемого участка и 
прилегающей полосы отвода от захламления порубочными остатками и отходами древесины 
на площади 17,6178 га. На данной площади производится регулярная очистка от 
строительного, бытового мусора и иных видов отходов. 

Площадка дополнительно оборудуется минерализованной противопожарной полосой 
ко контуру отвода, с ее содержанием, уходом и регулярным обновлением. 

Вырубка деревьев и кустарников осуществляется только согласно генеральному 
плану планировки участка под строительство, и имеет целью сохранение естественного 
облика окружающего ландшафта, при минимальном воздействии на природную среду. 

Сохранение редких и охраняемых видов растений – приоритетное направление в 
рамках мероприятий по защите растительности от проведения строительных работ.  

Лесной мониторинг является частью проводимого экологического мониторинга и 
служит целям получения объективной информации о состоянии лесных ресурсов и 
охраняемых видов. На основании получаемой при этом информации принимаются 
оперативные решения или разрабатываются специальные программы по предупреждению 
отрицательных воздействий на лесные экосистемы факторов внешней среды или 
нерациональной хозяйственной деятельности, а также по ликвидации последствий подобных 
воздействий. 
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7  ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

7.1 Воздействие объекта на животный мир 

Воздействие на животных и среду их обитания носит косвенный характер, поскольку 
производством работ определяется лишь кратковременное изъятие части ареала тех или иных 
видов территории, занимаемой объектом. В процессе эксплуатации объекта изменение среды 
обитания животных сведено к минимизации. Технология проведения работ использует 
методы и наработки для недопущения нарушения хрупкого баланса внутри биоценотических 
связей живой природы. 

Гибель животных предупреждена сроками строительной кампании. Она завершается 
к периоду наиболее уязвимого для многих видов – сезона размножения, когда совершаются 
миграционные перемещения, образуются гнездовья, норения, распределение пастбищно-
нагульных участков. Развитие молоди происходит уже в безопасных для них местах за 
границами производственной территории.  

Для уменьшения влияния на среду обитания проводятся мероприятия, снижающие 
воздействие на растительность и почвенный покров. По окончании работ производятся 
рекультивация, в задачи которой входит восстановление среды, максимально приближенной 
к естественной. Срок адаптации животных к возвращаемым угодьям существенно снижается. 

Основная задача при оценке воздействия на животный мир заключается в сравнении 
фонового и техногенного набора видов, по их биологической и хозяйственной 
продуктивности ресурсов. Это сравнение и должно быть основой определения оценки 
воздействия и расчета размера ущерба. 

7.2 Общие принципы и методы оценки 

Оценка воздействия на ихтиофауну проводится, исходя из степени вмешательства в 
русловую часть и водосборную площадь. Следствием является снижение 
рыбопродуктивности водного участка. В случае проведения работ в русловой части реки 
зообентос, основной кормовой ресурс рыбы, на площади нарушения гибнет полностью. 
Восстановление кормности участка требует некоторого времени, определяющего отсутствие 
в данном месте представителей ихтиоценоза. Забор воды из водного источника снижает 
водность, тем самым сужая границы среды обитания водных биоценозов. 

Оценка воздействия на животный мир (птицы и млекопитающие) проводится по 
методике, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 948 
от 08.12.2011 г. Методика основана на определении потерь охотничьего хозяйства в 
результате трансформации местообитаний, если в результате такого нарушения охотничьи 
ресурсы навсегда (или временно) покинули территорию обитания, что повлекло их гибель 
или сокращение численности на данной территории. За основу расчетов принимается 
потенциально-возможная плотность населения промысловых видов на территории 
землеотвода под промышленный объект.   

Процесс строительства объекта сопровождается максимальным отрицательным 
воздействием на млекопитающих и птиц. Для промысловых ущерб оценивается как потеря 
охотничьей продукции вследствие нарушений местообитаний.  

Расчет ущерба, наносимого представителям животного мира на территории 
строительства представлен в Приложении И. 
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Природоохранные мероприятия 

В проекте предусмотрен комплекс мероприятий по предупреждению загрязнения 
поверхностных и подземных вод. 

Для питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода, 
соответствующая СанПиН 2.1.4.1116-2002. Нарушение русел водотоков проектом не 
предусматривается - все работы ведутся вне водоохранных зон водных объектов.  

Производственное водоснабжение производится из подземных водоисточников.  
При бурении будет использована замкнутая система водоснабжения. Сброс сточных 

вод на рельеф и в водные объекты производиться не будет.  
Для исключения или снижения отрицательного воздействия на окружающую среду 

буровых растворов в проекте предусмотрены следующие технико-технологические 
мероприятия: 

− хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе с 
гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем земли; 

− приготовление, обработка буровых растворов в специально оборудованных местах; 
− перевозка сухих цементов, глинопорошка и их смесей до буровой площадки 

спецтранспортом и в спецтаре, исключающей возможность их попадания в 
окружающую среду. 
Для защиты почвенного слоя, в условиях залегания многолетнемерзлых пород, 

предусмотрено ограничение неорганизованной езды по замерзшим почвам. Наземный 
транспорт при производстве работ используется только в зимний период времени. Движение 
транспорта осуществляется только по существующим, оборудованным зимникам от подбазы 
до буровой. Замена масел двигателей автомобилей и строительной техники осуществляется 
на обвалованной ремонтной площадке, с последующей утилизацией, согласно принятой 
схемы для организации. 

Противопожарные мероприятия рекомендованы в соответствии с требованиями 
СНиП 21-01-97*. Наличие противопожарных щитов, огнетушителей и емкостей с водой на 
строительной площадке обязательно. 

При аварийных разливах буровых растворов предусмотрены обваловки, 
водоотводные канавы, амбар для сжигания флюида, ловушка для аварийного разлива ГСМ. 
Прорыв жидких загрязнителей за границы промплощадки исключается. 

Местоположение скважины выбрано таким образом, что ни один из ценных 
рыбохозяйственных водоемов не подвергнется риску загрязнения, включая и аварийные 
ситуации. 

Предусмотренная технология строительства скважин исключает возможность 
миграции ЗВ за пределы технологической площадки. 

Мероприятия по охране животного мира 

Сохранение животного мира рассматривается как часть системы мероприятий по 
сохранению природных экосистем. Проводимые мероприятия должны быть ориентированы 
главным образом на сохранение видового разнообразия животного мира нарушаемой 
территории. 
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Из важнейших планировочных и режимных мероприятий, направленных на 
сохранение естественного состояния природного комплекса как среды обитания редких и 
малочисленных животных, в т.ч. «краснокнижных видов», необходимо отметить следующие: 

− ограничение лесохозяйственной деятельности; 
− запрет на сбор грибов, ягод, орехов и других дикоросов; 
− охрана водоемов как мест обитания водных и околоводных животных. 

Сохранение редких видов помимо непосредственной охраны в большинстве случаев 
дополнительно обеспечивается сохранением их местообитаний. 

Мероприятия по охране животного мира основаны на соблюдении следующих правил: 
− запрет завоза членам буровой бригады огнестрельного оружия и охотничьих собак; 
− пропаганда вопросов по охране природы и рационального природопользования; 
− запрет на пребывание рабочих на буровой вне своей вахты; 
− движение техники только отведенным земельным участкам. 

Контроль над динамикой численности отдельных видов и эколого-систематических 
групп животных, а равно и над эффективностью проводимых охранных мероприятий 
осуществляется на основе результатов учетных работ, к которым следует привлекать 
специалистов-зоологов. 
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8 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ 

8.1 Общие сведения 

Образование, сбор, накопление, хранение и первичная обработка отходов являются 
неотъемлемыми частями технологических и иных процессов, в ходе которых они образуются. 

Все отходы, образующиеся при производстве работ, делятся на отходы производства и 
отходы потребления. 

Под отходами производства и потребления понимаются остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства. 

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, образовавшиеся при 
строительстве и утратившие, полностью или частично, исходные свойства, вновь 
образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Отходами потребления являются изделия и материалы, утратившие свои 
потребительские свойства в результате физического или морального износа, а также отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности людей, изделия домашнего обихода и личного 
(бытового) потребления. 

В данном разделе определены направления утилизации отходов. Ответственность за 
заключение договоров с организациями, имеющими лицензии на сбор, хранение, 
транспортировку, обезвреживание, использование и размещение отходов, возлагается на 
предприятие-собственника отходов. 

Экологически безопасное ведение работ при строительстве скважин обеспечивается 
следующими техническими решениями: 

− организованным сбором всех видов отходов бурения и их локализацией в строго 
отведенном месте; 

− очисткой отработанного бурового раствора, отделением твердой фазы раствора с 
использованием циркуляционной системы очистки; 

− применением для приготовления бурового раствора компонентов, прошедших 
комплексные исследования по влиянию на рыбохозяйственные водоемы и 
классифицирующихся как малотоксичные вещества, что обеспечивает 4 класс 
опасности буровым отходам.  
Размещение площадки производится по материалам инженерно-геологических 

изысканий, на территории, не подлежащей подтоплению паводковыми водами.  
С целью защиты естественной территории от попадания в окружающую среду 

загрязнителей, конструкция основания предусматривает: 
− установка контейнеров для сбора твердых пищевых отходов, мусора и обтирочного 

материала, загрязненного нефтепродуктами на площадке ТБО; 
− сбор и накопление отходов бурения, с размещением шлама в амбаре и вывозом жидких 

очищенных буровых стоков на повторное использование; 
− гидроизоляция факельного амбара, склада ГСМ глиноцементной смесью толщиной 10 

см. 
Система сбора отходов бурения запроектирована с учетом требований технического 

задания к рабочему проекту, наличия технологического оборудования, токсикологической 
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характеристики отходов бурения, объемов жидких и твердых отходов, образующихся при 
строительстве скважины. 

С целью уменьшения отрицательного воздействия буровых работ на окружающую 
среду, компоновочные и технологические решения при размещении оборудования и буровой 
установки отвечают требованиям: 

− конструктивное исполнение емкостей, коммуникаций циркуляционной системы, 
шламовых и буровых насосов, трубопроводов водопароснабжения и другого 
технологического оборудования предотвращает утечки, переливы и проливы 
технологических жидкостей, воды и масел; 

− теплофикация блоков с технологическим оборудованием, обеспечивает 
положительные температуры на уровне пола блоков, а конструктивное исполнение 
пола предусматривает наличие поддонов, желобов, обеспечивающих сбор и отвод 
проливов жидкостей, образующихся при ремонте оборудования; 

− промывочная жидкость, стекающая с труб, во время подъема инструмента, отводится 
через подроторную воронку в систему циркуляции; 

− система сбора отходов бурения предусматривает накопление в шламовом амбаре 
обезвоженных шламов после вибросита, гидроциклонов, илоотделителей, а также 
отвод из емкостей циркуляционной системы отработанных буровых растворов по 
трубопроводам и желобам в металлическую емкость, исключая попадание отходов на 
поверхность площадки; 

− обмыв (поверхностный) оборудования буровой установки производится зимой с 
использованием «острого» пара, летом – минимальным количеством воды с отводом 
сточных вод в накопитель сточных вод за счет организованного уклона поверхности 
насыпного основания, находящейся под блоками буровой установки. 
Безопасное накопление отходов бурения обеспечивается соответствующим 

расположением контейнеров, прочностью и устойчивостью их конструкции. Контейнеры 
устанавливаются на твердом основании, в границах производственной площадки. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды от горюче-смазочных 
материалов, проектной документацией предусмотрены следующие решения: 

− доставка ГСМ на буровые должна осуществляться спецтранспортом или в 
герметичных емкостях, с последующей закачкой в емкости для ГСМ. Сбор, 
накопление и вывоз отработанных ГСМ осуществляется в закрытых металлических 
емкостях, что предотвращает отрицательное воздействие на атмосферу и 
предупреждает возгорание; 

− емкости с ГСМ устанавливаются на гидроизолированной площадке. В целях 
предотвращения поступления углеводородных жидкостей за пределы склада ГСМ по 
его периметру сооружается обваловка. Объем площадки внутри обваловки превышает 
объем протекающей емкости, в которой могут находиться углеводородные жидкости. 
Дополнительно предусмотрен гидроизолированный амбар-ловушка, на случай сбора 
пролитого топлива с последующей перекачкой его в другую емкость; 

− в специальном журнале должен вестись учет прихода и расхода всех видов ГСМ, в т.ч. 
и отработанных масел. 
Отходы производства, в соответствии с требованиями нормативных документов о 

возможно максимальном использовании отходов в качестве вторичных материальных 
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ресурсов, по снижению количества накапливаемых отходов на территории предприятия и 
более рациональному их размещению на других объектах, временно накапливаются на 
специально отведенной площадке, затем направляются на предприятия по переработке или 
утилизации этих отходов.  

8.2 Мероприятия по накоплению и обращению с отходами 

Накопление отходов предприятием предусматривает сортировку образующихся 
отходов на виды с последующей утилизацией, согласно схемы операционного движения 
(табл. 8.1). Причиной накопления отходов является пространственная отдаленность 
строящегося объекта от основной базы размещения отходов.  

Срок накопления и величины предельного количества накопления для каждого вида 
отхода определяются: 

1) санитарно-гигиеническими нормативами сроков накопления. Определяющим 
документом по способу накопления отходов, типу используемой для накопления и 
размещения тары является СанПиН 2.1.7.1322-03. Обращение с каждым видом отходов 
производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-
химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени 
опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

2) предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом 
общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, 
образования в условиях открытого или полуоткрытого накопления более опасных вторичных 
соединений.  

Большая часть видов отходов подвергается обезвреживанию, использованию и 
размещению на специализированных объектах. Отходы производства и потребления с 
объектов строительства периодически транспортируются для обезвреживания и размещения 
на полигоне ТБО специализированными предприятиями, на договорной основе. 

Отходы III класса опасности (масла и смазки) накапливаются на площадке в 
герметичных металлических емкостях и, в соответствии с графиком, передаются 
специализированному предприятию. 

Отходы IV класса опасности могут использоваться на предприятии повторно 
(отработанный буровой раствор, буровые сточные воды), а также передаваться 
специализированному предприятию для транспортировки на обезвреживание, 
использование, размещение (отходы жилищ, обтирочный материал, отходы (осадки) из 
выгребных ям), либо размещаться на месте образования, в амбаре (буровой шлам). 

Отходы V класса опасности подвергаются размещению на полигоне ТБО (пищевые 
отходы, отходы упаковочной бумаги) или в амбаре (отходы цемента в кусковой форме). 
Металлосодержащие виды отходов транспортируются для повторной переработки (остатки и 
огарки сварочных электродов, лом черных металлов). 

Отходы сучьев, ветвей, корней от лесосводки на отводимой под строительство 
территории подвергаются измельчению и использованию на перегнивание в амбаре для 
порубочных остатков, в соответствии с «Правилами заготовки древесины», утверждённым 
Приказом Рослесхоза №337 от 01.08.11. Перепревшие остатки будут являться источником 
минеральных веществ для возобновляемых культур на рекультивированной площади. 
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Сбор и накопление твердых бытовых и пищевых отходов осуществляется в 
соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории 
населенных мест». Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для 
каких-либо других целей запрещается.  

Транспортировка отходов должна осуществляться способом, исключающим 
возможность их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, 
причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Образование отходов производства и потребления осуществляется на всех этапах 
строительства и эксплуатации скважины. Фактический учет образования отходов ведется в 
соответствии требованиям ФЗ № 89 ст. 19. 

Площадки для установки контейнеров ТБО должны быть удалены от жилых 
помещений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку контейнеров, под определенный класс опасности. Металлические 
сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не 
реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - 
дезинфицировать (после каждого опорожнения). Пищевые отходы разрешается собирать 
только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные 
изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости 
без окраски запрещается). Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать 
для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать 
сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 
2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной 
извести, содержащей 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо 
промыть водой. При строительстве скважины будут образовываться отходы, связанные с 
производственной деятельностью и нахождением на площадке персонала.  

Отходы производства и потребления будут представлены следующими видами 
(согласно номенклатуре ФККО-2017):  

− отходы минеральных масел моторных; 
− отходы минеральных масел трансмиссионных; 
− шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 
− отходы (осадки) из выгребных ям; 
− шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 
− воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные;  
− растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные; 
− обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%); 
− отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 
− пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. 
− остатки и огарки стальных сварочных электродов;  
− лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные; 
− отходы цемента в кусковой форме; 
− отходы упаковочной бумаги незагрязненные, потерявшие потребительские свойства; 
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− отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 
− отходы корчевания пней. 

Расчет объемов образования отходов производства и потребления проведен в 
соответствии с принятыми расчетными методиками и представлен в Приложении Ж. 
Информация об исходном количестве материала взята по таблицам Разделов ПЗ, ПОС. 

Сводные данные об объемах образования отходов при строительстве скважины и 
способах обращения представлены в табл. 8.1. 
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Таблица 8.1 – Сводная таблица по образованию и размещению основных видов отходов при строительстве  

№ 
п/п Наименование отхода Код отхода Класс 

опасности 
Объем 

образования, т 

Обращение с отходами, т/год 
Способ обращения с 

отходом Обезвре- 
живание 

Исполь-
зование 

Захороне-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 III 1,231 1,231 
  

  

передача спец. 
организации 2 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 III 0,154 0,154 

  
  

3 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 
нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3 III 0,344 0,344 

  
  

4 Итого, III класса опасности:     1,729 1,729 0,000 0,000   

5 Отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 IV 154,888 154,888     
очистные сооружения 
ООО «Предприятие 
тепловодоснабжения» 

6 Шламы буровые при бурении, связанном с 
добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4 IV 300,812    300,812 захоронение в амбаре 

7 Воды сточные буровые при бурении, связанном 
с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 130 01 32 4 IV 29,715   29,715 

 
 

повторно в 
технологических целях 8 Растворы буровые при бурении нефтяных 

скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4 IV 118,861   118,861   

9 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 0,183 0,183   
 

передача спец. 
организации 10 Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 IV 1,273 1,273   
 

11 Итого, IV класса опасности:     605,732 156,344 148,576 300,812 

12 Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 V 0,929 0,929   

 

13 
Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 V 0,050   0,050   

передача спец. 
организации на 
переработку 14 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 61 010 01 20 5 V 1,212   1,212   
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№ 
п/п Наименование отхода Код отхода Класс 

опасности 
Объем 

образования, т 

Обращение с отходами, т/год 
Способ обращения с 

отходом Обезвре- 
живание 

Исполь-
зование 

Захороне-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 V 27,547     27,547 отверждение в амбаре 

16 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок 1 52 110 01 21 5 V 91,115   91,115   измельчение и 

оставление на 
минерализацию 17 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 V 73,759   73,759   

18 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5 V 1,010 1,010   
 

передача спец. 
организации 

19 Итого, V класса опасности:     195,622 1,939 166,136 27,547  
20 Итого отходов     803,083 160,012 314,712 328,359  
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8.3 Мероприятия по снижению воздействия отходов производства и 
потребления при строительстве скважины 

Основным природоохранным мероприятием по предотвращению негативного 
воздействия является создание системы накопления бытовых и производственных отходов, 
образующихся при проведении проектируемых работ. Для предотвращения загрязнения 
почвы, поверхностных и подземных вод отходами, образующимися при проведении 
проектируемых работ, на строительной площадке в обязательном порядке осуществляется: 

− очистка строительной площадки и территории, прилегающей к ней от отходов и 
строительного мусора; 

− накопление отходов раздельно по видам и классам опасности в специально 
предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствие с 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»; 

− своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, пригодных для 
дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия; 

− накопление и вывоз отходов согласно заключенным договорам с использованием 
специализированного автотранспорта; 

− соблюдение графика вывоза отходов. 
Все транспортные средства, задействованные на транспортировке опасных отходов, 

снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется с 
соблюдением следующих требований безопасности:  

− оборудование автотранспорта средствами, исключающими возможность их потерь в 
процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей 
среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечивающим 
удобство при перегрузке; 

− снабжение транспорта для перевозки полужидких (пастообразных) отходов 
шланговым приспособлением для слива;  

− оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпучих отходов с 
целью предотвращения загрязнения окружающей среды перевозимыми отходами. 
Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных отходов: 

− тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить любую 
утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях перевозки, в 
частности, изменения температуры, влажности или давления; 

− при наполнении тары жидкостью для предотвращения утечки и деформации тары в 
результате расширения жидкости, вызванного возможным изменением температуры 
во время перевозки, необходимо оставлять свободное пространство (недолив); 

− внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормальных 
условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную тару. 
Места накопления отходов соответствуют следующим требованиям: 

− для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра 
предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с 
крышками и др.); 
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− площадка (емкости, контейнеры) снабжены указателями класса (вида) отхода и его 
принадлежности; 

− площадки накопления отходов имеют твердое покрытие; в основании 
гидроизолированы. 
Для снижения техногенных воздействий при строительстве и эксплуатации 

сооружений на окружающую природную среду предлагается комплекс организационно-
технических мероприятий по уменьшению количества производственно-бытовых отходов: 

− при строительстве будут использованы технологические процессы, базирующиеся на 
принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что 
обеспечит образование минимальных количеств отходов; 

− предполагается оптимальная организация сбора, сортировки, очистки, переработки 
отходов (в том числе жидких буровых) и их утилизации; 

− рабочий персонал обучен сбору, сортировке, обработке и накоплению отходов, во 
избежание перемешивания опасных веществ с другими видами отходов, 
усложняющих утилизацию; 
Отходы, образующиеся при реализации проектных решений, не окажут негативного 

воздействия на окружающую среду при условии соблюдения вышеуказанных мероприятий. 
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9 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

Согласно административно-территориальному делению, проектируемая буровая 
площадка расположена на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 
Район работ со слабо развитой инфраструктурой. Ближайшим населенным пунктом является 
п. Заря, расположенный на расстоянии 33 км к северу от границы площадки. В связи с этим, 
проектной документацией предусматривается ведение работ вахтовым методом. Вахтовые 
жилые дома предназначены для отдыха персонала между рабочими сменами и являются 
местом временного размещения рабочего персонала и не рассматриваются как места 
постоянного проживания населения. Срок пребывания на вахте составляет 14 дней. 

Ожидаемый класс условий труда, в соответствии с Руководством Р 2.2.2006-05 
«Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда», равен 3.4 (вредный 4-й степени). 

Основные требования и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда 
представлены в Приложении Г. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ по территории площадки проведен 
исходя из условия максимально возможного уровня загрязнения атмосферного воздуха, т.е. 
при максимально возможном режиме работы всех имеющихся на буровой агрегатов. 
Следует отметить, что такой режим кратковременен и наблюдается только в процессе СПО 
или аварийных работах. 

Анализ проведенного расчета показал, что расчетные максимальные концентрации 
большей части компонентов ЗВ не превышают установленный норматив ПДК м.р. для 
населенных мест, как при бурении, креплении скважины, так и при испытании 
продуктивных пластов. Рассеивание компонентов ЗВ до ПДК м.р. происходит на расстоянии 
до 1000 м от устья скважины. 
Таблица 9.1 – Характер воздействия вредных веществ на организм человека 

 
Наименование ВВ 

Класс 
опасности 

Характер воздействия вредных веществ 
на организм человека 

Диоксид азота 3 
Вызывает серьезные повреждения организма человека, воздействует 
непосредственно на дыхательные ткани, разрушая их и препятствуя 
правильной работе легких. 

Сажа 3 Канцероген, ухудшает работу легких, поражает органы дыхания, 
слизистую оболочку глаз. 

Диоксид серы 3 

Раздражает дыхательные пути, образуя на их влажной поверхности 
серную и сернистую кислоты. Оказывает общее токсическое действие, 
нарушает углеводородный и белковый обмен, раздражает 
кроветворные органы. 

Оксид углерода 4 Действует на центральную нервную систему, усиливаются 
атеросклеротические процессы. 

Углеводороды  Раздражает слизистые оболочки, действует на кожу, вызывая 
дерматиты и экземы. 

Формальдегид 2 Действует на центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, 
снижает гематологические показатели. 

Бенз(а)пирен 1 Один из сильнейших канцерогенов, вызывающий образование 
злокачественных опухолей. 

Мазутная зола 
(ванадий) 1 

Вызывает раздражение верхних дыхательных путей, изменение 
легочной ткани. Влияет на обменные процессы и центральную 
нервную систему. 
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Кроме этого, расстояние между объектами на промплощадке регламентируется 
отраслевыми нормативными документами и Приложения 4 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» (Приказ Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013). 

Выбросы сероводорода не ожидаются.  
По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона при 
производстве геологоразведочных работ не нормируется.  

Шум, создаваемый в процессе бурения, образуется локальными источниками разной 
звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые 
при бурении, имеют разные предельные значения уровня шума. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-
96, предельно допустимый уровень звука для работающих на строительной площадке 
составляет 80 дБА.  

Уровень звука и эквивалентный уровень звука в жилом поселке будет в пределах 
гигиенических норм допустимого шума (табл. 9.2). 
Таблица 9.2 – Уровни звука в расчетных точках 

№ п/п Расстояние от 
источника шума, м 

Уровень 
шума, дБА № п/п Расстояние от 

источника шума, м 
Уровень 
шума, дБА 

1 100 61,72 9 180 57,41 
2 110 61,04 10 190 57,00 
3 120 60,41 11 200 56,60 
4 130 59,83 12 250 54,85 
5 140 59,29 13 300 53,36 
6 150 58,78 14 350 52,06 
7 160 58,30 15 400 50,89 
8 170 57,84 16 450 49,82 

 
Питьевое водоснабжение осуществляется бутилированной привозной водой 

питьевого качества. Для питьевого снабжения на рабочих местах и в местах отдыха 
оборудуются емкости из материалов, оборудованные краном и кружками. Обеспечение 
рабочих питьевой водой и ее хранение производится согласно п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-
03.  

− питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются 
не далее 75 м от рабочих мест.  

− работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных 
машин и др., которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах; 

− среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 
- 1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не 
ниже 8 °С и не выше 20 °С. 
Хранение воды в емкости принято не более 48 часов (п. 12.7 СП 31.13330.2012). 

Перед употреблением вода подлежит обязательному кипячению. 
Для твердых хоз.-бытовых отходов предусматриваются металлические контейнеры.  
Хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления, передают спец. 

предприятию для вывоза на очистные сооружения.  
Все работники проходят обязательное предварительное медицинское обследование 

при поступлении на работу, а также периодические осмотры. Кроме того, организуется 
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обязательный медицинский контроль всех членов бригады в день вылета на буровую. У 
бурового мастера находится аптечка первой медицинской помощи. Работники должны 
владеть приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Вышечное, насосное, силовое отделение, пульт управления системой 
технологического контроля параметров бурения и рабочее место бурового мастера 
обеспечиваются постоянной связью. Связь бурильщика с верховым рабочим, дизелистом, 
оператором и мастером осуществляется с помощью сигнального переговорного устройства 
типа СПУ-3К. Вызов мастера и буровой бригады в вышечное отделение производится 
воздушным звуковым сигналом. 

Для пуска и остановки силовых и насосных агрегатов устанавливают 
комбинированную сигнализацию с помощью световых табло и электрозвонка. Для этого в 
насосном и силовом отделении на высоте 2,0-2,5 м устанавливается световое табло типа 
«светофор» с тремя цветами стекол: красным, желтым, зеленым. Зеленый цвет обозначает 
сигнал «Пуск», красный – «Стоп», желтый – «Вызов»; сочетание зеленого и желтого – 
«Увеличить обороты»; сочетание красного и желтого – «Уменьшить обороты». Световое 
табло дублируется электрическим звонком, обозначающим сигнал – «Внимание».  

Сигнализация между бурильщиком и дизелистом двухсторонняя. Световое табло в 
башне вышки рекомендуется устанавливать на обшивке вышки над индикатором веса. 
Пульт управления световым табло устанавливается на пульте бурильщика, в насосном 
отделении над верстаком слесаря. 

Связь буровой с базой экспедиции осуществляется по рации.  
На производственных объектах, на буровом оборудовании размещаются «Знаки 

безопасности»: запрещающие – красным крестом с белым полем, с символическим 
изображением черного цвета, перечеркнутого красной полосой и надписью черного цвета; 
предупреждающие – желтый равносторонний треугольник вершиной кверху с 
символическим изображением черного цвета и поясняющей надписью черного цвета; 
предписывающие – зеленый квадрат с символическим изображением белого цвета и 
поясняющей надписью черного цвета. 

Плакаты и «Знаки безопасности» должны быть выполнены на плотном картоне или 
жести и располагаются на информационных щитах или нанесены с помощью трафаретов на 
буровом оборудовании. 

Буровое оборудование, инструмент и рабочие зоны окрашиваются в соответствии с 
имеющимися рекомендациями, в которых учитываются условия работы, характер 
освещения, особенности климата, требования техники безопасности и охраны труда. 

Окраска, с одной стороны, должна снижать утомленность глаз, повышать точность 
ориентировки и координации движений, а с другой стороны – выделяет опасные места и 
зоны. Рекомендуемая окраска: вышка, лестница, перила, фермы основания, мостки 
основания стеллажей – серебристый; лебедка, пол, стены, неподвижные части механизмов, 
подсвечники, настил мостков – светло-зеленый; головка ключа для выполнения СПО, 
клинья ПКР, талевый блок, крюкблок, вертлюг – желтый с черными полосами; элеваторы, 
машинные ключи, манифольд, стояк – желто-оранжевый; кнопки «стоп», аварийные рычаги 
и выключатели, вращающиеся части механизмов, противопожарный инвентарь – красный. 
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Краткие выводы 

Район проведения буровых работ малонаселенный. Ближайшим населенным пунктом 
является п. Заря, расположенный на расстоянии 33 км к северу от границы площадки. 

Социальные последствия строительства наиболее существенны при расположении 
вблизи крупных жилых зон, водных объектов рыбохозяйственного и питьевого назначения, 
охотничьих, хозяйств, зон заповедников, заказников и других охраняемых и исторически 
значимых мест. 

Район проектируемых работ является промысловым районом, реализация данного 
проекта несомненно принесет ущерб хозяйству района (сокращение природных ресурсов 
для промыслов), который должен быть возмещен предприятием, ведущим производство 
буровых работ. 

В сложившихся в настоящее время социально-экономических условиях данный вид 
строительства следует считать положительным социальным последствием, при реализации 
которого возникают новые рабочие места и улучшается инфраструктура малозаселенного 
района. 

Вопрос о воздействии реализации проекта глубокого бурения на здоровье населения 
требует специального длительного исследования. Однако предварительно можно отметить, 
что при соблюдении правил природоохраны существенного воздействия на здоровье 
человека оказываться не будет. 
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10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГ) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

Мероприятия по производственному экологическому контролю носят комплексный 
характер и включают в себя проверку соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды в целом. 

Организация мероприятий по контролю включает их планирование и подготовку. 
Мониторинг окружающей среды включает систему периодических наблюдений за ее 

состоянием в течение всего цикла строительства скважины. В первую очередь это 
визуальная регистрация всех изменений в напочвенной и кустарниковой растительности по 
периметру промплощадки, наблюдения за чистотой, мутностью воды, поведением 
гидробионтов близлежащих водоемов. Непосредственно на промплощадке визуальному 
контролю подлежит состояние почвенно-растительного слоя, грунта в пределах 
технологической площадки. Особое внимание уделяется потенциально опасным объектам и 
их окружению (склады ГСМ и химреагентов, септики, мусоросборники, трубопроводы и 
желобные системы). Аналитическому мониторингу в процессе бурения подлежат наиболее 
динамичные части окружающей среды - атмосфера и гидросфера. 

Мониторинг источников антропогенного воздействия (МИАВ) направлен на 
решение проблемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого субъектом 
хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, и является 
информационной основой разработки стратегии по управлению антропогенным 
воздействием и принятию соответствующих управленческих решений. Функционирование 
МИАВ обеспечит: 

− проведение наблюдений в районе расположения объекта;  
− получение достоверной информации об источниках эмиссии и их воздействии на 

окружающую среду; 
− информационную поддержку разработки природоохранных мероприятий и оценку их 

эффективности; 
− улучшение экологической обстановки и здоровья населения в зоне воздействия 

источников антропогенного воздействия субъекта хозяйственной деятельности. 
В соответствии с программой мониторинга, планируется проведение полевых работ 

с отбором проб поверхностной воды, почвы и атмосферного воздуха; проведение 
химического анализа отобранных проб. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 №7-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177 «Об 
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)», на Иктехском участке недр организован 
мониторинг компонентов окружающей среды. Работы осуществляются по договорным 
отношениям с ЛИН СО РАН. 

В соответствии с Программой комплексного экологического мониторинга, в 
пределах Иктехского участка недр проводится ежегодное обследование состояния 
поверхностных вод, донных отложений, воздуха, почв, гидробионтов.  
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Начиная с 2017 года проводится мониторинг растительности и животного мира, 
периодичность которого составит один раз в 2-4 года. 

Полное обследование состояния всех биотических компонентов наземных и водных 
экосистем, а также эколого-геохимическая характеристика территории планируется 
ежегодно. 

Мониторинговые исследования на территории Иктехского участка недр проводились 
в период 2013-2015 гг. на разных станциях и были приурочены:  

− в 2013 г. - к основным водотокам и водоёму участка: рекам Иктях, Эт-Бас, Оччугуй-
Ботуобуя и оз. Ука-Кюэль,  

− в 2014 г. - к площадкам скважин №№ 656 и 658 и рекам Иктях, Эт-Бас и Оччугуй-
Ботуобуя,  

− в 2015 г. - к районам площадок скважин № 656 и № 658 и р. Иктях. 
  
Мониторинг загрязнения поверхностных вод 
Основной задачей мониторинга источников антропогенного воздействия на водные 

объекты является оценка воздействия на водный объект, связанная непосредственно с 
источником антропогенного воздействия. 

Мониторинговый объект р. Киси-Унгуох вследствие удаленного расположения от 
буровой площадки хозяйственному влиянию не подвержен. В качестве объекта 
исследования выбирается место водозабора, с выделением фонового створа (выше по 
рельефу от размещения буровой площадки) и контрольного створа (500 м ниже по течению 
от места предполагаемого загрязнения в случае возникновения аварийной ситуации). 

Исследуются показатели: ХПК, перманганатное число, аммоний, нитриты, 
полифосфаты и фосфаты, фториды, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, натрий, 
калий, кальций, магний, железо, бромиды, нефтепродукты, фенолы, рН, удельная 
электропроводимость, взвешенные вещества, цветность, анионные синтетические 
поверхностно-активные вещества, полициклические ароматические углеводороды, метанол, 
бензол, толуол, жёсткость общая, запах, мутность, сухой остаток, общая минерализация, 
температура. Микроэлементы: ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, медь, цинк, 
кадмий, свинец. 

Методы анализа: потенциометрический; кондуктометрический; атомно-
абсорбционный, пламенно-эмиссионный; ион-селективный; фотометрический; метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии и газовой хроматографии; 
титриметрический; флуориметрический; масс-спектрометрический с индуктивно связанной 
плазмой; гравиметрический. 

Контроль состояния гидросферы будет выполняться с самого начала строительства 
скважины. В соответствии с планом расположения промплощадки, рельефом местности, 
особенностями близлежащих водных объектов, предполагается оборудовать сеть 
стационарных пунктов пробоотбора.  

 
Мониторинг состояния донных отложений 
На месторождении необходимо наладить контроль за состоянием донных отложений, 

так как донные отложения аккумулируют загрязнения, поступающие в реки, и служат 
источником повторного их загрязнения.  



ПД № 1132-ООС-1 
 

82 

Место отбора выбирают в соответствии с целями исследования и на основании 
результатов обследования местности. На водотоках пробы отбирают из поверхностного слоя 
донных отложений выше (фон) и ниже предполагаемого объекта загрязнения с периодом, 
обеспечивающим возможность оценки степени загрязненности в характерные фазы их 
гидрологического режима. Донные отложения водотоков опробуются, как правило, 
совмещенными с пунктами отбора проб воды. 

Отбор донных отложений производится согласно ГОСТ 17.1.5.01. 
Частоту и время отбора устанавливают в зависимости от целей исследования, но при 

этом следует иметь в виду, что изменения в донных отложениях происходят значительно 
медленнее, чем меняется качество воды в водных системах. 

 
Мониторинг состояния загрязнения почв 
В соответствии с Земельным кодексом землепользователи обязаны не допускать 

засоления, загрязнения земель, а также других процессов, ухудшающих состояние почв, 
кроме того, организовать контроль за их использованием. Одной из основных задач 
мониторинга земель является оценка загрязнения почв под воздействием антропогенных 
источников. 

Организация мониторинга осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель», М., 1995 г. 
Контроль за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, 
территорий курортных зон и отдельных учреждений осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУ 
2.1.7.730-99. 

Для организации мониторинга проводится подготовительный этап, включающий: 
− установление перечня потенциальных источников загрязнения; 
− составление карты техногенных нагрузок исследуемой территории, на которую 

наносятся источники антропогенного воздействия, зоны их возможного влияния; 
− рекогносцировочное обследование с целью визуального выявления загрязненных 

земель и уточнение мест расположения точек пробоотбора, составление схемы отбора 
(схема отбора зависит от типа источника и характера пространственного 
распределения загрязняющих веществ в почвах обследуемого участка); 

− исследования с отбором проб по намеченной схеме. 
Если приоритетным загрязняющим веществом является жидкость (нефть и 

нефтепродукты), система отбора строится в зависимости от сложности ландшафта, 
геохимической и гидрологической обстановки.  

На втором этапе работ на основе проведенных обследований осуществляется: 
− выбор участков (пробных площадок) для осуществления мониторинга. Выбранные 

участки наносятся на карты-схемы; 
− выбор показателей для осуществления мониторинга. 

Перечень показателей для мониторинга определяется на основе предварительных 
обследований и определяется особенностями территории и первоочередными в плане 
организации наблюдений негативными процессами, приводящими к загрязнению почв. 

Исследуются показатели: нефтепродукты, полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ, в том числе бенз(а)пирен), фенолы. 
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Методы анализа: метод высокоэффективной жидкостной хроматографии; 
флуориметрический; фотометрический. 

Ежегодный систематический мониторинг проводят на наиболее загрязненных 
пробных площадках. В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные 
загрязнению почвенные участки отведенных земель. Сеть мониторинга должна быть 
динамичной и пересматриваться с учетом данных анализов и других сведений. 

Опробование почв и грунтов будет выполняться по разработанной в соответствии с 
ситуационным планом схеме по вертикалям. Первая проба почвы отбирается из почвенного 
слоя толщиной 0,05 - 0,1 м, вторая проба грунта отбирается с глубины 0,5 м. При 
необходимости на «подозрительных» участках возможно дополнительное опробование 
грунтов на глубине 1 м. Пробы почвы и грунта будут анализироваться на содержание 
нефтепродуктов и сопутствующих загрязнителей: минеральных солей, тяжелых металлов и 
др. 

 
Мониторинг атмосферного воздуха 
Процесс воздействия на атмосферу при строительстве скважины включает влияние 

выбросов силовых, энергетических, котельных установок и транспорта, а также возможных 
неконтролируемых утечек углеводородных газов из продуктивных горизонтов при 
нарушении технологии бурения, крепления и испытания скважин, что ведет к 
межпластовым перетокам пластовых флюидов с возможным выходом их на поверхность. 

Основными задачами мониторинга источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух являются: 

− оценка качественного и количественного состава выбросов непосредственно на 
источнике; 

− оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с 
источником антропогенного воздействия (на границе санитарно-защитной зоны). 
При организации мониторинга источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу субъекты хозяйственной деятельности осуществляют: 
− создание базы данных по источникам выбросов загрязняющих веществ для 

проведения расчетов рассеивания и определения величин приземных концентраций 
загрязняющих веществ; 

− создание карты-схемы; 
− выполнение расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы. 
Точка мониторинга должна соответствовать следующим критериям: 

− гарантированно характеризовать зону загрязнения (зона загрязнения определяется по 
результатам расчетов рассеивания и последующего анализа); 

− характеризовать уровень воздействия в границах установленной зоны на здоровье 
населения и окружающую среду в целом; 

− позволять характеризовать вклады основных источников загрязнения.  
Исследуются показатели: диоксид серы (SО2), диоксид азота (NО2), полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ, в том числе бенз(а)пирен), гексан, гептан, бутан, 
метанол, октан, взвешенные вещества. 
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Методы анализа: метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, ионной 
хроматогшрафии, газовой хроматографии, гравиметрический. 

 
Мониторинг растительного покрова 
Мониторинг растительного покрова рекомендуется организовать в комплексе с 

почвенным мониторингом. 
Контроль состояния растительного покрова предлагается проводить методом 

биоиндикации – обнаружение и определение антропогенных нагрузок по реакциям на них 
растительных сообществ. Объектами биоиндикационных исследований могут быть как 
отдельные виды флоры, так и в целом экосистема. 

С учетом всех факторов негативного воздействия на растительный покров при 
строительстве скважин в систему мониторинга растительного покрова необходимо 
включить: 

− контроль за изменениями в растениях, указывающими на фитотоксичность 
(суховершинность деревьев, некроз, хлороз листьев, отмирание и отслоение коры и 
т.д.); 

− контроль за изменениями видового состава и состояния растительных сообществ по 
морфофизиологическим параметрам; 

− отбор проб растений. 
Пробы отбираются на содержание тяжелых металлов и ароматических 

углеводородов. 
Периодичность отбора проб и визуальный осмотр растительного покрова проводится 

ежеквартально. Обязательным является наличие фонового створа, расположенного на 100 м 
выше площадки по рельефу, и контрольных пунктов, расположенных на границе участка, на 
расстоянии 100 м и 200 м от площадки по основному направлению ветра. 

 
Мониторинг животного мира 
Мониторинг животного мира базируется на основе сравнения фенологии, 

численности, видового разнообразия и морфофизиологических показателей животных на 
контрольных и фоновых участках, имеющих аналогичные ландшафтные характеристики. 

На первом этапе мониторинговых исследований необходимо произвести ряд 
дополнительных учетов и маршрутных наблюдений с уточнением видового состава, 
количества птиц, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, а также мест 
наибольшей уязвимости в результате эксплуатации объекта. Исследования должны 
проводиться в период наиболее вероятной уязвимости животного мира – миграции и пролет 
(II–III декады мая), а также размножения, выведение потомства (конец весны-лето). 

Подобные работы проводятся с периодичностью не реже одного раза в год и 
используют единый набор наблюдаемых параметров для сравнимости результатов. В 
зимний период (февраль - март) учитываются в основном охотничьи животные на 
контрольном участке в радиусе 3-х км вокруг промобъекта (Временная методика 
нормативной оценки эффективности плана природоохранных мероприятий и возмещения 
ущерба охотничьему хозяйству, М., 1983). 

Основные контролируемые параметры при проведении мониторинга животного мира 
– численность и видовой состав. 



ПД № 1132-ООС-1 
 

85 

При проведении зимнего маршрутного учета учитываются все виды млекопитающих, 
за исключением мышевидных, насекомоядных, околоводных и зимоспящих видов. 

Учет производится в соответствии с методическими указаниями по организации, 
проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета (Главохота РФ, 1990). 
Сущность методики заключается в том, что на маршруте учитываются суточные 
пересечения следов зверей. Показателем учета служит число пересечений следов животных 
на единицу маршрута. Численность рассчитывается как произведение показателя учета и 
пересчетного коэффициента. 

Мониторинг состояния водных биологических ресурсов 
Большое влияние на загрязнение среды, особенно поверхностные водотоки, 

оказывает антропогенная деятельность. Загрязнение механическими примесями снижает 
прозрачность воды, в результате происходят угнетение планктона и бентоса, гибель рыб. 
Под влиянием загрязнения водоемов снижается продуктивность биомассы планктонных 
организмов, изменяется состав ихтиофауны. Строительство обуславливает изменение 
структурированных связей между наземными, водными и воздушными экосистемами. 
Уничтожение прибрежной растительности водотоков приводит к резкому сокращению 
численности наземных насекомых, которые являются основными компонентами питания 
популяций рыб в вегетационный период.  

В результате производственной деятельности сокращается жизненное пространство 
(биота) рыб, площади нагула, происходит структурная перестройка донных сообществ и 
снижаются численность и биомасса кормовых организмов зоопланктона и зообентоса, 
косвенно уничтожаются нерестилища и места зимовки рыб. 

Наблюдательная сеть должна включать точки, находящиеся в зоне влияния 
источника загрязнения.  

Типовая программа включает определение: 
− показатели видового разнообразия, численности и биомассы зоопланктона; 
− показатели видового разнообразия, численности и биомассы зообентоса; 
− показатели видового разнообразия, размерные показатели массовых видов, 

половозрастная структура популяций ихтиофауны. 
Отбор проб осуществляется в летний период (июль-август) 1 раз в 3 года. 
Данные анализа химического состава объектов природной среды (атмосферного 

воздуха, природных вод и почвы) свидетельствуют о том, что за период 2013-2015 гг. общее 
состояние месторождения, с учётом природно-географических особенностей и отсутствия 
хозяйственной и производственной деятельности на территории, остаётся стабильным и 
соответствует состоянию и уровню фоновых участков и величин, характерных для северных 
территорий Восточной Сибири. Однако следует отметить, что концентрации некоторых 
исследованных в природных средах компонентов имеют превышения нормативов предельно 
допустимых концентраций, основными причинами которых являются природно-
географические особенности района обследования - многолетняя мерзлота и заболоченность 
территории. 
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11 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Анализ статистических данных показывает, что вероятность возникновения 
аварийной ситуаций при строительстве скважин в разведочном бурении составляет 0,162 
случая на 1000 м проходки. При этом на более опасные из них - неуправляемые 
нефтегазопроявления приходятся один случай на 1000 скважин (Основы промышленно-
экологической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. М. 
Минтопэнерго РФ, 1997). Таким образом, неуправляемые ГНВП формально 
характеризуются относительно низкой частотой возникновения, однако наносимый ими 
ущерб может быть катастрофическим. Менее значимые с точки зрения ущерба аварии 
происходят значительно чаще. Поэтому суммарный ущерб от них может быть сопоставим с 
ущербом, причиненным неуправляемым ГНВП. 

В настоящем разделе приведены характеристика наиболее вероятных аварий в 
процессе строительства глубокой скважины на нефть и газ. 

Источниками потенциальных аварий при строительстве скважины являются: 
− технологические процессы бурения, крепления и испытания скважины, при 

осуществлении которых возможны проявления пластовых флюидов 
(газонефтеводопроявления) различной тяжести, включая выброс и фонтан; 

− циркуляционная система буровой, система канализации и сбора стоков; 
− склад горюче-смазочных материалов; 
− котельная установка; 
− блок сбора и сжигания продукции испытания скважины. 

11.1 Пожары и взрывы 

Наиболее пожароопасными объектами при строительстве скважины являются склад 
горючесмазочных материалов (ГСМ) и блок сбора и сжигания продукции испытания 
скважины. Возникновение пожара на других объектах, например, в жилом поселке, 
возможно, но такой пожар будет иметь локальный характер. 

На складе установлены емкости, согласно потребности, на период цикла 
строительства скважины, запаса дизельного топлива типа Р, ГОСТ 17032-71 объемом по 
50 куб. м - 7 шт. и одна напорная емкость 25 куб. м; нефти – 50 куб. м - 1 шт. и одна напорная 
емкость 25 куб. м. 

Предусмотрено заземление всех емкостей и насоса в единый контур и имеется место 
подсоединения заземления автозаправщика (болтовое соединение на электроде заземления). 
Электроды контура заземления выполнены из круглой стали диаметром 20 мм, заглублены 
в грунт на 2,5 м, через 3 м. 

Наибольшую опасность представляет взрыв при пожаре на складе ГСМ. 
В наиболее благоприятном случае взрыв одного резервуара не повлечет за собой 

взрывов других резервуаров. Пожар может быть локализован и потушен. 
В наиболее неблагоприятном случае взрыв одного резервуара может инициировать 

последовательные взрывы других резервуаров. В этом случае локализовать пожар будет 
практически невозможно, что может привести к выгоранию всех хранившихся ГСМ. 
Соответственно, продолжительность и интенсивность поражающих факторов будут 
значительно выше, чем в первом случае. 
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Потенциально взрывоопасными объектами являются котельные установки, 
воздухосборник пневмосистемы буровой установки и ее закрытые пространства, склад 
ГСМ. 

Взрывы котлов и воздухосборника пневмосистемы буровой установки возможны при 
нарушении правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
Причиной возникновения взрыва на буровой установке может служить образование в 
закрытых пространствах взрывоопасной смеси воздуха с газом, который может выделяться 
из бурового раствора при газопроявлении. Взрывы воздухосборника пневмосистемы 
буровой установки или ее закрытых пространств непосредственного ущерба окружающей 
среде причинить не могут. Взрывы котельных установок имеют место в буровой практике. 
Непосредственного ущерба окружающей среде тоже причинить не могут. 

Для предотвращения взрывов, пожаров на площадке буровой будут выполнены все 
нормативные требования по обеспечению пожаробезопасности («Приложение по пожарной 
безопасности») этой категории объектов. В частности, каждый резервуар на складе ГСМ 
окружен по периметру обваловкой, внутренний объем которой равен полуторакратному 
объему резервуара. Склад ГСМ оснащен молниезащитой.  

Все транспортные средства оборудуются искрогасителями. Трассы воздушных линий 
электропередачи выбираются так, чтобы обрыв проводов не создавал пожарной опасности. 

При ликвидации последствий пожара, взрыва восстанавливают первоначальное 
состояние площадки, в соответствии с проектной конструкцией. Пришедшие в негодность 
технические средства вывозятся на подбазу. 

 

11.2 Аварийные утечки и разливы горючих жидкостей 

Возможны в случае нарушения правил безопасной эксплуатации склада ГСМ и блока 
сбора и сжигания продукции испытания скважины, например, при неисправности запорной 
арматуры. Наиболее вероятной является утечка из одной емкости, то есть 50 м3 для склада 
ГСМ. Предусмотрен амбар - ловушка, на случай сбора пролитого топлива и последующей 
перекачки его в другую емкость насосом КМ-65-50-160Е ХЛ во взрывозащищенном 
исполнении, используемого также для раскачки автоцистерн в период зимнего завоза. Насос 
установлен за пределами обваловки в 10 м от нее и в 2-х метрах от площадки для раскачки 
ГСМ на рамном основании и обвязан трубопроводами, имеется укрытие из жести от 
атмосферных осадков. 

Аварийные утечки и разливы горючих жидкостей представляют опасность только в 
случае последующего возникновения пожара. При этом очаг пожара может 
распространиться на весь склад ГСМ и площадку сжигания продуктов испытания скважины. 
При пожаре на складе ГСМ возможен взрыв емкостей с горючим. Сбор продуктов освоения 
скважины осуществляется после сепарирования в открытые емкости, поэтому 
возникновение взрыва в результате пожара на блоке сбора продукции испытания скважины 
не будет. 

Для предотвращения поступления углеводородных жидкостей за пределы склада 
ГСМ по его периметру сооружается обваловка. Объем площадки внутри обваловки 
превышает объем протекающей емкости, в которой могут находиться углеводородные 
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жидкости. Гидроизоляция обеспечивает предотвращение загрязнения грунта в основании 
площадки. 

Таким образом, при разливе топлива емкости V=50 м3 на складе ГСМ, обвалованной 
площади будет достаточно, чтобы не допустить выхода разлившейся жидкости за пределы 
буровой площадки и загрязнения ближайшего водотока. 

Площадки склада ГСМ и сжигания продуктов испытания расположены на 
безопасном расстоянии от других объектов бурения скважины. 

 

11.3 Аварийные утечки и разливы негорючих жидкостей 

Разливы сточных вод возможны при переполнении траншеи сбора сточных вод 
пластовыми, дождевыми, талыми водами. В данном случае этот вид аварий не представляет 
реальной опасности, поскольку технологические жидкости и жидкие отходы производства 
являются не токсичными и не горючими. 

Вся технологическая площадка имеет обваловку. 
Аварийные разливы и локальные утечки кислот, используемых при испытании 

скважины, возможны при неправильном и неосторожном обращении с этими веществами. 
Локальные утечки и разливы кислот нейтрализуются каустической содой, известью, 
другими щелочными смесями.  
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12 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ 

 
Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой 
компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. 

По данному проекту расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
природную среду предусмотрен по следующим направлениям: 

− за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
− за размещение отходов; 
− за водопотребление (производственное, противопожарное, хозяйственно-бытовое). 

Питьевое водопотребление оплачивается отдельно, по договору с поставщиком; 
− за использование земель лесного фонда; 
− за ущерб охотничьим биоресурсам. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды по 
данному проекту не предусмотрена, так как сбросы сточных вод в водоисточники не 
производятся. При загрязнении окружающей среды в результате аварии по вине 
природопользователя плата взимается как сверхлимитное загрязнение. 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу и размещение отходов) выполнен на основании Постановления 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду рассчитаны исходя из 
массы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду путем умножения 
соответствующих ставок платы: 

П = Н · М, руб., 
где П - размер платы за выбросы загрязняющих веществ / размещение отходов в 

пределах установленных лимитов, руб.; 
Н – норматив платы за 1 т загрязняющего вещества / отхода соответствующего класса 

опасности; 
М – количество выбросов загрязняющего вещества стационарными источниками / 

отхода, т. 
Номенклатура, количество загрязняющих веществ атмосферный воздух и отходов, 

образующихся при эксплуатации проектируемых объектов за год эксплуатации, определены 
по имеющейся технической документации и нормативным документам. 

Забор воды из водоисточников подлежит оплате согласно гл. 25.2 «Водный налог» 
ст. 333.12 № 83-ФЗ от 28.07.2004 г. 

Ущерб охотничьим животным оценивается согласно Приказа Минприроды России от 
08.12.2011 г. № 948 г. "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам". 

После года эксплуатации расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду необходимо откорректировать по итогам проведенной инвентаризации. 
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Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки проведения 
строительства скважины на буровой площадке представлена в таблице 12.1. Сумма ущерба 
представлена в ценах 2017 года. 
Таблица 12.1 – Платежи за ущерб окружающей среде от строительства скважины 

Наименование платежей Кол-во, т Норматив 
платы, руб./т 

Сумма ущерба, 
руб. 

Платежи за выбросы в атмосферу 
Оксид марганца 0,0005 5473,5 2,52 
Диоксид азота 8,4275 138,8 1169,73 
Оксид азота 1,5329 93,5 143,33 
Диоксид серы 3,6420 45,4 165,35 
Сероводород 3,9E-04 686,2 0,27 
Оксид углерода 18,0923 1,6 28,95 
Фториды газообразные 0,0004 1094,7 0,41 
Фториды плохо растворимые 0,0017 181,6 0,30 
Гексан 0,0895 0,1 0,01 
Пентан 0,2420 108 26,14 
Метан 0,2666 108 28,79 
Бензол 0,0012 56,1 0,07 
Ксилолы 0,0004 29,9 0,01 
Толуол 0,0007 9,9 0,01 
Бенз(а)пирен 7,9E-06 5472968,7 43,21 
Формальдегид 0,0613 1823,6 111,86 
Углеводороды (бензин) 0,0039 3,2 0,01 
Углеводороды (керосин) 1,6773 6,7 11,24 
Углеводороды предельные С12-С19 0,0192 10,8 0,21 
Мазутная зола (ванадий) 0,0464 2214 102,79 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 0,0221 56,1 1,24 

Итого     1 836,44 
Платежи за размещение отходов 

Отходы IV класса опасности 300,81 663,2 199 498,52 
Отходы V класса опасности 27,55 17,3 476,56 
Итого    199 975,08 

Платежи за техническое водопотребление 
Итого 5,663 тыс.м3 306 1 732,88 

Ущерб охотничьим видам животных 
Итого   4 887,70 

 

Затраты на обращение с отходами производства и потребления 

Обращение с отходами осуществляется посредством договорных отношений между 
предприятием, образующим отходы, и специализированной организацией, принимающей 
данные отходы и проводящей операции по предотвращению воздействия данных отходов на 
окружающую среду. Деятельность по обращению с отходами проводится на основании 
лицензии, выданной специализированной организации, и регламентирующей виды 
технологических операций с конкретным видом отхода. 

Предприятию МУП «Коммунальщик» передаются твердые бытовые отходы IV и V 
классов опасности. Хоз.-бытовые жидкие отходы передаются ООО «Предприятие 
тепловодоснабжения». Тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами установлен 
постановлением Государственного комитета по ценовой политике – Региональной 
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энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) № 357 от 21.12.2016 г. Тариф на 
водоотведение установлен в соответствии с законодательством РФ о государственном 
регулировании цен (тарифов). 

Таблица 12.2 – Размер платы за передачу отходов специализируемым предприятиям 

Предприятие 
Класс 

опасности 
отхода 

Агрег. 
состояние 

Кол-во, 
т (м3) 

Тариф, 
руб/т (м3) 

Итого, с 
учетом 
НДС 

МУП «Коммунальщик» IV тв. 1,456 179,72 308,773 
V тв. 0,929 179,72 197,013 

ООО «Предприятие 
тепловодоснабжения» IV жид. 154,888 67,65 12 364,244 

 

Расчет платы за использование земель лесного фонда 

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу 
площади лесного участка для аренды лесного участка определяются в соответствии со ст. 73 
Лесного кодекса РФ. Размер за пользование лесным участком определен Договором аренды 
лесного участка (табл. 12.3). 

Таблица 12.3 – Размер арендной платы за пользование участками лесного фонда 

Период пользования Итого, руб. 

2017 г. 252 776,69 
2018 г. 264 354,25 
2019 г. 275 931,81 

 



ПД № 1132-ООС-1 
 

92 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенной предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду при строительстве поисковой скважины № 665 Иктехского участка недр следуют 
выводы: 

1. Строительство производится на подготовленном участке, расположенном в границах 
отводимых земель. При подготовке площадки осуществляется комплекс 
технологических мероприятий, позволяющих сформировать оптимальные условия 
для эксплуатации скважины. 

2. Природно-климатические условия района и экологическая обстановка в районе 
строительства не имеют препятствий для проведения работ. Проведением работ 
превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферу за границами жилой зоны 
наблюдаться не будет. 

3. На скважине устанавливается сертифицированное противовыбросовое 
оборудование, предотвращающее неконтролируемый выброс. 

4. Участки, отведенные под строительство скважин и другие инженерные сооружения, 
находятся вне ООПТ, водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

5. Воздействие на водные ресурсы региона будет незначительным. Водоснабжение на 
питьевые нужды осуществляется привозной бутилированной водой питьевого 
качества; на производственные, противопожарные и хозяйственно-бытовые нужды – 
забором воды из подземного водоисточника. Нарушение русел водотоков не 
предусматривается. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не 
осуществляется.  

6. При строительстве и эксплуатации будут приняты меры, исключающие незаконный 
вылов рыбы и отстрел охотничьих видов животных. Воздействие на животный мир 
проведением работ по большей части будет косвенным.  

7. Значительная часть отходов производства и потребления, образующихся в период 
строительства, будет передана специализированным предприятиям для 
транспортировки на использование, обезвреживание, размещение. Также 
осуществляется утилизация отходов на собственных подразделениях.  

8. При условии соблюдения всех принятых проектных решений негативное воздействие 
на различные компоненты окружающей среды будет минимальным и не вызовет 
значительных изменений ландшафта. 

9. Контроль качества окружающей среды и ее изменения регистрируются Программой 
проводимого мониторинга за основными компонентами среды. 

10. Осуществление проектных решений имеет большое значение для народного 
хозяйства. Разработка месторождения позволит создать новые рабочие места, 
сформировать развитую инфраструктуру в районе, значительно увеличить налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней. 
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