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Справка о соответствии проектной документации требованиям действующих 

нормативных документов 

 Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий.  
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Введение 

Основной целью данного раздела проекта «Рекультивации земель, нарушенных в 

связи с обустройством буровых шламовых амбаров и земель, нарушенных в связи с 

обустройством поисково-разведочных скважин АО «Самотлорнефтегаз» является оценка 

вредного воздействия на окружающую среду при строительных работах по рекультивации 

земельных участков. 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению 

и предотвращению воздействий (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта 

«Рекультивации земель, нарушенных в связи с обустройством буровых шламовых амбаров 

и земель, нарушенных в связи с обустройством поисково-разведочных скважин АО 

«Самотлорнефтегаз» (далее по тексту Материалы) подготовленные в соответствии с  

Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации», являются научно обоснованными и отражают результаты 

исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также 

социальных и экономических факторов. 

Исследования по оценке воздействия представляют собой сбор, анализ и 

документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки 

воздействия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»). 

Состав Материалов принят в соответствии с рекомендациями «Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
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Российской Федерации», утверждённым приказом №372 от 16.05.2000 года с учётом 

специфических особенностей объекта. 

В перечень основных задач, которые решаются в процессе ОВОС, входят: 

1. Оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, т.е. 

определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров компонентов, которые 

могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности. Основным методом 

получения оценки являются проведение инженерно-экологических изысканий и комплекса 

лабораторных исследований. Полученные фоновые характеристики являются 

фактографической базой экологического контроля и мониторинга планируемой 

деятельности; 

2. Выявление основных факторов и видов вредного воздействия в связи с реализацией 

планируемой деятельности: химическое загрязнение атмосферного воздуха, подземных и 

поверхностных вод, загрязнение почв, физическое воздействие на окружающую среду и 

человека, ландшафтно-деструкционное воздействие и степень нарушения земель; 

определение лимитирующих экологических факторов устойчивости и уязвимых звеньев 

геосистемы; 

3. Обоснование показателей предельно-допустимого воздействия и правил 

природопользования, исходя из лимитирующих экологических факторов намечаемого вида 

деятельности; 

4. Создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных 

технологических решений, способствующих минимизации неблагоприятных воздействий 

на окружающую среду и разработка мер компенсации вероятных неблагоприятных 

последствий проектируемого объекта на окружающую среду; 

5. Разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или нейтрализации всех 

основных видов воздействия; выявление и принятие необходимых и достаточных мер по 

предупреждению возможных неприемлемых для общества потерь экологического, 

экономического и социального характера, связанных с намечаемой хозяйственной 

деятельностью. Оценка последствий воздействия основывается на расчете и всестороннем 

анализе комплексного ущерба окружающей среде. 

Основанием для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в 

составе проекта рекультивации земель, нарушенных в связи с обустройством буровых 

шламовых амбаров и земель, нарушенных в связи с обустройством поисково-разведочных 

скважин АО «Самотлорнефтегаз», далее по тексту «рекультивации нарушенных земель», 

послужили: 
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- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта Рекультивации 

земель, нарушенных в связи с обустройством буровых шламовых амбаров и земель, 

нарушенных в связи с обустройством поисково-разведочных скважин АО 

«Самотлорнефтегаз» (Приложение 1); 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации 

и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель»); 

Целями разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду проекта 

рекультивации нарушенных земель являются: 

- анализ существующего состояния окружающей среды в районе размещения 

нарушенных земельных участков; 

- рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности, обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из рассмотренных 

альтернативных вариантов; 

- анализ степени воздействия работ по рекультивации на окружающую среду, 

выявление и оценка всех видов потенциальных воздействий на окружающую среду; 

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и рациональному использованию природных ресурсов как при выполнении работ по 

рекультивации нарушенных земель, так и в пострекультивационный период. 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия, 

намечаемой заказчиком деятельности, на окружающую среду. 

1. Общие сведения. 

1.1. Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности 

Заказчиком намечаемой деятельности является Акционерное Общество 

«Самотлорнефтегаз (АО «Самотлорнефтегаз») осуществляющее свою деятельность на 

территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра. 

Юридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, город 

Нижневартовск, улица  Ленина,4    

Телефон / факс: (3466) 62-20-24 /  (3466) 62-21-99 

ИНН 8603089934 

КПП 997250001 

ОКАТО 71135000000 

ОКПО 41248781 
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ОГРН 1028600940576 

Генеральный директор:  Валентин Геннадьевич Мамаев 

Основными видами деятельности АО «Самотлорнефтегаз», владеющим 9-ю 

лицензионными участками, являются разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений, бурение параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных 

скважин, добыча, подготовка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного 

сырья, обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Площадь лицензионного участка Самотлора, разработку которого ведет 

«Самотлорнефтегаз», — 2516,9 кв. м. На месторождении 9620 эксплуатационный 

добывающий  и 4 890 эксплуатационный нагнетательный фонд скважин, оснащенных 

новейшим высокотехнологичным оборудованием. Самотлорское месторождение открыто в 

1965 году, введено в промышленную разработку в 1969 году. 

Помимо Самотлорского месторождения, АО «Самотлорнефтегаз» ведет освоение 

Лор-Ёганского, Гун-Ёганского, Новомолодежного, Узунского, Малочерногорского и 

Тюменского лицензионных участков.  

1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации. 

Объектом проектирования являются работы по рекультивации земель, нарушенных в 

связи с обустройством буровых шламовых амбаров и земель, нарушенных в связи с 

обустройством поисково-разведочных скважин АО «Самотлорнефтегаз». Земельные 

участки, расположены на территории лицензионных участков  Нижневартовского района 

ХМАО-Югра: Самотлорский (некоторые участки рекультивации находятся на территории 

г.Нижневартовск и г.п. Излучинск), Гун-Еганский (100 км к северу от г. Нижневартовска), 

Лор-Еганский  (70км к северо-востоку от г. Нижневартовска, Новомолодежный (52 км на 

Юго-запад от п.г.т. Пылино, 100 км на северо-восток от г. Нижневартовска), 

Малочерногорский и Узунский (65 км на северо-восток от г. Нижневартовска) и Тюменский 

(95 км на северо-восток от г. Нижневартовска). 

1.3.  Наименование и адрес Исполнителя (разработчика) 

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-аналитический центр по 

проблемам окружающей среды «Экотерра» (АНО «Экотерра») 

Генеральный директор – чл.-корр. РАН Шоба Сергей Алексеевич 

Место нахождения: 119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 

1, строение 77 

Тел. 8 (495) 939-22-84 (приемная) 

Факс 8 (495) 939-38-59 
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e-mail: eco-terra@yandex.ru 

Контактное лицо – начальник отдела управления отходами, к.б.н. Ковалева Екатерина 

Игоревна. 

Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации Исполнителя 

(разработчика) ОВОС приведены в таблице 1.1. Копии свидетельств и лицензии 

организации (исполнителя) приведены в Приложении 2. 

Таблица 1.1 – Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации 

(исполнителя) 

Свидетельства 

и лицензии 

АНО «Экотерра» 

1. Выписка из реестра СРО от 29.08.2019 № 287/01 ассоциации 

«Объединение изыскателей «ГеоИндустрии», СРО –И-034-

01102012; 

2. Выписка из реестра СРО от 29.08.2019 № 767 АНО 

«Проектировщиков «Проектный Портал» СРО-П-019-26082009; 

3. Лицензия от 18 января 2017 г. № Р/2017/3482/100/Л, выдана: 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, срок действия: бессрочно. 

4.ISO 9001:2015 от 21 апреля 2017 года, сертификат RU228011Q-

U, срок действия: до 30 мая 2020 г.  

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации 

Строительство скважин и буровых шламовых амбаров сопровождается неизбежным 

техногенным воздействием на объекты природной среды. С целью исключения или 

сведения к минимуму вредного воздействия буровых работ на окружающую среду, в 

проекте рекультивации нарушенных земель предусматривается комплекс специальных 

мероприятий по охране окружающей природной среды. Эти мероприятия должны 

соблюдать основные правила экологически безопасного ведения работ на всех этапах 

рекультивационных работ. Они направлены на охрану водных ресурсов, атмосферного 

воздуха, почвы, биосферы, недр и восстановления природно-ландшафтных комплексов. 

Природоохранные мероприятия при рекультивации нарушенных земель должны 

соответствовать требованиям законодательных актов, государственных стандартов по 

охране окружающей среды, нормативных актов и правил, инструкции по охране 

окружающей среды при проведении земельных работ и иных внутренних нормативных 

документов, и регламентов.  

Физико-географические условия нарушенных земельных участков, подлежащих 

восстановлению так же предъявляют ряд требований по защите, почв и водных объектов 

при проведении рекультивационных работ. 

Основным принципом рекультивации является стимулирование естественных 

процессов самоочищения почв при помощи максимальной мобилизации внутренних 

ресурсов экосистем на восстановление своих первоначальных функций такими 
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мероприятиями, как рыхление почвы и создание искусственного микрорельефа, внесение 

торфа, извести, минеральных удобрений, нефтеокисляющих микроорганизмов, высев трав-

мелиорантов. В связи с этим встает вопрос о необходимости и целесообразности 

проведения тех или иных мероприятий по рекультивации нарушенных земель. 

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации  

Общая схема расположения территории земельных участков, нарушенных 

обустройством ПРС и БША на территории ЛУ АО «Самотлорнефтегаз» приведена на 

рисунке 2.1. 

Описание исходных характеристик рекультивируемых земельных участков: их 

площадь, месторасположение (координаты), источник и характер нарушения земель; 

сведения о целевом назначении и разрешенном использовании земельных участков, 

подлежащих рекультивации; информация о правообладателях земельных участков; 

сведения о наличии в границах земельного участка территорий с особыми условиями 

использования (санитарные и охранные зоны, земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения и пр.) отражены в таблице 1.2. Площадь 

нарушенных земель, требующих рекультивации определена при натурном обследовании и 

составляет суммарно 44 га.  

2.1  Источник и характер нарушения земель  

Основными видами деятельности АО «Самотлорнефтегаз», владеющим 9-ю 

лицензионными участками, являются разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений, бурение параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных 

скважин, добыча, подготовка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного 

сырья, обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Площадь лицензионного участка Самотлора, разработку которого ведет 

«Самотлорнефтегаз», — 2516,9 кв. м. На месторождении 9620 эксплуатационный 

добывающий  и 4 890 эксплуатационный нагнетательный фонд скважин, оснащенных 

новейшим высокотехнологичным оборудованием. Самотлорское месторождение открыто в 

1965 году, введено в промышленную разработку в 1969 году. За это время пробурено 

множество поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, что привело к 

образованию земельных участков, нарушенных обустройством буровых шламовых 

амбаров и поисково-разведочных скважин, требующих проведения восстановительных 

мероприятий.  

Источник и характер нарушения земель определен в ходе предпроектного 

обследования участков и представляет собой различную степень загрязнение почв 
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нефтепродуктами, захламление земель отходами – металлоломом, отходами производства; 

а также нарушение земель ввиду обустройства объектов размещения отходов - буровых 

шламовых амбаров. 

На основании результатов количественного химического анализа почв, а также 

визуального обследования участков проводится классификация нарушенных земельных 

участков  по степени их деградированности. 

2.2 Правообладатели земельных участков. Целевое назначение земель 

На основании Договоров аренды земельных участков (Перечень договоров приведен 

в  Таблице 1.2) земельные участки переданы АО «Самотлорнефтегаз» для целей 

геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых. 

Категория земель: 

 – земли лесного фонда, вид разрешенного использования – геологическое изучение 

недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов, разработка месторождений полезных ископаемых. 

Основной собственник земель - Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в лице Территориального отдела – 

Нижневартовского, Мегионского либо Аганское лесничества. 

– земли населенных пунктов, для целей недропользования. Основной собственник 

земель – Администрация города Нижневартовска.  

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование – под объекты обустройства Самотлорского месторождения нефти. 

Основной собственник земель -  Администрация Нижневартовского района. 

2.3 Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с особыми 

условиями использования 

Объекты историко-культурного наследия  

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли историко-

культурного назначения – объекты культурного наследия малочисленных народов Севера 

(памятники истории и культуры, объекты археологического наследия), в границах которых 

может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

На территории земельных участков, нарушенных обустройством ПРС и БША, 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не имеется.  

Особо охраняемые природные территории  

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

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

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

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.  К особо охраняемым 

природным территориям относятся земли государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

По данным Управления экологии и природопользования Администрации 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа –Югра, в районе 

производственной деятельности АО «Самотлорнефтегаз» особо охраняемые природные 

территории местного значения отсутствуют (Приложение 10). 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов РФ на территории Нижневартовского района ХМАО-Югры, особо 

охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют. 

http://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsi

i_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/ 

Территории традиционного природопользования  

Территория традиционного природопользования (ТТП) – тип особо охраняемых 

территорий в Российской Федерации. Понятие территорий традиционного 

природопользования введено для защиты образа жизни и традиций коренных 

малочисленных народов России проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 

страны. С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 

природопользования такие территории относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального, регионального и местного значения. 

Рекультивируемые земельные участки не находится в границах территорий 

традиционного природопользования, согласно информации, размещенной официальном 

сайте администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югра. 

Водоохранные зоны 
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45 из 404 земельных участков, нарушенных обустройством ПРС, и 1 из 62 земельных 

участков, нарушенных обустройством БША, для которых разработан настоящий проект 

расположены в водоохранной зоне.  

Содержание направления рекультивации земельных участков, нарушенных в связи 

с обустройством поисково-разведочных скважин и буровых шламовых амбаров, будет 

определяться тем, какие нарушения земельного участка установлены при его натурном 

обследовании, и будет различаться в случае нахождения нарушенных участков на землях 

водного фонда, населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов и 

водоохранной зоны. 

На земельных участках с буровыми шламовыми амбарами на землях водного фонда, 

населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов и водоохранной зоны в 

соответствии с законодательством (Федеральный закон Об отходах производства и 

потребления от 24.06.1998 № 89-ФЗ, ст.12.5; Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 

65.12.2; Письмо Минприроды от 29 января 2015 года № 05-12-44/1803) буровые шламы и 

другие отходы подлежат изъятию и вывозу на утилизацию (использование, 

обезвреживание, захоронение) на объекты, находящиеся вне водоохранных зон. 
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Рисунок 2.1. Общая схема расположения территории расположения нарушенных земельных 

участков 

Таблица 1.2 Описание исходных характеристик земель, нарушенных обустройством ПРС и 

подлежащих рекультивации 

№ 

п/п 
№ скв. Месторождение 

Площадь 

рекуль-

тивации, 

га 

Координаты участка 

Наличие 

шламового 

амбара 

Наличие 

нефтезагря

зненных 

земель 

Располож

ение 

объекта в 

водоохран

ной зоне 

(да/нет) 

Широта Долгота 

1 1П Гун-Еганское 0 61,569888 77,387768 0  нет 

2 43-2 Гун-Еганское 0 61,625121 77,400397 0  нет 

3 221П Гун-Еганское 0,0851 61,62333 77,44069 имеется  нет 

4 222Р Гун-Еганское 0,0167 61,60068 77,39802 имеется  нет 

5 224 Гун-Еганское 0,0167 61,60104 77,39763 имеется  нет 

6 225Р (225) Гун-Еганское 0,005 61,62842 77,35265 имеется  нет 

7 226Р (226) Гун-Еганское 0 61,62621 77,38467 0  нет 

8 229Р Гун-Еганское 0,0704 61,61026 77,44154 0  нет 

9 230Р (230) Гун-Еганское 0 61,64158 77,43709 0  нет 

10 231Р Гун-Еганское 0,5683 61,58745 77,42231 0  нет 

11 232Р (232) Гун-Еганское 0,0096 61,57192 77,42579 имеется  нет 

12 233Р (233) Гун-Еганское 0,0176 61,58242 77,38850 имеется  нет 
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13 234Р (234) Гун-Еганское 0,0229 61,58824 77,45424 имеется  нет 

14 235Р (235) Гун-Еганское 0,0098 61,66389 77,41628 имеется  нет 

15 236Р (236) Гун-Еганское 0,0238 61,56619 77,38893 имеется  нет 

16 237Р (237) Гун-Еганское 0,0175 61,60063 77,35660 имеется  нет 

17 400Р Гун-Еганское 0,1089 61,61888 77,37506 имеется имеется нет 

18 401Р Гун-Еганское 0,0061 61,62352 77,38140 имеется  нет 

19 402Р Гун-Еганское 1,453 61,61607 77,41381 0  нет 

20 403П Гун-Еганское 0 61,58166 77,43663 0  нет 

21 405П Гун-Еганское 0,1643 61,59773 77,37762 0  нет 

22 560П Гун-Еганское 1,3772 61,63713 77,42903 0  нет 

23 561П Гун-Еганское 0,2842 61,66499 77,40118 0  нет 

24 105-2 Лор-Еганское 0 61,359317 77,146227 0  нет 

25 157Р Лор-Еганское 0,0262 61,42265 77,11189 имеется  нет 

26 1008П Лор-Еганское 0,0586 61,39336 77,12955 0  нет 

27 1009Р Лор-Еганское 0,3244 61,36895 77,13909 0  нет 

28 1011Р Лор-Еганское 0,0504 61,41128 77,15152 имеется имеется нет 

29 1012Р Лор-Еганское 0,3244 61,36895 77,13909 0  нет 

30 1013Р Лор-Еганское 0,0708 61,35644 77,16121 имеется  нет 

31 1014Р Лор-Еганское 0,3244 61,36895 77,13909 0  нет 

32 1015Р Лор-Еганское 0,0382 61,33964 77,15895 имеется  нет 

33 1016Р Лор-Еганское 0,2927 61,40740 77,11963 имеется  нет 

34 1017Р Лор-Еганское 1,7958 61,34953 77,19406 имеется  нет 

35 1030Р Лор-Еганское 0 61,32425 77,19358 0  нет 

36 1050П Лор-Еганское 0,019 61,39677 77,12354 0  нет 

37 1051Р Лор-Еганское 0 61,35664 77,14730 0  нет 

38 1053 Лор-Еганское 0 61,43611 77,13139 0  нет 

39 1092Р Лор-Еганское 0,2343 61,43091 77,13636 0  нет 

40 7Р Малочерногорское 0,0116 61,07911 76,73610 имеется  нет 

41 152Р Малочерногорское 0,0476 61,49868 77,16639 имеется имеется нет 

42 153Р Малочерногорское 0,8781 61,47659 77,22076 имеется имеется нет 

43 156Р Малочерногорское 0,2185 61,45860 77,24833 0  нет 

44 158Р Малочерногорское 0,0224 61,47587 77,17649 имеется имеется нет 

45 1026Р Малочерногорское 0,0991 61,43434 77,24505 имеется имеется нет 

46 1032Р Малочерногорское 1,2555 61,44782 77,24422 0  нет 

47 1110Р Малочерногорское 0,3766 61,46184 77,29514 0  нет 

48 3П Новомолодежное 0,1591 61,60428 78,07417 0  нет 

49 4Р Новомолодежное 0,3941 61,53858 78,13565 0 имеется нет 

50 6Р (6) Новомолодежное 0,0188 61,64373 78,11628 имеется  нет 

51 7П (7) Новомолодежное 0 61,57452 78,07190 0  нет 

52 8П (8) Новомолодежное 0 61,63570 78,11719 0  нет 

53 10П Новомолодежное 0 61,57453 78,07186 0  нет 

54 14Р (14) Новомолодежное 0 61,58793 78,01799 0  нет 

55 16Р (16) Новомолодежное 0,0176 61,57435 77,98605 имеется имеется нет 

56 17Р (17п) Новомолодежное 0,0067 61,61259 78,02569 имеется  нет 

57 20Р Новомолодежное 0,0125 61,63026 78,07586 имеется  нет 

58 21Р Новомолодежное 1,821 61,61623 78,07442 0  нет 

59 22П Новомолодежное 1,0391 61,59719 78,09558 0  нет 

60 23Р Новомолодежное 0,033 61,62865 78,10460 имеется  да 

61 24Р Новомолодежное 0,0335 61,67485 78,11504 имеется  нет 

62 25Р Новомолодежное 0,0617 61,56994 78,01991 имеется имеется нет 

63 30П Новомолодежное 1,1606 61,60025 78,05048 0  нет 

64 31П Новомолодежное 0 61,57620 78,08153 0  нет 

65 32Р Новомолодежное 0,1363 61,59645 78,13499 0  нет 

66 34П Новомолодежное 0,0679 61,64050 78,13795 имеется  нет 

67 35Р Новомолодежное 0,1175 61,66023 78,10329 0  нет 

68 36П Новомолодежное 0,8229 61,63570 78,11719 0  нет 

69 1П (1) Тюменское 0,8701 61,60983 77,60519 0  нет 

70 202Р Тюменское 0,0921 61,66682 77,59681 имеется имеется нет 

71 203Р (203) Тюменское 0,0256 61,66276 77,65623 имеется  нет 

72 204Р (204) Тюменское 0,0171 61,62041 77,56845 имеется  нет 

73 205Р (205) Тюменское 0,0287 61,59236 77,58770 имеется  нет 

74 206Р (206) Тюменское 0 61,58681 77,64935 0  нет 

75 207Р Тюменское 0,2377 61,59127 77,55312 имеется  нет 

76 210Р (210) Тюменское 0,0181 61,63715 77,60700 имеется  нет 

77 211Р Тюменское 0,272 61,67927 77,55053 0  нет 

78 212Р (212) Тюменское 0,0266 61,72492 77,52469 имеется  нет 

79 213Р Тюменское 3,1573 61,70004 77,54562 0  нет 
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80 214П (214) Тюменское 0,0191 61,57478 77,61723 имеется  нет 

81 216Р (216) Тюменское 0,0155 61,67930 77,64596 имеется  нет 

82 217Р (217) Тюменское 0,0084 61,71491 77,55843 имеется  нет 

83 225Р Тюменское 3,6419 61,62143 77,60867 0  да 

84 226Р Тюменское 2,4984 61,65701 77,61852 0  нет 

85 228П Тюменское 1,6447 61,67509 77,57950 0  нет 

86 230П Тюменское 0,0252 61,72884 77,54235 имеется  нет 

87 231Р Тюменское 0 61,71258 77,53452 0  нет 

88 300Р Тюменское 1,2795 61,67088 77,65659 имеется имеется нет 

89 563БР Тюменское 0 61,60886 77,59244 0  нет 

90 563 Р Тюменское 0 61,60886 77,59244 0  нет 

91 1106Р Узунское 0,7353 61,44309 77,34410 0  нет 

92 1ОЦ Самотлорское  61,25361 76,76972  имеется нет 

93 1Р Самотлорское 0 61,40667 76,77278   да 

94 1ПPz Самотлорское 0 61,198581 76,889744 0  нет 

95 2 ОЦ Самотлорское 0,0086 61,17472 76,71000   нет 

96 2р Самотлорское 0,0284 61,16722 76,89750 имеется имеется нет 

97 2Р-1 Самотлорское 0,0155 61,37243 76,76150 имеется  нет 

98 3Р Самотлорское 0,0347 61,05472 76,74528  имеется нет 

99 3ОЦ Самотлорское  61,14556 76,65361  имеется нет 

100 4ОЦ Самотлорское  61,07444 76,88667   нет 

101 4Р Самотлорское 0,0261 61,02667 76,81333 имеется имеется нет 

102 5БР Самотлорское 0,0712 61,19500 77,04583 имеется  нет 

103 5Р Самотлорское 0 60,94788 76,92664 0  нет 

104 6 Самотлорское 0,0008 61,13934 76,84455   да 

105 6р / 6 Самотлорское 0,0372 61,13861 76,84528 имеется  да 

106 7А / 7Е Самотлорское 0,0171 61,01500 76,52000 имеется  нет 

107 7Р снг Самотлорское 0,0351 61,07911 76,73610 имеется  нет 

108 7Р второй ствол Самотлорское 0 61,078365 76,737532   нет 

109 8А Самотлорское 0,0174 61,10694 76,89611 имеется имеется нет 

110 8Р Самотлорское 0 61,10694 76,89611 0  нет 

111 9Р Самотлорское 0,0551 61,09056 76,89611 имеется имеется нет 

112 10Р Самотлорское 0,0238 61,17694 76,68611 имеется  нет 

113 11Р Самотлорское  61,06861 76,53139  имеется да 

114 13Р Самотлорское 0,047 61,12389 76,58167 имеется имеется нет 

115 14Р Самотлорское 0,0238 61,10583 76,60333 имеется  нет 

116 15Р Самотлорское 0,0492 61,04361 76,68583 имеется  нет 

117 16А Самотлорское  61,14056 76,55778   нет 

118 16Р Самотлорское 0,007 61,14083 76,55889   нет 

119 17Р Самотлорское 0,0141 61,17833 76,47194 имеется  нет 

120 18Р Самотлорское 0,1121 61,25611 76,78167 имеется имеется нет 

121 19А Самотлорское 0,0176 61,20472 76,93333 имеется  нет 

122 19Р Самотлорское 0,0171 61,20528 76,93306 имеется  нет 

123 20 ОЦ Самотлорское 0,0085 61,13833 76,70056   нет 

124 20Р Самотлорское 0,0206 61,13833 76,70056 имеется  нет 

125 21 ОЦ Самотлорское  61,12833 76,72083   нет 

126 21Р Самотлорское 0,4884 61,29143 76,79777 0  да 

127 21А Самотлорское 0 61,29143 76,79777 0  да 

128 22 ОЦ Самотлорское 0,000314 61,16000 76,79806  имеется нет 

129 22А Самотлорское  61,09111 76,87139   нет 

130 22Р Самотлорское 0,0234 61,09111 76,87139 имеется  нет 

131 23 ОЦ Самотлорское 0,0085 61,13556 76,76528   нет 

132 23Р Самотлорское 0,0063 61,08028 77,01722 имеется  да 

133 23П Самотлорское 0 61,462057 76,535488 0  нет 

134 24оц Самотлорское 0,00057 61,10806 76,70139   нет 

135 24Р Самотлорское  61,00250 76,80306   нет 

136 25ОЦ Самотлорское 0,0011 61,08361 76,72361   нет 

137 25Р Самотлорское  61,10639 76,99222   нет 

138 27Р Самотлорское 0,0624 61,08915 76,57541 имеется имеется нет 

139 28Р Самотлорское 0 61,12883 76,67606 0  да 

140 29П Самотлорское 0 61,367490 76,453922 0  нет 

141 30Р Самотлорское 
0,040325

6 
61,12976 76,44017 имеется  нет 

142 31А Самотлорское 0 61,16435 76,51722 0  нет 

143 31Р Самотлорское 0,0006 61,16436 76,51722 0  нет 

144 32Р Самотлорское 0,0901 61,12382 76,51119 имеется  нет 

145 32 А Самотлорское 0 61,12382 76,51119 0  нет 
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146 34Р Самотлорское 0 61,14689 76,77028 0  нет 

147 35 А Самотлорское 0,0226 61,14808 76,61047 имеется  нет 

148 35Р Самотлорское 0,0226 61,14808 76,61047 имеется  нет 

149 36Р Самотлорское 0,0451 61,18479 76,95937 имеется имеется нет 

150 36А Самотлорское 0 61,18479 76,95937 0  нет 

151 37Р Самотлорское 0,0192 61,18479 76,95937 имеется имеется да 

152 38Р Самотлорское 0,1248 61,28563 76,86839 0  да 

153 39Р Самотлорское 0,0657 61,141753 76,558109  имеется нет 

154 40Р Самотлорское 0,0256 61,24958 76,71577 имеется имеется нет 

155 41Р Самотлорское 0,0184 61,25283 76,82805 имеется имеется нет 

156 41А Самотлорское 0 61,25283 76,82805 0  нет 

157 42б Самотлорское 0 61,11462 76,86822 0  нет 

158 42Р Самотлорское 0,187 61,22907 76,79165 имеется имеется нет 

159 43Р Самотлорское 0 61,20208 76,63149 0  нет 

160 44Р Самотлорское 0,0399 61,21599 76,68363 имеется  нет 

161 45Р Самотлорское 0,0044 61,03033 76,64127   нет 

162 46Р Самотлорское 0,0162 61,10201 76,47099 имеется  нет 

163 48Р Самотлорское 0,013525 61,23961 76,62948 имеется  да 

164 49Р Самотлорское 0,2049 61,22783 76,861040  имеется нет 

165 53Р Самотлорское 0,0431 61,23234 76,44798 имеется имеется нет 

166 54Р Самотлорское 0,0409 61,14767 76,98433 имеется  да 

167 55Р Самотлорское 0,0132 61,37243 76,76150 имеется  да 

168 56Р Самотлорское 0,0209 61,24745 76,32958 имеется  да 

169 57Р Самотлорское 0,0219 61,23306 76,51417 имеется  нет 

170 59Р Самотлорское 0,0429 61,26611 76,45694 имеется  нет 

171 60Р Самотлорское 0,0154 61,25832 76,95790 имеется  нет 

172 61Р Самотлорское 0,0452 61,32124 76,53503 имеется  да 

173 62Р Самотлорское 0,0601 
61,290831 

61,290945 

76,337241 

76,337334 
имеется имеется да 

174 64Р Самотлорское 0,03558 61,29694 76,46410 имеется  да 

175 65Р Самотлорское 0,0382 61,32238 76,68867 имеется  нет 

176 66А Самотлорское 0,042957 61,17705 76,36987 0,0  да 

177 66Р Самотлорское 0,018306 61,17842 76,37047 0,0  да 

178 67Р Самотлорское 0,020024 61,29508 76,59823 имеется  нет 

179 69Р Самотлорское 0 61,34238 76,73746 0  да 

180 70Р Самотлорское 0,015142 61,24143 76,90766 имеется имеется нет 

181 71Р Самотлорское 0 61,32100 76,90807 0  нет 

182 73Р (73) Самотлорское 0,0148 61,47878 76,40808 имеется  нет 

183 75Р Самотлорское 0,0148 61,27619 77,74597 имеется  нет 

184 75А Самотлорское 0 61,27619 77,74597 0  нет 

185 74Р Самотлорское 0,0214 61,32134 76,37818 имеется  да 

186 76Р Самотлорское 0,022891 61,27312 76,65208 имеется  нет 

187 77Р Самотлорское 0,0107 61,26430 76,56290   нет 

188 78Р Самотлорское 0 61,32752 76,60304 0  нет 

189 79Р Самотлорское 0,0109 61,58242 77,38850 имеется  да 

190 80Р Самотлорское 0,0388 61,21597 77,05176 имеется  нет 

191 81Р Самотлорское 0,0216 60,92238 76,97945 0  нет 

192 82Р Самотлорское 0,0058 61,03752 76,52960  имеется нет 

193 83Р Самотлорское 0,0298 61,36557 76,35722 имеется  нет 

194 84Р Самотлорское 0,0176 61,21602 76,58479 имеется  да 

195 85Р Самотлорское 0,0046 61,14791 76,39963 имеется  нет 

196 86Р Самотлорское 0,0335 61,19498 76,42495 имеется  нет 

197 87Р Самотлорское 0,0281 61,16432 76,27389 имеется  да 

198 88Р Самотлорское 0,0014 61,31539 76,78641 0  да 

199 89А Самотлорское 0,0201 61,16756 76,45855 имеется  нет 

200 90Р Самотлорское 0,0492 61,17675 76,63434 0 имеется нет 

201 90 Б Самотлорское 0 61,17675 76,63434 0  нет 

202 91Р Самотлорское 0,0184 61,19527 76,66216 имеется  нет 

203 92Р Самотлорское  61,19245 76,895255 имеется имеется нет 

204 93Р Самотлорское 0,0182 60,99080 76,99903 имеется  нет 

205 94Р Самотлорское 2,0141 61,17373 76,84584 имеется имеется да 

206 95Р Самотлорское 0,0079 61,16137 76,80841  имеется нет 

207 96Р Самотлорское 0,0155 61,15909 76,72000 имеется  да 

208 97Р Самотлорское 0,0149 61,15235 76,668897 имеется имеется нет 

209 98Р Самотлорское 0,2841 61,17101 76,57093 имеется  нет 

210 99Р Самотлорское 0 60,9220 76,89179   нет 



19 

211 100Р Самотлорское 
0,037182

4 
61,12558 76,37967   да 

212 102Р Самотлорское 0,0293 61,31527 76,28934 имеется  да 

213 103 Самотлорское 0,00223 61,14097 76,89430 имеется  нет 

214 103А Самотлорское 0,00704 61,14255 76,89732 имеется  нет 

215 104Р Самотлорское 0,08841 61,12234 76,94363   нет 

216 107Р Самотлорское 0,1244 61,14126 76,84650 имеется  нет 

217 109Р Самотлорское 0,0494 61,08935 76,44068 имеется  нет 

218 111Р Самотлорское 0,0456 61,06539 76,84016 имеется  нет 

219 111А Самотлорское 0 61,06488 76,84085   да 

220 112р Самотлорское 0,0266 61,10147 76,94014 имеется  нет 

221 116Р Самотлорское 0,0315 61,01440 76,71838 имеется  нет 

222 117Р Самотлорское 0 61,254304 76,746606   нет 

223 118Р Самотлорское 0,0828 61,25528 76,74430 имеется  нет 

224 126П Самотлорское 0,1221 61,40872 76,66647 0  нет 

225 128Р Самотлорское 0,0149 61,39237 76,57231 имеется  нет 

226 130Р Самотлорское 0,3673 61,37374 76,71259 0  нет 

227 131Р Самотлорское 0,215 61,44774 76,66084 0 имеется нет 

228 132Р Самотлорское 0,0037 61,46731 76,44738 0  нет 

229 133Р Самотлорское 0,012 61,49988 76,73234 имеется  нет 

230 135Р Самотлорское 0,0079 61,41382 76,51219 имеется  да 

231 136Р Самотлорское 0,019 61,39711 76,62508 имеется имеется нет 

232 137Р Самотлорское 0,0091 61,37653 76,61678 0  нет 

233 138Р Самотлорское 0 61,36587 76,54418 0  да 

234 139Р Самотлорское 0 61,39033 76,81931 0  да 

235 141Р Самотлорское 0,0214 61,34523 76,81974 имеется имеется нет 

236 144Р Самотлорское 0 61,37135 76,65633 0  нет 

237 145Р Самотлорское 0,0089 61,43761 76,75648 имеется  нет 

238 159Р Самотлорское 0,048 61,34492 76,34909 имеется  нет 

239 160Р Самотлорское 0 61,35566 76,37784 0  нет 

240 162Р Самотлорское 0 61,28871 76,31342 0  нет 

241 163Р Самотлорское 0 61,20463 76,30037 имеется  нет 

242 164Р Самотлорское 0.0465 61,19274 76,32043  имеется нет 

243 165Р Самотлорское 0,1087 61,30293 76,28211 имеется имеется нет 

244 167Р Самотлорское 0,140984 61,21435 76,32503 имеется  нет 

245 168оц Самотлорское 0,3176 61,23293 76,27138 0 имеется да 

246 170П Самотлорское 0 60,930266 76,922209 0  нет 

247 171Р Самотлорское 0,2159 61,28217 76,27570 имеется имеется нет 

248 175Р Самотлорское 0,002 61,01009 77,04467 0  нет 

249 177П Самотлорское 0,0904 61,38147 76,31562 имеется  нет 

250 179Р Самотлорское 0,1539 61,37684 76,40536 имеется имеется нет 

251 180П Самотлорское 0,1005 61,19255 76,386342   нет 

252 183п Самотлорское 0,0592 61,21342 76,39785 0  да 

253 185П Самотлорское 0 60,960131 76,765193 0  нет 

254 187П Самотлорское 0,0643 61,17612 76,32564 имеется имеется нет 

255 188П Самотлорское 0,0085 61,09484 76,79869 имеется  нет 

256 189Р Самотлорское 0,0727 61,20249 76,24090 имеется имеется нет 

257 190П Самотлорское 0,12685 61,12999 76,35230 0,0 имеется нет 

258 191оц Самотлорское 0,0863 61,17561 76,26184 имеется имеется нет 

259 192П Самотлорское 0,0825 61,11314 76,37725 имеется имеется нет 

260 195Р Самотлорское 0,0547 61,15084 76,28629 имеется имеется нет 

261 196П Самотлорское 0,0275 61,12960 76,26547 имеется  нет 

262 199Р Самотлорское 0,0719 61,41534 76,45430 имеется  нет 

263 304 Самотлорское 0 61,071183 76,657527 0  нет 

264 400Р Самотлорское 0,0065 61,41000 76,74179 имеется  нет 

265 620П Самотлорское 0,0041 60,95030 76,84696 имеется  нет 

266 621П Самотлорское 0,1179 60,95970 76,81102 0  нет 

267 623Р (623П) Самотлорское 0,0217 61,00656 76,99105 имеется  да 

268 635П Самотлорское 0,0015 61,05398 76,99965 0  да 

269 636Р (636П) Самотлорское 0,0287 61,02557 76,97591 имеется  да 

270 637П Самотлорское 0,0033 61,05325 77,07324 0  нет 

271 638Р Самотлорское 0,0045 61,01845 77,05127 0  нет 

272 641Р Самотлорское 0,0246 60,97918 76,73171 имеется имеется нет 

273 650П Самотлорское 0 60,926726 76,771972 0  нет 

274 651Р Самотлорское 0 60,942466 76,846342 0  нет 

275 732ОЦ Самотлорское 0,085525 61,08803 76,39790 имеется  нет 

276 733П Самотлорское 0,054602 61,08870 76,35087 имеется имеется нет 
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277 734ОЦ Самотлорское 0,01 61,07575 76,38976 имеется  нет 

278 737ОЦ Самотлорское 0,1051 60,97041 76,72102 0  нет 

279 749Р Самотлорское 0,022907 61,08626 76,36127 имеется  нет 

280 751Р Самотлорское 0,07626 61,00256 76,70068 имеется  да 

281 753Р Самотлорское 0,2041 61,00441 76,63883 имеется  нет 

282 755Р Самотлорское 0,0303 61,13914 76,36649 имеется имеется нет 

283 756Е Самотлорское 0,0037 53,93730 86,50338 имеется имеется нет 

284 757Р Самотлорское 0,001024 60,98341 76,52317   нет 

285 758Р Самотлорское 0,000389 60,98342 76,52334   нет 

286 762Е Самотлорское 0,1331 61,01042 76,41238  имеется нет 

287 763Р Самотлорское 0,9302 61,020817 76,401379  имеется нет 

288 764Е Самотлорское 0,2201 61,037606 76,470373  имеется нет 

289 765Е Самотлорское 0,0153 61,04480 76,36365 0 имеется нет 

290 766Е Самотлорское 0 63,95842 86,44068 0  нет 

291 767Е Самотлорское 0,0541 61,02980 76,50255 имеется  нет 

292 768Е Самотлорское 0,00243 60,98942 76,50007   нет 

293 769Р Самотлорское 0,075893 61,10576 76,37208 имеется  нет 

294 770Е Самотлорское 0,0782 61,03662 76,41683  имеется да 

295 771Е Самотлорское 0 61,03662 76,41683 0  нет 

296 772Р (772Е) Самотлорское 0,00182 61,05158 76,44875   нет 

297 773Е Самотлорское 0,1912 61,05852 76,38808   нет 

298 774Е Самотлорское 0,041581 61,03560 76,36942 имеется имеется нет 

299 777Е Самотлорское 0,0339 61,08656 76,33849 имеется  нет 

300 778К(Е) Самотлорское 0,0229 61,07255 76,41887 имеется  нет 

301 781Е Самотлорское 0,0023 61,05728 76,45329   нет 

302 782Е Самотлорское 0,0007 61,02852 76,46278  имеется нет 

303 783Е Самотлорское 0,0787 61,09474 76,33028 имеется  нет 

304 784Е Самотлорское 0,062205 61,02451 76,37834 имеется  нет 

305 785Р Самотлорское 0,02659 61,10702 76,40672 имеется  нет 

306 786Р Самотлорское 0,0776 61,15502 76,36322 имеется имеется нет 

307 787р Самотлорское 0,0416 61,01172 76,55327 имеется  нет 

308 788Е Самотлорское 0,0116 60,99506 76,51593 0  нет 

309 790Р Самотлорское 0,5536 61,01424 76,58958 имеется имеется нет 

310 791Е Самотлорское 0 61,01424 76,58958 0  нет 

311 792Р Самотлорское 0,2151 61,17887 76,39396 имеется  нет 

312 794Р Самотлорское 0,049740 61,13592 76,33061 0,0 имеется нет 

313 795Р Самотлорское 0,0203 61,11750 76,32977 имеется  да 

314 796Р Самотлорское 0,3024 61,13820 76,29145 имеется имеется нет 

315 797Р Самотлорское 0,0504 61,01429 76,67796 имеется  да 

316 798 Самотлорское 0 61,003659 76,640068   нет 

317 799Р Самотлорское 0,062744 60,98902 76,68948 имеется  нет 

318 919Е Самотлорское 0 61,048438 76,442106 0  нет 

319 1000Р Самотлорское 0,0067 61,12614 76,74077 0  да 

320 1001Р Самотлорское 0 61,07762 76,77822 0  нет 

321 1002Р Самотлорское 0 61,15480 76,77720 0  нет 

322 1003Р Самотлорское 0 61,10828 76,75756 0  нет 

323 1004Р Самотлорское 0 61,11796 76,77872 0  нет 

324 1005Р Самотлорское 1,419541 61,09986 76,48881 имеется имеется нет 

325 1006Р Самотлорское 0 61,11319 76,53235 0  нет 

326 1007Р Самотлорское 0 61,09484 76,79869 0  нет 

327 1010Р Самотлорское 0 61,11206 76,77699 0  нет 

328 1019Р Самотлорское 0,3246 61,31923 76,90526 0  нет 

329 1022Р Самотлорское 0,1938 61,37767 76,86986 имеется  нет 

330 1033б Самотлорское 0 61,18408 76,90727 0  нет 

331 1033Р Самотлорское 0 61,18441 76,90880 0  нет 

332 1034П Самотлорское 0,0565 61,45763 77,59990 имеется  нет 

333 1035П Самотлорское 0,242 61,47394 76,62273 0  нет 

334 1036Р Самотлорское 0,2936 61,49673 76,59137 имеется  нет 

335 1037П Самотлорское 0,2597 61,53827 76,57614 имеется  нет 

336 1038Р Самотлорское 0,0997 61,51902 76,62910 имеется имеется нет 

337 1039Р Самотлорское 0,1291 61,51075 76,52329 0  нет 

338 1040Р Самотлорское 0,0445 61,14931 76,91484 0 имеется нет 

339 1041Р Самотлорское 0 61,16064 76,95849 0 имеется нет 

340 1042 Самотлорское 0,1694 61,18756 76,86893 имеется  нет 

341 1043Р Самотлорское 0,0001 61,11128 76,72980 0  да 

342 1045Р Самотлорское 0 61,17231 76,86863 0  нет 

343 1047П Самотлорское 0 61,19975 76,86669 0  нет 
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344 1048Р Самотлорское 0 61,20616 76,92750 0  нет 

345 1049 Самотлорское 0,181 61,19379 76,94192 0  нет 

346 1050Р Самотлорское 0,178 61,30419 76,44649 имеется имеется нет 

347 1052 Самотлорское 0 61,20078 76,90397 0  нет 

348 1053Р Самотлорское 0,0003 61,22164 76,89863 0 имеется нет 

349 1054Р Самотлорское 0,0202 61,23223 76,83643 имеется имеется нет 

350 1056Р Самотлорское 0 61,15453 76,42334 0  нет 

351 1058Р Самотлорское 0 61,14905 76,54535 0  нет 

352 1059Р Самотлорское 0 61,21949 76,79984 0  нет 

353 1061Р Самотлорское 1,3895 61,39874 76,55315 0  нет 

354 1064Р Самотлорское 0,0373 61,51902 76,62910 имеется  нет 

355 1066Р Самотлорское 1,6822 61,48903 76,61006 0  нет 

356 1221Р Самотлорское 0 61,51229 76,55227 0  нет 

357 1222П Самотлорское 0,1878 61,43884 76,49305 0 имеется нет 

358 1223Р Самотлорское 0,3056 61,46509 76,48995 0 имеется нет 

359 1224Р Самотлорское 0,2028 61,50689 76,42009 0  нет 

360 1225Р Самотлорское 0 61,48023 76,54205 0  нет 

361 1226Р Самотлорское 0 76,68923 61,52209 0  нет 

362 1227Р Самотлорское 0,1995 76,62962 61,50735 0  да 

363 1228Р Самотлорское  61,48889 76,48889   нет 

364 1230Р Самотлорское 0,1247 61,50226 76,45804 0  нет 

365 1231Р Самотлорское 0,1367 61,52063 76,49960 0  нет 

366 1235П Самотлорское 0,2426 61,54774 76,53133 0  нет 

367 1236Р Самотлорское 0 61,52949 76,38812 0  нет 

368 1237Р Самотлорское 0,4678 61,53074 76,55540 0  нет 

369 1238Р Самотлорское 0,0034 61,55998 76,59768 0  нет 

370 1239Р Самотлорское 0,2855 61,48134 76,66427 0  нет 

371 1240Р Самотлорское 0 61,56395 76,50612 0  нет 

372 1241П Самотлорское 0 61,53770 76,68562 0  нет 

373 1242Р Самотлорское 0 61,50364 77,67075 0  нет 

374 1243П Самотлорское 0,826 61,57042 76,42124 0  нет 

375 1244П Самотлорское 0,0135 61,53391 76,48187 0 имеется нет 

376 1245Р Самотлорское 0,3653 61,54905 76,50671 0  нет 

377 1246Р Самотлорское 0,1434 61,45796 76,39917 имеется  нет 

378 1247 Самотлорское  61,48889 76,48889   нет 

379 1248 Самотлорское  61,48889 76,48889   нет 

380 1249П Самотлорское 0,0119 61,53431 76,63364 имеется  нет 

381 1250П Самотлорское 0 61,56478 76,41548 0  нет 

382 1257П Самотлорское 6,7998 61,53622 76,41636 0  нет 

383 1262Р Самотлорское 0,0131 61,54985 76,57435 имеется  нет 

384 1263П Самотлорское 0,3067 61,58333 76,45811 0  нет 

385 1266Р Самотлорское 0 61,58333 76,45811 0  нет 

386 1272П Самотлорское 0 61,40747 76,75613 0  нет 

387 1273П Самотлорское 0,0241 61,42117 76,77272 0  нет 

388 1301П Самотлорское 0,0668 61,30995 76,93632 имеется  нет 

389 1302П Самотлорское 2,9629 61,35542 76,72131 0  нет 

390 1303П Самотлорское 1,4934 61,40747 76,75613 0  нет 

391 1598Р Самотлорское 0 61,23194 76,51463 0  нет 

392 40082Е Самотлорское 0 60,977544 76,708315 0  нет 

393 40423 Самотлорское 0 61,342628 76,891742 0  нет 

394 4561Р Самотлорское 0 61,25443 76,76890 0  нет 

395 51337 Самотлорское 0 61,249118 76,887835 0  нет 

396 5242 - 2 Самотлорское 0 61,261005 76,764672 0  нет 

397 12569 - 2 Самотлорское 0 61,055237 76,808074 0  нет 

398 13121-2 Самотлорское 0 61,131107 76,656440 0  нет 

399 37828 - 2 Самотлорское 0 61,213774 76,812255 0  нет 

400 61305-2 Самотлорское 0 61,263098 76,903593 0  нет 

401 75029ОЦ Самотлорское 0 61,162408 76,669944 0  нет 

402 75030ОЦ Самотлорское 0 61,124146 76,738912 0  нет 

403 77203ОЦ Самотлорское 0 61,160025 76,730608 0  нет 

404 77503ОЦ Самотлорское 0 61,163352 76,698769 0  нет 
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Таблица 1.2 продолжение 

Описание исходных характеристик земель, нарушенных обустройством БША и 

подлежащих рекультивации 

№ 

п/п 
Наименование ОРО Кадастровый номер 

Площадь 

участка, га 

Координаты  Наличие 

ВОЗ 
широта долгота 

1 Шламовый амбар К-161 ЦДНГ-1 86:04:0000001:1384 0,1257 61,188 76,76051 нет 

2 Шламовый амбар К-1929 ЦДНГ-1 86:04:0000001:1362  0,1043 61,22382 76,71155 нет 

3 Шламовый амбар К-1932 ЦДНГ-1 86:04:0000001:116237 0,1622 61,19667 76,74586 нет 

4 Шламовый амбар К-429 ЦДНГ-1 86:04:0000001:1417 0,1723 61,25104 76,68147 нет 

3 Шламовый амбар К-451 ЦДНГ-1 86:04:0000001:27255 0,1030 61,20566 76,69072 нет 

6 Шламовый амбар К-473 ЦДНГ-1 86:04:0000001:1445 0,2345 61,19931 76,62623 нет 

8 Шламовый амбар К-485 ЦДНГ-1 86:04:0000001:1451 0,1344 61,19716 76,59555 нет 

7 Шламовый амбар К-1138 ЦДНГ-2 86:04:0000001:1451 0,0334 61,04707 76,73166 нет 

9 Шламовый амбар К-1225 ЦДНГ-2 86:04:0000001:1016 0,1561 61,04281 76,70827 нет 

10 Шламовый амбар К-15е ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,1472 61,05651 76,45271 нет 

11 
Шламовый амбар К-25е (Б) (Инв. 

Номер 00056) ЦДНГ-2 
квартал 86:04:0000001 0,1166 61,03068 76,38629 нет 

12 Шламовый амбар К-2е ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,2671 61,02908 76,50687 нет 

13 Шламовый амбар К-525 (Б) ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,1524 61,09977 76,58614 нет 

14 
Шламовый амбар К-526 (Б)  (Инв. 

Номер 00035) ЦДНГ-2 
квартал 86:04:0000001 0,1933 61,08745 76,6081 нет 

15 Шламовый амбар К-527аб ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,0753 61,07486 76,61999 нет 

16 Шламовый амбар К-535в ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,1452 61,08201 76,59155 нет 

17 Шламовый амбар К-57е (А) ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,2095 61,04539 76,37589 нет 

18 Шламовый амбар К-641 ЦДНГ-2 86:04:0000001:999 0,1400 61,05235 76,76203 нет 

19 Шламовый амбар К-209Р ЦДНГ-2 квартал 86:04:0000001 0,0338 61,08038 76,68582 нет 

20 Шламовый амбар К-1075 ЦДНГ-3 86:04:0000001:738 0,1207 61,13075 76,65662 нет 

21 Шламовый амбар К-148 ЦДНГ-3 квартал 86:04:0000001 0,1479 61,1326 76,83835 нет 

22 Шламовый амбар К-249 ЦДНГ-3 квартал 86:04:0000001 0,1379 61,15727 76,87933 нет 

23 Шламовый амбар К-706 ЦДНГ-3 квартал 86:04:0000001 0,1686 61,17241 76,62106 нет 

24 Шламовый амбар К-714 ЦДНГ-3 86:04:0000001:861 0,1284 61,15333 76,58155 нет 

25 Шламовый амбар К-771 ЦДНГ-3 86:04:0000001:851 0,2240 61,13716 76,63464 нет 

26 Шламовый амбар К-984 ЦДНГ-3 86:04:0000001:846 0,0899 61,162 76,60956 нет 

27 Шламовый амбар К-3027 ЦДНГ-3 86:04:0000001:919 0,2461 61,16315 76,69996 нет 

28 Шламовый амбар К-1002 ЦДНГ-4 86:04:0000001:1543 0,1082 61,16383 76,88484 нет 

29 Шламовый амбар К-1042 ЦДНГ-4 86:04:0000001:35448 0,0642 61,18663 76,86928 нет 

30 Шламовый амбар К-1052 ЦДНГ-4 квартал 86:04:0000001 0,0928 61,2003 76,90474 нет 

31 Шламовый амбар К-1754 ЦДНГ-4 86:04:0000001:1589 0,1316 61,17453 76,87983 нет 

32 Шламовый амбар К-187 ЦДНГ-4 86:04:0000001:1585 0,1733 61,18682 76,89419 нет 

33 Шламовый амбар К-195 ЦДНГ-4 86:04:0000001:1593 0,1077 61,19578 76,88104 нет 

34 Шламовый амбар К-256 ЦДНГ-4 квартал 86:04:0000001 0,1482 61,21402 76,80064 нет 

35 Шламовый амбар К-261 ЦДНГ-4  квартал 86:04:0000001 0,1590 61,17178 76,87112 нет 

36 Шламовый амбар К-273 ЦДНГ-4 квартал 86:04:0000001 0,0650 61,20147 76,84842 нет 

37 Шламовый амбар К-277 ЦДНГ-4 86:04:0000001:31403 0,0268 61,19087 76,88567 нет 

38 Шламовый амбар К-295абв ЦДНГ-4 86:04:0000001:1552 0,1502 61,20072 76,93612 нет 

39 Шламовый амбар К-295абв ЦДНГ-4 86:04:0000001:1552 0,1253 61,20147 76,93582 нет 

40 Шламовый амбар К-302 ЦДНГ-4 86:04:0000001:1739 0,1753 61,22287 76,96182 нет 

41 Шламовый амбар К-351 ЦДНГ-4 86:04:0000001:31376 0,2561 61,24799 76,86071 нет 

42 Шламовый амбар К-62 ЦДНГ-5 квартал 86:04:0000001 0,0318 61,05184 76,85798 нет 

43 Шламовый амбар К-644 ЦДНГ-5 86:04:0000001:1049 0,1109 61,06464 76,85889 нет 

44 Шламовый амбар К-1862 ЦДНГ-6 86:04:0000001:35163 0,5260 61,29382 76,37136 нет 

45 Шламовый амбар К-462 ЦДНГ-6 квартал 86:04:0000001 0,1151 61,26937 76,53567 нет 

46 
Шламовый амбар К-463 (1 секция) 

ЦДНГ-6 
 86:04:0000001:24857 0,1677 61,28469 76,52429 нет 

47 
Шламовый амбар К-463 (2 секция)  

ЦДНГ-6 
 86:04:0000001:24857 0,0757 61,28495 76,52468 нет 

48 Шламовый амбар К-464 ЦДНГ-6 86:04:0000001:1306 0,1238 61,26818 76,51188 нет 
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49 Шламовый амбар К-504 ЦДНГ-6 квартал 86:04:0000001 0,0443 61,19991 76,50304 нет 

50 Шламовый амбар К-515 ЦДНГ-6 86:04:0000001:728 0,0730 61,19497 76,43844 нет 

51 Шламовый амбар К-1421аб ЦДНГ-6 квартал 86:04:0000001 0,1806 61,1167 76,50557 нет 

52 Шламовый амбар К-1501 ЦДНГ-7 86:04:0000001:7577 0,1485 61,31953 76,79969 нет 

53 Шламовый амбар К-1553 ЦДНГ-7 квартал 86:04:0000001 0,1043 61,38963 76,69318 нет 

54 Шламовый амбар К-2158 ЦДНГ-7 86:04:0000001:7926 0,1092 61,3635 76,68643 нет 

55 Шламовый амбар К-2179 ЦДНГ-7 86:04:0000001:7848 0,3171 61,49198 76,58931 нет 

56 Шламовый амбар К-318в ЦДНГ-7 86:04:0000001:8921 0,1413 61,30872 76,90054 нет 

57 Шламовый амбар К-372 ЦДНГ-7 86:04:0000001:7552 0,2451 61,2751 76,78338 нет 

58 Шламовый амбар К-919 ЦДНГ-7 квартал 86:04:0000001 0,1432 61,36115 76,65882 нет 

59 Шламовый амбар К-1646 ЦДНГ-7 86:04:0000001:7817 0,2278 61,40405 76,62131 да 

60 Шламовый амбар К-325б ЦДНГ-7 86:04:0000001:23968 0,6462 61,29237 76,89205 нет 

61 Шламовый амбар К-11 ЦДНГ-8 86:04:0000001:3790 0,3844 61,60497 77,43094 нет 

62 Шламовый амбар К-12 ЦДНГ-8 86:04:0000001:2879 0,1325 61,34168 77,15323 нет 
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3. Эколого-экономическое обоснование достижения цели  

3.1. Описание варианта достижения цели 

По данным предпроектных обследований, проведенных на объектах, можно сделать 

вывод о наличии негативного влияния на окружающую среду. Целью выполнения работ по 

рекультивации нарушенных земельных участков является предотвращению деградации 

земель и восстановлению их плодородия, посредством приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, 

восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Концепция восстановления загрязненных земель исходит из положения, что в разных 

почвенно-климатических и ландшафтно-геохимических условиях процессы 

трансформации загрязнителей аналогичного типа в одних и тех же дозах проходят с разной 

скоростью и останавливаются на разных стадиях. Различаются и результаты воздействия 

равных доз загрязняющих веществ на экосистемы. 

Самоочищение и самовосстановление почвенных экосистем, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами, – это стадийный биогеохимический процесс трансформации 

загрязняющих веществ, сопряженный со стадийным процессом восстановления биоценоза. 

Для разных природных зон длительность отдельных стадий этих процессов различна, что 

связано в основном с почвенно-климатическими условиями. Важную роль играют и состав 

нефти, наличие сопутствующих солей, начальная концентрация загрязняющих веществ.  

В ходе предпроектных изысканий была определена степень негативного воздействия 

нарушенных земельных участков на природную среду, а также оценена их способность к 

самовосстановлению. По результатам предпроектных изысканий все нарушенные участки 

разделены на группы по  характеру восстановительных работ с обоснованием достижения 

восстановления их плодородия. 

Основными видами нарушений рассматриваемых земельных участков является 

загрязнение почв нефтепродуктами и нарушение земель размещением отходов: как 

промышленных отходов, так и отходов бурения в буровых шламовых амбарах. 

Соответственно в проекте рекультивации рассматриваются варианты восстановления 

земельных участков с данными видами нарушений. 

3.1.1. Влияние нефти на почву 

Преобразование нефти в гипергенных условиях происходит сравнительно медленно. В 

этом заключается специфическая черта нефтяного загрязнения. Особенно медленно 

происходит деструкция нефти в буровых шламах, размещенных в шламовых амбарах на 
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глубину амбара (2-5 м), в условиях большой обводненности, отсутствия доступа 

кислорода, микроорганизмов, в т.ч. нефтеокисляющих. Время деструкции нефти зависит 

от концентрации и может составлять годы и десятилетия. Существуют многочисленные 

исследования, посвященные токсичному воздействию нефти на окружающую  среду и 

деструкции нефти в почвах.  

Токсичность нефти определяют по наличию в ней ряда веществ: летучих 

ароматических фракций (толуола, бензола, ксилола и т.п.), сложных ароматических 

соединений, нафталинов, нафтеновых соединений, легких парафинов (Jansisen, 1988; Lal 

et al, 1996; Odu, 1977, Shailubhai, 1984; Vanloocke, 1975; Westlake, 1974). Степень 

токсикогенности разных нефтей для живых объектов зависит от исходного и 

последующего содержания в ней легких (бензиново-керосиновых фракций), 

ароматических и полиароматических соединений. Характер отрицательной физической 

нагрузки нефти на почву (грунт) определяется количеством смолистых и маслянистых 

фракций, присутствие которых даже в незначительных количествах приводит к 

нарушению структурных свойств почвы и ее водно-воздушного режима, что в свою 

очередь ингибирует биологические процессы (Р.У. Маганов, М.Ю. Маркарова и др.). 

Соотношение тех или иных фракций в составе нефти отличается от месторождения к 

месторождению, а так же изменяется в процессе самоочищения природных субстратов. 

Возраст разлива и его масштабы определяют потенциальную способность природной 

среды к дальнейшему очищению. При одних и тех же показателях остаточного 

содержания нефти в почвах (грунте) разного возраста загрязнения уровень техногенного 

влияния на окружающую среду резко отличен при содержании в нем «свежей» и 

«старой» нефти. Рекультивационные работы при рассмотрении только этого фактора: 

присутствие в окружающей среде «свежей» и «старой» нефти уже различаются по 

степени сложности. И в этой ситуации очень важно найти определяющие показатели 

состояния окружающей среды, которые можно использовать на практике при 

принятии решения о масштабах рекультивационных работ. 

3.1.2. Процессы разложения нефти и нефтепродуктов в почве  

Длительность сохранения нефтепродуктов в почвах (грунтах) определяется их 

количеством и составом, а также климатическим потенциалом загрязненных территорий. 

Поскольку оптимальными условиями для разложения нефти являются температуры 25-

30°С и влажность, близкая к наименьшей влагоемкости почвы, в холодных и 

переувлажненных почвах деградация нефти продолжается в течение десятилетий. В 

жарких и сухих районах разложение нефти ограничивается дефицитом влаги. 

При попадании нефти в почву в первые годы (1,5 года) происходит ее физико-
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химическое разрушение, дегазация, ультрафиолетовая деструкция, особенно в первые 

месяцы. В этот период содержание нефти в верхних почвенных горизонтах уменьшается 

почти наполовину (Пиковский, 1993). В результате этих процессов меняется состав 

нефти, возрастает доля смолистых веществ и асфальтеновых фракций, деятельность 

микроорганизмов подавлена (Рисунок 3.1.). Со временем нефть в почвах 

битуминизируется. В таблице приводится содержание битуминозных веществ 

(гексановая фракция) в зависимости от времени загрязнения и природно-климатических 

зон (Таблица 3.1). 

Фракции Метаново-нафтеновые Асфальтены % Смолы 

I 

 

II 

Почвы: I - тундрово-глеевые; II – подзолы 

Вещества: 1 - исходная нефть: 2 - через год; 3 - через 2 года  

Рисунок 3.1 Скорость трансформации нефти в верхних горизонтах почв  

(Пиковский,1993) 

Битуминозные компоненты в почвах сохраняются очень долго (Рисунок 3.2). Так, 

например, через 25 лет после загрязнения остаточные компоненты фракции битуминозных 

веществ в дерново-подзолистых почвах Пермского Прикамья превышают фоновый уровень 

в 4-20 раз и более. 

Таблица 3.1 

Содержание битуминозных веществ (гексановая фракция) в загрязненных нефтью 

почвах разных нефтедобывающих районов России (Солнцева, 1998) 
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Природная 

зона, район 
Почва 

Время после 

загрязнения 
Субстрат Горизонт* 

Глубин

а, см 

Битумино

зные 

вещества, 

г/кг 

Типичная 

тундра ЕТР 

 

 

Тундровая 

дерново-

глеевая 

I месяц Суглинки 
ТАТ 

ВG 

0-7 

7-13 

13-30 

70.0 

0.4 

0.3 

Тундровая 

торфяно-

перегнойно-

глеевая 

0,5 года 
Торф, 

суглинки 

ПТ2 ТЗ 

Тп 

0-5 

5-25 

25-47 

47-57 

100.0 

3.0 

3.0 

4.3 

Южная 

тундра ЕТР 

Тундровая 

торфяно-

глеевая 

3 года Суглинки 
Т1 

Т2 G 

0-23 

23-39 

>39 

245.0 

210.0 

1,2 

Лесотундра 

Западной 

Сибири 

Подзол 

иллювиально-

железистый 

I год Пески 

Т1 

Л 2 Вh 

В fg 

0.3 

3-6 

9-11 

11-32 

45.4 

138.3 

65.9 

31.2 

 

 

 

Тундровая 

торфяно-

глеевая 

0.5 года 

Торф, 

иловатые 

пески 

Т1Т2 

ВG 

0-5 

12-35 

36-50 

462.0 

3.8 

0.5 

 

Северная 

тайга 

Западной 

Сибири 

Торфяно- 

подзолисто-

глеевая - 

0,5 года 
Торф, 

суглинки 

Т1 

T3 

F2hg 

F2Gh 

0-15 

28-39 

39-60 

60-85 

504.0 

88.5 

18.0 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) через год после загрязнения;2) через 10 лет; 3) через 25 лет 

Рисунок 3.2. Динамика содержания битуминозных веществ в дерново-подзолистых 

почвах (южная тайга Пермского Прикамья, Солнцева, 1998) 
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На скорость разложения нефти и нефтепродуктов в почве влияет наличие 

адаптированных к нефтяным углеводородам углеводородокисляющих микроорганизмов. 

Почвы в естественном состоянии содержат углеводородокисляющие микроорганизмы 

в количестве менее 1% микробной популяции, в нефтезагрязненых грунтах их доля часто 

достигает 10 % (Atlas, 1981). 

Сообщества микроорганизмов, подвергавшиеся нефтезагрязнениям, становятся 

адаптированными к ним, т.е. обладают более высоким углеводородокисляющим 

потенциалом (Spain, Pritchard, Bourquin, 1980). Длительность адаптационного периода 

сильно различается в разных климатических условиях и также зависит от концентрации 

нефти в почвах. 

Значение адаптации сообществ микроорганизмов к нефтезагрязнениям отмечается 

многими исследователями. Walker and Colwell (1974) наблюдали большую скорость 

деградации гексадекана планктонными бактериями из загрязненных мест, нежели 

микроорганизмами, взятыми из незагрязненных участков. Herbes and Schwall (1987) 

отмечали, что скорость биодеградации нафталина, антрацена, бенз(а)антрацена и 

бенз(а)пирена в осадках нефтезагрязненых пресных вод в 10-400 раз выше, чем в 

незагрязненных. Аналогичные явления наблюдали и другие исследователи (Bauer, 

Capone, 1988; Sherrill, Sayler, 1980; Shiaris, 1989). 

Химический состав различных типов нефти и нефтепродуктов также влияет на 

скорость биодеградации. Были проведены сравнения скорости биодеградации 

различных типов сырой нефти: высококачественных и содержащих значительное 

количество серы, ароматических углеводородов, смол и асфальтенов. Большая степень 

биодеструкции наблюдалась у высококачественных высокопарафинистых нефтей с 

низким содержанием серы (Jobson, Cook, Westlake, 1972; Perry, 1979; Walker, Corwell et 

al., 1975). 

Углеводороды нефти располагаются по чувствительности к воздействию 

микроорганизмов в следующем порядке: н-алканы - изо-алканы -низкомолекулярные 

ароматические углеводороды - циклические алканы (Atlas,1981; Sherrill, Sayler, 1980). 

Bertrand, используя метод непрерывной ферментации и ассоциации культур морских 

бактерий, наблюдал одновременную деградацию всего состава сырой нефти: предельных 

углеводородов на 97, ароматических на 81, полярных соединений на 52 и асфальтенов на 

74 % (Bertrand et. а1., 1983). В отдельных трудах представлены микроорганизмы, 

способные к биодеградации полициклических ароматических соединений (Heitkamp, 

Freeman, Cerniglia, 1987; Bertrand et. а1., 1983). Реггу (Sherrill, Sayler, 1980) предположил, 

что биодеградация смол, асфальтенов и соединений, считающихся устойчивыми к 
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биоразложению, может быть объяснена соокислением. Доказательства соокисления 

асфальтенов были представлены Cerniglia (1992), отметившим деградацию 

асфальтеновых соединений в смешанных бактериальных культурах, зависящую от 

присутствия в среде С12, С18 и н-алканов (Cerniglia, 1992). Кеск с соавторами (Кеск et а1., 

1989) предполагают, что биодеградация 4- и 5-кольцевых ароматических углеводородов 

в почве так же происходит вследствие соокисления. 

Важным этапом в утилизации нефтяных углеводородов является способность 

микроорганизмов к синтезу внеклеточных веществ биосурфактантов, увеличивающих 

эмульсию (Коронелли, Домарова, Игнатченко, 1983; Atlas, 1991; Rosenberg et а1., 1992). 

Многими авторами показано, что культуры морских и почвенных бактерий, эффективно 

деградирующие сырую нефть, обладают высокой эмульгирующей способностью. 

Мутанты, которые не продуцируют сурфактанты, дают слабый рост на нефтяных 

углеводородах (Rosenberg et а1., 1992). 

Основные различия между нефтезагрязнениями в водных и почвенных экосистемах 

связаны с движением и распределением нефти по горизонтальным и вертикальным 

фронтам. Инфильтрация нефти в почву препятствует испарению летучих 

углеводородов, которые токсичны для микроорганизмов. Частицы почвы за счет 

адсорбции могут уменьшить токсичность компонентов нефти, однако это способствует 

образованию устойчивых к разрушению комплексов почвенных частиц с нефтью (Leahy, 

Corwell, 1990). Скорость биодеградации многих органических соединений в воде и почве 

обычно пропорциональна концентрации этих соединений в среде и обычно зависит от их 

растворимости в воде и эмульсификации, т.е. доступности для использования 

микроорганизмами (Leahy, Corwell, 1990). 

Температура среды влияет на скорость биодеградации углеводородов, так как от 

нее зависят как физическое состояние, так и химический состав нефти, а также и 

скорость углеводородного метаболизма. При низких температурах увеличивается 

вязкость нефти, уменьшается испарение короткоцепочечных токсичных алканов и 

увеличивается их растворимость в воде, все это задерживает начало биодеградации нефти 

(Atlas, Bartha, 1972). Сама скорость биодеградации также замедляется, что связывают с 

уменьшением скоростей энзиматической активности клеток (Atlas, 1981). Повышение 

температуры увеличивает скорость углеводородного метаболизма до максимума, 

который обычно наступает при 30-40 °С. При более высоких температурах увеличивается 

токсичность углеводородов для мембран (Leahy, Corwell, 1990). 

Климат и сезон года всегда влияют на отбор среди популяций 

углеводородокисляющих микроорганизмов. Биодеградация нефти идет быстрее в 
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жаркий летний период, однако отмечены высокие скорости деградации сырой нефти 

смешанными культурами морских бактерий при 3-5 С (Leahy, Corwell, 1990; Согwell., 

Wа1кег, 1977). Имеются сообщения о незначительной биодеградации нефти в холодных 

почвах тундры и арктическом льду (Leahy, Corwell, 1990). Низкие зимние температуры 

являются лимитирующим фактором для биодеградации полиароматических углеводородов 

(Shiaris, 1989). 

Кислород является лимитирующим фактором для биодеградации нефти. Наличие 

кислорода в почве зависит от типа почвы, скорости его потребления живыми 

организмами и присутствия других утилизируемых субстратов, которые могут связывать 

кислород. Первоначальные ступени в биодеградации алифатических, циклических и 

ароматических углеводородов бактериями и грибами включают окисление субстрата 

оксигеназами (Atlas, 1981). Поэтому на этой стадии биодеградации аэробные условия 

необходимы. Анаэробная биодеградация углеводородов нефти  существует, хотя 

скорость ее очень низка. 

Азот и фосфор могут выступать лимитирующими факторами и при ликвидации 

нефтезагрязнений в почвах. Стимуляция биодеградации сырой нефти и газолина 

внесением в почвы фосфатной мочевины, солей аммония и фосфата, азотно-фосфорно-

калийных удобрений показана в работах Мосичев, Складнев, Котов, 1982; Batylinski, 

Wirsen, Jannasch, 1989). 

Внешние факторы оказывают огромное влияние на интенсивность разрушения 

нефти в почве. Поэтому при выборе современной технологии рекультивации 

нефтезагрязненых почв необходимо создавать оптимальные внешние условия для 

работы, в первую очередь, живой фазы почвы. Здесь необходимо акцентировать 

внимание на ограниченность применения биопрепаратов для разложения нефти в 

буровых шламах из-за большой их мощности (слоя) залегания в шламовом амбаре, где 

нет условий для их обитания и, следовательно, выполнения функций по деструкции 

нефтяных компонентов. Для активации процессов аэрации и удаления летучих 

высокотоксичных фракций нефти необходимо проводить вспашку нефтезагрязненной 

почвы. При недостатке влаги в засушливый период необходимо проводить 

дополнительный полив рекультивируемого участка. Все эти мероприятия 

интенсифицируют современные технологии рекультивации нефтезагрязненых земель. 

Северные районы Западной Сибири в отличие от других климатических зон, 

характеризуются крайне неблагоприятными климатическими и почвенными 

условиями. Непродолжительный теплый период года с положительными температурами 

(2.5-3 месяца), преобладание почв с повышенной кислотностью обуславливают очень 
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низкую продуктивность тундровых биоценозов. Любое, даже незначительное 

техногенное воздействие способно вызывать длительные негативные последствия.  

3.1.3. Этапы самоочищения почв от нефти 

На основании проведенных многочисленных исследований ряда авторов (Оборин и 

др., 1984; Калачникова и др., 1987, Калачникова и др., 1991; Пиковский, 1993; Иларионов, 

1997; Зубайдуллин А.А., 1998; Трофимов, 2005, 2006, 2007) сформулировано положение 

об основных этапах процесса естественной деградации нефти в почве, которые 

показывают закономерную последовательность изменений химических свойств нефти, 

загрязняющей почву, и изменения почвенного микробного сообщества экспертное мнение 

о происходящих процессах самоочищения почв от нефти. 

Выделяются три этапа процесса самоочищения почвы от нефтяных углеводородов: 

I этап – длится в среднем 1,5 года. Здесь преобладают физико-химические процессы, 

включающие проникновение нефти вглубь почвы, испарение легких фракций, физико-

химическое разрушение, дегазация, ультрафиолетовая деструкция, особенно в первые 

месяцы. В этот период содержание нефти в верхних почвенных горизонтах уменьшается 

почти наполовину (Пиковский, 1993). В результате этих процессов меняется состав 

нефти, возрастает доля смолистых веществ и асфальтеновых фракций, деятельность 

микроорганизмов подавлена. В первую очередь, наблюдается разложение углеводородов 

с длиной цепью углеродных атомов С12-16. Скорость процесса определяется почвенно-

климатическими условиями. В этот период деятельность микрофлоры обычно 

подавлена, поскольку даже комплекс углеводородокисляющей микрофлоры испытывает 

токсическое воздействие. С уменьшением токсичности почв резко увеличивается 

численность бактерий, в основном парафиноокисляющих (Розанова и др., 1974; 

Калачникова и др., 1987). 

II этап – длится 3-4 года после окончания первого. Здесь разложение нефти 

происходит под воздействием почвенных углеводородокисляющих микроорганизмов, 

численность которых при этом увеличивается в 25 раз. Происходит разрушение метано-

нафтеновых фракций, являющихся самыми токсичными компонентами нефти для растений 

и почвенных животных. Происходит деструкция н-алканов (С17-30) и начинается окисление 

простейших ароматических углеводородов. Концентрация остаточной нефти к этому 

периоду сокращается до 90 %. Появляются различные метаболиты. Химические 

исследования остаточной нефти свидетельствуют о снижении доли парафиновых 

структур, уменьшении длины полиметиленовых цепочек, на этом этапе начинается 

окисление ароматических соединений (Калачникова и др., 1991; Oborin et а1., 1995). 

III этап – начинается через 4,5-5 лет после разлива нефти и длится до ее полного 
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разрушения. Этап характеризуется микробиологическим разложением остальной, менее 

токсичной части углеводородов и смолисто-асфальтеновых компонентов, которые 

образуют на загрязненной поверхности так называемые Киры, сплошные жесткие корочки. 

В самом начале этого этапа возможно возобновление некоторых видов растений 

устойчивых к повышенному содержанию нефти в грунте. Однако их появлению могут 

препятствовать Киры, которые не позволяют воздуху проникать в корнеобитаемый слой, 

вызывая своеобразное удушье растений и почвенных животных. С химической точки 

зрения процесс естественного разрушения нефти полностью заканчивается не менее чем 

через 25 лет, однако токсические свойства нефти полностью исчезают уже через 10-12 лет, 

продукты ее разложения частично включаются в почвенный гумус, частично растворяются 

и удаляются из почвенного профиля.  

3.1.4. Общая характеристика буровых отходов и буровых шламовых амбаров 

3.1.4.1.Происхождение буровых шламов 

Буровой шлам образуется при добыче нефти в результате бурения. Бурение 

представляет процесс сооружения горной выработки цилиндрической формы (скважины) 

путём разрушения горных пород. Для разрушения и выноса разрушенной породы из ствола 

скважины применяют буровые растворы, которые подаются специальными насосами в 

трубы и, выйдя из долота через специальное промывочное отверстие, подхватывают 

выбуренную породу, устремляются на поверхность. Состав бурового раствора 

проектируется так, чтобы он мог нести в себе частицы выбуренной породы, включая, как и 

самые большие, так и минимального размера – песок, ил. На поверхности, на специальном 

оборудовании раствор очищается от породы и вновь направляется в забой скважины.  

3.1.4.2.Применяемые буровые растворы 

В нефтедобывающей промышленности для обеспечения стабильной добычи в 

условиях высокого давления используются буровые растворы. При бурении скважин 

буровой раствор циркулирует по замкнутому гидравлическому контуру. В зависимости от 

вида гидравлического контура все существующие системы промывки делятся на две 

группы: 1) системы промывок с выходом раствора на поверхность; 2) системы промывок с 

внутрискважинной циркуляцией. 

Функции бурового раствора 

1. Удаление продуктов разрушения из скважины; 

2. Охлаждение породоразрушающего инструмента и бурильных труб; 

3. Удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии; 

4. Создание гидростатического равновесия в системе "ствол скважины - пласт"; 

5. Сохранение проницаемости продуктивных горизонтов; 
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6. Перенос энергии от насосов к забойным механизмам; 

7. Обеспечение проведения геофизических исследований; 

8. Предохранение бурового инструмента и оборудования от коррозии и абразивного 

износа; 

9. Закупоривание каналов с целью снижения поглощения бурового раствора и 

водопритоков; 

10. Предотвращение газо-, нефте-, водо проявлений; 

11. Снижение коэффициента трения. 

В практике бурения применяются различные типы буровых растворов: безглинистые 

буровые растворы; растворы, приготовленные на основе полимерных материалов; буровые 

растворы на углеводородной основе.  

Буровой раствор не может в одинаковой мере выполнять все функции. Поэтому для 

конкретных условий бурения определяется набор основных функций бурового раствора и 

те свойства, которые обеспечат их выполнение. В процессе бурения буровой раствор 

взаимодействует с разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается 

воздействию механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного воздуха, 

осадков. В нем происходят внутренние процессы, приводящие к старению составляющих 

компонентов. Все это приводит к ухудшению свойств раствора, он теряет способность 

выполнять необходимые функции. Поэтому в процессе бурения требуется восстанавливать 

и поддерживать его необходимые свойства. Нередко чередование пород в геологическом 

разрезе вызывает необходимость в изменении некоторых функций бурового раствора. 

Поэтому, если можно не заменять раствор, его свойства регулируют в процессе бурения на 

подходе к соответствующему интервалу. Свойства бурового раствора регулируют: 

химической переработкой (путем введения специальных веществ - реагентов); 

физическими методами (разбавление, концентрирование, диспергация, утяжеление, 

введение наполнителей); физико-химическими методами (комбинация перечисленных 

методов). 

Таким образом, при бурении одной скважины используются различные составы или 

концентрации отдельных компонентов бурового раствора для достижения наиболее 

эффективного бурения. 

В таблице 3.2 приводится наиболее распространенные основные реагенты, 

используемые в рецептуре приготовления буровых растворов. 

Таблица 3.2 

Реагенты 
Компонентный 

состав 
Основное назначение 

Глинопорошок 70% и более минерала Для приготовления пресного 
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бентонитовый 

модифицированный 

монтмориллонита бурового раствора 

POLYAC Plus - 
Модифицированный 

акриловый полимер 

Регулирование показателя 

фильтрации бурового раствора 

Рас R (PAC 1) 

Полианионный 

полимер на основе 

целлюлозы 

Регулирование показателя 

фильтрации бурового раствора 

Barazan-D Полисахарид Повышение вязкости 

Baro-Trol Plus - 

Смесь продуктов, 

преимущественно 

лигнита (30-60%) и 

гилсонита (10-30%). 

Ингибирование гидратации 

глинистых пород, снижение 

фильтрации раствора при высокой 

температуре 

Dextrid - 

Реагент на основе 

модифицированного 

крахмала 

Снижение показателя фильтрации 

буровых 

Gluteraldehyde глутаровый альдегид 

Для предотвращения 

бактериального разложения 

биополимерных, крахмальных 

реагентов 

Хлористый калий - КС1 
Источник ионов калия в буровом 

растворе 

Кальцинированная сода NA2СО3 

Связывание ионов кальция, магния 

в растворе, регулирование рН 

раствора, химический диспергатор 

глин при приготовлении 

глинистых растворов 

Clay Grabber 

Низковязкая эмульсия 

с содержанием 

активного полимера 

(полиакриламида) 

Предупреждение диспергирования 

глинистых пород, флокулянт 

глинистых частиц 

Glytal (Глитал) - - 

Смесь высших жирных 

кислот и 

полиалкиленгликолей 

Смазочная добавка для буровых 

растворов 

Барит Сульфат бария 
Утяжеление глинистых буровых 

растворов 

Каустическая сода NaOH 

Регулирование рН раствора, 

приготовление 

щелочерастворимых реагентов 

Baracarb Карбонат кальция 
Утяжеляющий и кольматирующий 

агент в буровом растворе 

Действие настоящего проекта распространяется также на случаи применения иных 

составов буровых растворов. 

 

3.1.4.3.Условия образования отходов бурения . 

В настоящее время наиболее распространенной технологией является бурение с 

использованием блока флокуляционной очистки бурового раствора. Массы выбуренной 

породы в смеси с буровым раствором поступают на технологическое оборудование много 

ступенчатой очистки бурового раствора от выбуренной породы с использованием 
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оборудования, состоящего из вибросит, пескоотделителей, илоотделителей, центрифуг. На 

этапе очистки происходит отделение бурового раствора от выбуренной породы: из раствора 

удаляются илистые фракции, песок, коллоидные фракции. Очищенный буровой раствор 

возвращается в технологический процесс для повторного использования. Обезвоженный 

буровой шлам после отделения от бурового раствора накапливается или размещается в 

шламовом амбаре. В соответствии с имеющимися технологическими регламентами 

бурения скважин производится периодическое выведение отработанного бурового 

раствора из производственного процесса. Отработанный буровой раствор сбрасывается в 

шламовый амбар, заполненный буровым шламом. Жидкая фаза отходов бурения после 

отстаивания обрабатывается коагулянтом путем разбрызгивания раствора на поверхность 

жидкости в шламовом амбаре специальным агрегатом. После отстоя жидкость из 

шламового амбара откачивается в промежуточную емкость, подвергается нейтрализации 

(например, кальцинированной содой). Нейтрализованная осветленная жидкость 

спецтранспортом вывозится на ближайшие кусты, где закачивается в нефтесборный 

коллектор.  

На сегодняшний день любой из применяемых в России способов бурения при добыче 

нефти предполагает создание шламовых амбаров, в которые поступает буровой шлам от 

бурения скважин. При использовании так называемой «безамбарной» технологии бурения 

буровой шлам после поступления в шламовый амбар должен 1) перерабатываться на месте 

в срок, установленный проектом, с использованием технологий переработки и 

соответствующих установок (в случае необходимости), 2) либо вывозиться на специально 

обустроенные полигоны (площадки), где буровой шлам подвергается переработке. 

Например, применение технологии безамбарного бурения обязательно в водоохранных 

зонах.  

При использовании амбарной технологии бурения создаются шламовые амбары, в 

которые поступает буровой шлам. Как правило, среднее время бурения скважин – 1 год, в 

течение этого времени в шламовый амбар поступают буровые шламы.  

Объем шламового амбара рассчитывается исходя из объема образующихся отходов, 

который зависит от количества скважин на кустовой площадке, принятой технологии 

бурения и определяется в соответствии с ведомственными инструкциями, методическими 

указаниями и методиками расчета, учитывающими региональные особенности, 

применяемую технику и технологию буровых работ. Количество шламовых амбаров также 

определяется проектом обустройства месторождений, а также количеством скважин, 

размещаемых на территории кустовой площадки. 

Шламовый амбар представляет собой место сбора буровых отходов. Он организуется 
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в теле кустовой площадки в процессе возведения насыпи. При организации шламового 

амбара на заторфованных территориях в начале производится отсыпка кустовой площадки 

без предварительного снятия торфяного слоя. Уплотненный торф играет роль 

дополнительной гидроизоляции. Откосы стенок амбара выполняются под углом 450. По 

периметру амбара создается обваловка из минерального грунта высотой не менее 0,5 м в  

соответствии с п. 4.10 РД 39-133-94 «Инструкция по охране окружающей среды при 

строительстве скважин на нефть и газ на суше». По внешнему периметру шламового амбара 

предусматривается устройство противофильтрационной канавы с укладкой в нее 

гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Гидроизоляция стенок и дна котлована 

осуществляется глинистой пастой толщиной 0,1 метра с использованием полиэтиленовой 

пленки.  

По окончании бурения с территории площадок удаляется буровое оборудование, 

образующиеся отходы, обустраивается кустовая площадка. Шламовый амбар по окончанию 

заполнения и прекращения бурильных работ подлежит рекультивации в соответствии с 

разработанным проектом рекультивации.  

3.1.4.4. Химический состав и свойства буровых шламов 

Бурение скважин осуществляется большей частью в осадочных отложениях, в 

которых наиболее распространенными являются глинистые породы. Их доля составляет 65-

80%. Выбуренные частицы глинистых или скрепленных глинистым цементом пород в 

процессе гидротранспорта с забоя скважины на поверхность пропитываются буровыми 

растворами и набухают. Продолжительность нахождения частиц породы в буровых 

растворах с глубиной скважины возрастает и может достигать нескольких часов. Чем 

дольше они находятся в промывочной жидкости, тем больше их набухание.  

На изменение физико-химических свойств частиц выбуренной породы при 

превращении их в буровой шлам влияет пропитка дисперсионной средой бурового 

раствора. Поры и трещины частиц породы заполняются дисперсионной средой буровой 

жидкости, поверхность глинистых частиц модифицируется, на внешней и внутренней 

поверхности частиц выбуренной породы адсорбируются вещества различной природы из 

дисперсионной среды промывочной жидкости. 

Таким образом, химический состав бурового шлама зависит как от его минерального 

состава, так и свойств бурового раствора, состав которого варьирует в зависимости от 

осуществляемых видов работ при бурении и требуемых заданных свойств бурового 

раствора. 

Анализ данных химического состава буровых шламов, полученных АНО «Экотерра» 

для других компаний, а также по литературным данным (Г.Г. Ягадарова, В.Б. Барахнина, 
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2006 для ОАО «Когалымнефтегаз» и др.) показывает, что содержание воды составляет от 

25 до 65% в зависимости от применяемой технологии отделения бурового раствора от 

бурового шлама, твердой фазы (шлама) - 30-50%, органических соединений - 5-18 %, в т.ч. 

нефти -0,08-5,5%.  

В таблице приведены результаты химического анализа бурового шлама, которые 

получены в результате применения разных технологий бурений и использования буровых 

растворов: 

Результаты анализа показывают, что состав основной части бурового шлама зависит 

от состава слагающих пород территории, на которой ведется нефтедобыча, а содержание 

нефти и компонентов бурового раствора зависят от рецептуры применяемого бурового 

раствора и используемых технологических процессов бурения, очистки бурового раствора 

и степени отделения бурового шлама от бурового раствора. 

Таблица 3.3 

Природно-

климатическая 

зона 

Западная Сибирь 

(таежная зона) 
 

Субарктическ

ая зона 

Западной 

Сибири 

(северная 

тайга) 

 

Территория 

Северо-

Европейской 

части РФ 

(лесотундра, 

тундра) 

технология 

бурения 

технология многократного 

использования очищаемого 

бурового раствора, 

приготовленного по 

малоопасной рецептуре 

   
флокуляционная 

установка 

Компонент 

бурового шлама 
содержание, мг/кг 

Оксид натрия 13200  6000  - 

Оксид калия 22900  12000  23300 

Оксид магния 25400  11500  - 

Оксид кальция 10100  11000  57500 

Оксид алюминия 192000  88100  131600 

Оксид кремния 563000  310800  176500 

Оксид фосфора 1600  410  27000 

Сера 560  4000  41000 

Оксид титана 10300  4300  9600 

Оксид марганца 1300  290  1600 

Оксид железа 82700  33900  75200 

Никель 60  36  400 

Цинк 120  160  300 

Хром 91  60  500 

Свинец 24  -  - 

медь -  180  2100 

Стронций 170  100  400 

Цирконий 190  80  - 

Барий 560  7801  - 
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Хлорид 110  220  - 

Вода 64700  380000  258000 

Органические 

компоненты в т.ч. 
16900  134000  149030 

Нефтяные 

углеводороды 

летучие С6-С9 

3100     

Высококипящие 

>С10 
3600     

Эфироизвлекаемые 

(жиры, масла) 
10300     

Ароматические 

углеводороды 

(летучие 

одноядерные) 

900     

Нелетучие (двух и 

более ядерные) 
1500     

нефтяные 

углеводороды 

(Суммарно) 

  800  27000 

 

Действие настоящего проекта распространяется также на амбары, содержащие отходы 

иного состава, чем указано в таблице 3.3. 

3.1.5. Современные представления об экологическом 

состоянии территорий, занятых буровыми шламовыми амбарами и прилегающих к 

ним территорий.  

По морфометрическим характеристикам (и связанному с ними возрасту) шламовые 

амбары можно условно разделить на две группы: «старые» и «новые». «Старые» шламовые 

амбары расположены на маломощных (высота до 2 м) кустовых площадках (дно таких 

амбаров находится на уровне земли, а иногда и ниже его), поэтому их обводненность почти 

всегда напрямую связана с уровнем дренированности окружающей территории. Буровой 

шлам и надшламовая вода зачастую лишены своих первоначальных опасных свойств 

(щелочность и засоленность), а первичные нефтезагрязнения практически утратили свое 

воздействие в силу естественных физико-химических (окисление, диссипация за счет 

разбавления, испарения и миграции) и биологических процессов; в отдельных амбарах 

остаются инертная битумная корка и пропитанная подвижными нефтепродуктами 

поверхностная толща бурового шлама при условии его залегания под водой. На «старых» 

шламовых амбарах может успешно происходить самозарастание. Иногда «старые» 

шламовые амбары использовались для сброса и хранения нефтезагрязненных отходов, 

буровых сточных вод и других отходов. Такие явления полностью исключают процессы 

самозарастания и самообезвреживания данных амбаров. А их рекультивация требует 
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обязательной предварительной ликвидации обводнения и нефтезагрязнения. 

«Новые» шламовые амбары расположены на мощных (высота до 4 м) кустовых 

площадках и практически полностью изолированы от окружающей среды (только 

воздушный контакт). Эти амбары могут быть разной степени обводненности вне 

зависимости от степени дренированности территории, а видимо, в связи с накоплением 

буровых сточных вод. Обильные нефтезагрязнения в «новых» амбарах наблюдаются редко. 

Самозарастание «новых» шламовых амбаров, часто расположенных на безлесных 

заболоченных сложных в освоении территориях, трудноосуществимо, однако условия для 

переработки и возможного использования буровых шламов, рекультивации нарушенных 

земель гораздо более комфортные и однотипные ввиду сильной изоляции от окружающей 

среды. 

3.1.6. Воздействие буровых шламовых амбаров на окружающую среду и 

экологическое состояние территорий, прилегающих к буровым 

шламовым амбарам 

До недавнего времени внимание зарубежных и отечественных исследователей, 

природоохранных и административных органов было привлечено главным образом к 

вопросам загрязнения природной среды нефтью и нефтепродуктами [Malacea et al., 1964; 

Billib, 1965; Le Bihau, 1968; Kleeberg, 1970; Hubbard, 1975; Raymond et al., 1975; Freedman, 

Hutchinson, 1976; Harper, 1976; и др.]. 

Отечественные исследования в этом направлении начинались с изучения загрязнения 

окружающей среды углеводородами на объектах европейской части страны. В Западной 

Сибири экологические проблемы, связанные с нефтедобычей, рассматривались 

значительно позднее. Еще в более поздний период начались работы изучению воздействия 

на природную среду отходов бурения нефтяных скважин, особенно при наземном бурении. 

В начале 60-х голов XX столетия ведущие научные организации США, Канады, 

Англии, Франции и Японии серьезно занялись проблемой влияния отходов бурения на 

морские и наземные живые организмы. В конце 70-х и начале 80-х годов для решения этого 

вопроса в рамках ООН были осуществлены крупные научно-исследовательские программы 

и проведен ряд международных симпозиумов. 

Некоторые исследователи свидетельствуют о реальной опасности для окружающей 

среды загрязнения чистой нефтью и нефтьсодержащими отходами бурения [Bliss, Wein, 

1972; McCown et al,, 1972; Freedman, Hutchinson, 1976; Linkins et al., 1984; KershawG.P,, 

KershawL.J., 1986; Daly et al., 1988; и др.] и неоднозначности выводов в отношении 

последствий загрязнения отходами бурения, которые не содержат углеводороды [Spetzman, 

1959; Miller, Ho-narvar, 1975; Smith, James, 1980; McKendrick, 1987]. Установлено, что 
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причиной неблагоприятного воздействия может быть не столько химическое воздействие, 

сколько механическое захоронение живых организмов массой отходов бурения. 

Другие исследователи пришли к выводу об относительной безвредности контакта 

живых организмов с отходами бурения или о кратковременно возникающем их 

неблагоприятном воздействии [Tagats et al., 1980; Maurer et al., 1981; Macyk et al., 1989]. 

На территории Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса (НГК) 

экологические проблемы, связанные с нефтедобычей, впервые были поставлены два 

десятилетия назад, что было вызвано многократным увеличением масштабов бурения. При 

этом без проведения комплексных научных исследований отходы бурения были отнесены 

к опасным для всего живого загрязнителям, особенно в условиях Севера [Шламовый 

амбар..., 1988; Шеметов, 1989, 1991; Косаревич и др. 1994; Чижов, 1995]. К крайне 

токсичным отходы бурения были отнесены также другими исследователями [Гусейнов и 

др., 1978; Петросьян, Видлога, 1982; Ткаченко, Гейдаров, 1990; Быков, 1991; и др.]. 

С конца 80-х годов, в связи с усилением природоохранного законодательства, было 

начато основательное изучение этого вопроса, в результате чего получены неоднозначные 

выводы о последствиях воздействия нефти и отходов бурения на природную среду 

[Игошева, 1988; Семенова, 1989; Середюк, 1989; Силаева, 1989; Чалышева и др., 1990; и 

др.]. Данные, свидетельствующие о способности растений со временем осваивать грунты, 

отнесенные к токсичным, в особенности если они имеют благоприятные водно-физические 

свойства [Шилова, 1978; Гладков, 1987; Баталов и др., 1989; Сатаев и др., 1989; Уманцев и 

др., 1991; Чалышева, 1992; Седых и др., 1992; Капелькина, 1993, 1994], и утилизировать 

опасные химические вещества [Дурмишидзе и др., 1975; Борисова, 1990; Матвеев и др., 

1993], дают основание развивать исследования в направлении разработки биологической 

рекультивации буровых площадок с учетом видоспецифичности растений. 

После проведения исследований в натурных условиях выявлено, что многие 

лабораторные эксперименты показывают лишь потенциальную опасность буровых 

растворов для экосистем, но не отражают реальную их опасность. В опытах по выявлению 

токсичности часто используются слишком высокие концентрации буровых растворов, не 

достижимые в реальных условиях залегания отходов бурения. Часто также является 

проблемой установление истинных причин неблагоприятных изменений в природной 

среде. Зарегистрированы естественные флуктуации численности живых организмов, 

превышающие изменения, вызванные влиянием отходов бурения. 

Несмотря на наличие многих нерешенных проблем, общие выводы, сделанные на 

основе многолетних исследований, осуществляемых ведущими научными организациями в 

рамках программы ООН [Влияние..., 1988], свидетельствуют об отсутствии негативных 
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последствий залегания отходов бурения. Отмечается, что основные компоненты буровых 

растворов нетоксичны, а добавки, имеющие относительно высокий уровень токсичности, 

применяются в таких низких концентрациях, что не меняют свойства бурового раствора и 

не создают проблем для окружающей среды [Jones, 1986]. Контролируемое использование 

токсичных углеводородов, таких как дизельное топливо, и других вредных компонентов 

составе буровых растворов может уменьшить токсический потенциал шламовых амбаров, 

в особенности если углеводороды можно собрать и хранить отдельно [Strosher, I980]. Сбор 

нефти с поверхности шламовых амбаров может также устранить их опасность как нефтяных 

ловушек, губительных для птиц, мелких позвоночных и более крупных животных 

[Балахонов, 1988]. 

Распространение отходов бурения с территории буровой площадки может 

происходить в результате внутрипочвенной миграции нерастворимых и легкорастворимых 

элементов и соединений, содержащихся в шламовых амбарах, а также разлива их 

содержимого на примыкающие участки при переполнении амбаров или разрушении их 

обваловки. Большинством отечественных авторов без проведения специальных 

исследований отмечается, что фильтрация и утечка жидких отходов бурения из амбаров 

идет постоянно [Фесенко, Дорош, 1987; Шеметов, 1989; Быков; Косаревич и др., 1994]. 

Однако этот вопрос остается мало разработанным и не доказанным по причине 

трудоемкости и дороговизны подобных работ. Тем не менее, зарубежными 

исследователями высказано предположение, что в загрязнении территорий вокруг амбаров 

большое участие принимают аварийные разливы, а не внутрипочвенная миграция, 

поскольку буровой раствор на дне амбара является крайне гидрофильным веществом и 

выполняет те же функции, что и на стенках скважин — образование изолирующего слоя 

[Moseley, 1980]. По данным экспериментов, проведенных Ф.И. Котяховым и В.Н. 

Полшковой [1949], можно также предположить, что ненарушенная корка или влажный 

глинистый слой отходов бурения на дне шламовых амбаров являются хорошим экраном, 

препятствующим внутрипочвенной миграции веществ-загрязнителей за пределы 

шламовых амбаров. 

Миграция веществ из амбаров в естественных условиях устанавливается обычно по 

наличию в близлежащих почвах, грунтовых и поверхностных водах повышенного 

содержания натрия, калия, хлоридов, сульфатов органического углерода. При 

исследовании химического состава разлитых из амбара отходов отмечается, что такие 

элементы, как Mg, Cr, Pb, Ва, Сu, К сорбируются на глинах внутри или в непосредственной 

близости от самого амбара [Smith, James, 1980]. 

В литературе отсутствуют сведения о комплексных исследованиях массы 
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содержимого шламовых амбаров в аварийных ситуациях в различных природных условиях. 

Однако, согласно данным по компонентному составу отходов бурения, наиболее 

неблагоприятными последствиями таких разливов может быть замазучивание, засоление и 

заиление прилегающих территорий. Отмечается, что зона наибольшего повреждения 

растительности в случае прямого разлива отходов бурения находится, как правило, в 

радиусе 5—10 м от источника загрязнения, а гибель растений связана в основном с 

заваливанием их вынесенными твердыми частицами. Кроме того, радиус зоны наибольшего 

повреждения растительности в основном определяется интенсивностью движения 

аварийной и другой техники вокруг буровой площадки, хотя в отдельных случаях есть 

корреляция с состоянием растений и содержанием натрия и хлора. 

В отходах бурения, сброшенных в шламовые амбары, происходит осаждение твердой 

фазы с выделением в верхних слоях истинного раствора и испарение воды с его 

поверхности. При добавлении осадков в виде дождя и снега происходит полное расслоение 

отходов: нефть всплывает на поверхность в виде пленки или оседает на дно вместе со 

шламом. Твердая фаза полностью осаждается. В амбаре наблюдаются 3 слоя: нефть (при ее 

наличии), прозрачный раствор глубиной около 1 м и глинистый шлам до дна котлована. 

Следует полагать, что в дальнейшем не засыпанные отходы бурения постепенно 

очищаются и теряют токсические свойства в результате физико-химических процессов, 

которые будут происходить при контакте с атмосферным воздухом. Однако к настоящему 

моменту сведения о минерализации и деградации веществ, слагающих отходы бурения, за 

исключением нефти, отрывочны и неполные. Можно лишь отметить, что слабо разлагаются 

азотсодержащие полимеры. С трудом деградирует такой широко используемый в бурении 

полимер, как полиакриламид [Strosher, 1980]. 

Наиболее сильно разложение химических веществ происходит под действием 

микроорганизмов. Выявлено, что даже не имеющие аналогов в природе новые 

искусственные соединения со временем осваиваются микроорганизмами. Для 

осуществления этого процесса одним из условий должно быть обеспечение доступа к 

отходам бурения кислорода и тепла, что возможно при оставлении отходов не 

засыпанными. 

В ряде отечественных работ отмечается, что отходы бурения, хранящиеся в шламовых 

амбарах, могут воздействовать на все компоненты окружающих экосистем [Аветисян, 

Шеметов, 1993]. Однако тема данной монографии ограничивается литературными 

сведениями по влиянию отходов бурения только на растения. По мнению большинства 

авторов, наиболее токсичными для растений в составе отходов бурения являются нефть, 

продукты ее переработки, подвижные соли и тяжелые металлы. По мнению Б.Е. Чижова 
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[1995], наиболее отрицательное влияние для растений имеют ЭКОС-Б, ГКЖ и КМЦ, менее 

опасными являются игетан, КССБ. Тяжелые металлы, входящие в состав химических 

добавок к буровым растворам, являются конкурентами некоторым микроэлементам и могут 

приносить вред растениям, так как могут инактивировать окислительно-восстановительные 

процессы, тормозить фотосинтез и другие физиологические процессы [Лосева, Петров-

Спиридонов,  1993]. 

Под действием высоких концентраций солей, входящих в состав отходов бурения, у 

растений разрушаются цитоплазматические мембраны, уменьшается активность 

ферментов, происходят изменения белкового обмена и могут образовываться токсические 

продукты в самих тканях растений. Среди солей, особо опасных для растений, D.W. Smith, 

T.D.W, James [1980] называют гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, а также ионы натрия и 

хлора, но ущерб растительному покрову может нанести суммарное влияние солей, а не 

какой-то один специфический элемент. 

Растения наименее стойки к засолению летом — в начале вегетационного периода. 

Минимальной устойчивостью обладают молодые растения и проростки. У разных растений 

по мере развития устойчивость к засолению может увеличиваться и уменьшаться. 

Явные признаки солевого повреждения растительности наблюдаются при содержании 

иона хлора в торфах при 0,5—1,5%, а в минеральном грунте — 0,1 % [Чижов, 1995]. Реакция 

растений проявляется в некрозе листьев, а впоследствии — в засыхании и опадании завязей. 

Деградационные изменения могут завершиться в течение 1—2 вегетационных периодов. 

Однако в результате проведенных натурных исследований D.W. Smith, T.D.W. James [1980] 

было показано, что даже при очень высоком уровне хлоридного засоления — 15 г/кг и 

выше, считающимся токсичным для растений, обычные признаки хлоридного отравления 

могут отсутствовать. 

В условиях сильного засоления некоторые виды растений, обладающие высокой 

интенсивностью процессов, адаптируются к засолению субстрата, на котором они 

произрастают. Солеустойчивые экотипы создают такие группировки растений, как хвощ 

полевой, пырей ползучий, бескильница расставленная и некоторые др. Существуют 

сведения не только об адаптации, но и о положительном влиянии отходов бурения с 

высокой концентрацией солей. Так, в лабораторных и полевых опытах выявлено 

увеличение продуктивности растений при внесении в верхний 25-сантиметровый горизонт 

серой лесной почвы отходов бурения на основе NaCl и КСl буровых растворов в дозах 

эквивалентных 200, 400, 800 и 1200 кг Сl/га, за исключением 2400 кг Сl/га по сравнению с 

контролем [Macyk et al., 1989]. В растениях значительно увеличивалось во всех вариантах 

поглощение К и Са, а также поглощение хлора при самых высоких дозах воздействия. Как 
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уже указывалось, в отдельных случаях бывает трудно выявить влияние на растения 

отдельных компонентов буровых растворов или отходов бурения в целом при работе в 

полевых условиях из-за каких либо сопутствующих факторов, которые могут быть 

доминирующими и скрывать истинный эффект исследуемого фактора. 

Минерализация болотных вод на участках, прилегающих к шламовым амбарам, 

содержащим буровые отходы, может увеличиваться от 0,1 до 1,9 ПДК, содержание 

нефтепродуктов в воде - от 0,5 до 2,0 ПДК и более, содержание хлоридов – от 0,01 до 2 

ПДК, однако отмечается, что при правильной эксплуатации шламовых амбаров их влияние 

на болотные экосистемы ограничивается, как правило, несколькими десятками – редко 150-

200 м и не наносит вреда водным системам, согласно геохимической оценке [Базанов В.А., 

Савичев О.Г., Волостнов Д.В., Егоров Б.А., Крутовский А.О., Язиков Е.Г., 2004]. 

3.2. Идеология рекультивации нарушенных земельных участков 

Главной задачей рекультивационных мероприятий является восстановление 

загрязненных и нарушенных экосистем до исходного или близкого к ним состояния. В связи 

с этим, проект рекультивации должен разрабатываться с учетом почвенно-климатических, 

фитоценотических и ландшафтных условий в районе проведения работ. 

Разработка проекта рекультивации основана на данных предпроектного натурного 

обследования загрязненных или нарушенных земель, информации о расположении дорог и 

трубопроводов и существующих законодательных и нормативно-правовых документах.  

Следует отметить, что давность строительства объекта размещения («возраст» 

объекта), либо объекта накопления  отходов – бурового шламового амбара влияет на  

микробиологическую активность (содержание микроорганизмов, разлагающих органику) 

бурового шлама - самоочищающую способность природной среды 

В настоящем проекте основным принципом рекультивации земель предлагается 

стимулирование естественных процессов самоочищения почв при помощи максимальной 

мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление своих первоначальных 

функций такими мероприятиями, как рыхление почвы и создание искусственного 

микрорельефа, внесение торфа, извести, минеральных удобрений, нефтеокисляющих 

микроорганизмов, высев трав-мелиорантов, посадка ивы.  

Использование метода стимулирования естественных процессов самоочищения 

почв наиболее эффективно в плане экономических затрат.  

Обработка почв также является мощным регулирующим фактором, 

стимулирующим самоочистку нефтезагрязненных почв. Она положительно влияет на 

микробиологическую и ферментативную активность, так как способствует улучшению 

условий жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, которые количественно и по 
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интенсивности метаболизма доминируют в почвах и являются основными деструкторами 

углеводородов. Обработка почвы создает мощный биологически активный слой с 

улучшенными агрофизическими свойствами. В почве при этом создается оптимальный 

водный, газо-воздушный и тепловой режим, растет численность микроорганизмов и их 

активность, усиливается активность почвенных ферментов, увеличивается энергия 

биохимических процессов. 

Обеспеченность почв биогенными элементами - азотом, фосфором и калием - 

важный фактор, определяющий интенсивность разложения нефти и нефтепродуктов. 

Недостаток биогенных элементов необходимо восполнять путем внесения в почву 

минеральных удобрений. Практически во всех случаях внесение биогенных элементов в 

виде минеральных удобрений стимулирует разложение углеводородов в почве. Наиболее 

интенсивно разложение углеводородов протекает при ежегодном внесении комплекса N, P, 

K - содержащих удобрений в сочетании с навозом, а также при внесении в почву биогумуса. 

Кислотность почвы играет важную роль в разложении нефти и нефтепродуктов. 

Значения рН, близкие к нейтральным, являются оптимальными для роста на углеводородах 

большинства бактериальных микроорганизмов. В подзолистых, а также торфяных почвах с 

кислой реакцией среды этот фактор имеет решающее значение при разложении нефти и 

нефтепродуктов. Поэтому, для создания рН, оптимального для их биоразложения, кислые 

почвы подвергают известкованию. 

Посев на нефтезагрязненную почву люцерны и других трав с разветвленной 

корневой системой способствует ускорению разложения углеводородов. Положительное 

воздействие посевов сельскохозяйственных растений, и в частности многолетних трав, 

объясняется тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению 

газо-воздушного режима загрязненной почвы, обогащают почву азотом и биологически 

активными соединениями, выделяемыми корневой системой в почву в процессе 

жизнедеятельности растений. Все это стимулирует рост микроорганизмов и соответственно 

интенсифицирует разложение нефти и нефтепродуктов. Однако необходимо отметить, что 

природные аборигенные микроорганизмы обладают ограниченной нефтеокисляющей 

активностью, несмотря на более высокую устойчивость к воздействию факторов внешней 

среды. Поэтому возможным перспективным решением является разработка новых, не 

существующих в природе видов микроорганизмов. Эти новые виды, обладающие как 

минимум на порядок более высокой нефтеокисляющей активностью, должны создаваться 

обязательно с искусственным ограничением срока жизни с целью предотвращения 

биогенной катастрофы. 
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К использованию предлагается проект, основанный на натурном предпроектном 

исследовании участков. По результатам исследования определяется вид работ и их 

последовательность для каждого участка исходя из его биотопа и степени загрязнения. 

Проводится группировка участков и для каждой выделенной группы составляется 

расчетно-технологическая карта. 

В основу рекультивации земель, нарушенных обустройством поисково-разведочных 

скважин и шламовых амбаров легла технологии переработки бурового шлама в грунт, 

выполняющий функции почвообразующей породы, с дальнейшим его использованием in 

situ для рекультивации шламового амбара. Данная технология получила положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом 

Росприроднадзора от 21.12.12 №700. 

Выбор технологического решения рекультивации земель, нарушенных 

обустройством поисково-разведочных скважин и буровых шламовых амбаров, 

определяется последовательностью установления классификационных признаков, по 

которым подразделяются нарушенные земельные участки в соответствии с разделами 3.2 и 

3.3 Проекта рекультивации - алгоритм выбора технологических решений по рекультивации 

земель.   

Земельные участки, нарушенные обустройством БША и земельные участки, 

нарушенные обустройством ПРС рассматриваются отдельно.  

 Сущность алгоритма выбора решений по рекультивации земель, нарушенных 

обустройством шламовых амбаров сводится к следующим пунктам: 

1. Рекультивация земельных участков, находящихся на землях водоохранного 

назначения, осуществляется с изъятием отходов из амбара; после изъятия отходов буровой 

шламовый амбар засыпается песком до уровня дневной поверхности с дальнейшим 

проведением биологических мероприятий по рекультивации. 

2. Рекультивация буровых шламовых амбаров, находящихся вне земель 

водоохранного назначения, проводится по технологии переработки бурового шлама в 

грунт, выполняющий функции почвообразующих пород: 

2.1. При содержании нефти в буровом шламе <65г/кг; хлоридов <25 г/кг; 3-5-й 

класс опасности буровой шламовый амбар рекультивируется путем перемешивания с 

песком в соотношении буровой шлам : торф : песок = 3:0,7:0,3. 

2.3. При содержании нефти в буровом шламе более 65 г/кг, буровой шламовый 

амбар рекультивируется с изъятием отходов из амбара; после изъятия отходов буровой 

шламовый амбар засыпается песком до уровня дневной поверхности с дальнейшим 

проведением биологических мероприятий по рекультивации. 
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3. Самовосстановление буровых шламовых амбаров, находящихся вне земель 

водоохранного назначения, проводится при соблюдении следующих условий: отсутствие 

визуального воздействия амбара на прилегающую территорию; восстановление 

растительного покрова более, чем на 80% оцениваемой площади, с проективным 

покрытием травянистой растительности не менее 30-ти %; при следующих характеристиках 

бурового шлама: содержание нефти <5 г/кг, хлоридов <20 г/кг, 4-5-й класс опасности. 

Сущность алгоритма выбора решений по рекультивации земель, нарушенных 

загрязнением нефтепродуктами основана на допустимых остаточных содержании 

нефтепродуктах в почвах ХМАО (Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 

10.12.2004 № 466-п). 

1. Участки обустройства площадок ПРС, с содержанием нефтепродуктов в 

почве в пределах нормативов ДОСНП (при нахождении участка в ВОЗ для торфяных 

горизонтов (Т, ТА) 5 г/кг, для дернового горизонта (А, Ае) – 1 г/кг; вне ВОЗ менее 15 г/кг 

для органоминеральных почв (песчаные и супесчаные дерновые почвы), менее 60 г/кг для 

органогенных почв (типичные торфяные олиготрофные) с сохранением естественной 

растительности оставляются под самовосстановление после вывоза промышленных 

отходов. 

2. При отсутствии растительности участки подлежат фитомелиорации.  

3. Участки с содержанием нефти в почве более установленных нормативов 

ДОСНП но ниже установленных значений: органогенные почвы < 250 г/кг; органо-

минеральные почвы < 30 г/кг; земельный участок подлежит микробиологической обработке 

без предварительного технического этапа. 

4. В случае содержания нефтепродуктов в почве более 250 г/кг для 

органогенных почв и более 30 г/кг для органо-минеральных почв, загрязненный грунт 

подлежит экскавации. 

3.3. Технологические решения по рекультивации нарушенных земельных участков 

Проект комплексной рекультивации нарушенных земель реализуется в рамках 

следующей методологической схемы: 

1. Предпроектное обследование. 

2. Выполнение технических мероприятий по восстановлению земель. 

3. Выполнение биологических мероприятий по восстановлению. 

3.3.1 Предпроектное обследование  

Технологические решения по ликвидации бурового шламового амбара принимаются 

на основе результатов предпроектного обследования. По результатам уточняющего 
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натурного обследования перечень технологических операций может быть скорректирован. 

При выборе технологии обязателен учет следующих факторов: 

- процессы самозарастания аборигенной растительностью поверхности или 

краев участка работ; 

- наличие водной фазы в амбаре; 

- наличие битуминизированной нефти и нефтяной пленки; 

- степень загрязнения бурового шлама нефтепродуктами; 

- определение свойств отхода; 

- процессы заболачивания вокруг участка работ; 

- особенности ландшафта, почвенно-растительного покрова прилегающей 

территории; 

- наличие инженерных коммуникаций в районе участка работ; 

- иных особенностей технических и экологических факторов. 

Выбор конкретного технологического решения по рекультивации шламового амбара 

определяется его состоянием на момент проведения работ (наличие нефти, водной фазы), а 

также его расположением относительно границ водоохранных зон водных объектов, что 

предъявляет особые требования к полноте и качеству обследования амбаров на этапе 

предварительного обследования шламового амбара.  

При принятие решения нельзя не учитывать особенности территории нахождения 

шламового амбара, его конструктивные особенности (площадь амбара; глубина амбара; 

длины сторон шламового амбара).  

Результаты обследования фиксируются на схеме участка и в акте натурного 

обследования участка, подписываемых подрядчиком и заказчиком, результаты 

химического анализа подтверждаются протоколами количественного химического анализа 

(КХА). 

3.3.2 Технические мероприятия по рекультивации 

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование 

откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, 

устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных 

вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих 

необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия 

нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по 

целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических 

мероприятий. В настоящем проекте рекультивации Технические мероприятия мероприятия 

представлены 3 вариантами технологических решений: 
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1 вариант технологического решения – использование бурового шлама на 

техническом этапе рекультивации без их предварительной обработки для заполнения тела 

шламового амбара с последующим  восстановлением исходной поверхности земельного 

участка и его плодородия посредством самозарастания; 

2 вариант технологического решения – утилизация/обезвреживание отходов бурения 

без изъятия их из шламового амбара, по технологии ; 

3 вариант технологического решения – выемка отходов бурения (сбор), 

транспортирование с целью дальнейшей обработки, обезвреживания, утилизации, 

размещения (при необходимости) на других специализированных объектах; 

Также технический этап рекультивации может включать в себя следующие виды 

технологических операций, которые могут комбинироваться в зависимости от группы 

Участка (Объекта): 

- устройство временных подъездов, проездов и проходов; 

- очистка территории от мусора и металлолома; 

- рассоление почв; 

- срезка замазученного грунта; 

- сбор битуминизированной нефти (нефтешлама); 

- откачка избыточной водной фазы; 

- устройство разрезающих отсыпок (картирование);  

- засыпка амбара; 

- планировка территории производства работ. 

3.3.3 Биологические мероприятия по рекультивации 

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, 

агрохимических, биохимических и других свойств почвы: 

- микробиологическое обезвреживание нефтезагрязненного грунта на 

прилегающей территории  с использованием препаратов-нефтедеструкторов ферментного 

типа или микробиологических (бак препаратов); 

- торфование площадки амбара и прилегающих механически нарушенных земель; 

- фрезерование нефтезагрязненных, механически нарушенных земель и 

плодородного слоя с внесением раскислителя и минеральных удобрений; 

- посев семян многолетних трав с заделкой их в почву; 

- посадка вручную сеянцев лесных культур и черенкование; 

- полив, подкормка посевов и подсев семян.  
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3.4. Потребность в технических средствах и оборудовании 

Для выполнения работ технического этапа рекультивации используется следующая 

техника 

Наименование техники Выполняемая операция 

вахтовый автобус доставка людей для выполнения рекультивационных работ 

автокран погрузка, разгрузка материалов 

самосвал 
перевозка стандартизированного грунта для различных 

целей, материалов 

бортовая машина перевозка материалов 

бульдозер 
распределение стандартизированного грунта для 

различных целей, выравнивание, планировка 

бензопила рубка (спил) деревьев 

корчеватель корчевка пней деревьев 

экскаватор 

выемка, перемещение, погрузка стандартизированного 

грунта для различных целей, битуминизированной нефти 

(нефтешлама), бурового шлама, материалов 

вакуумные установки на 

автомобильном шасси 
откачка и транспортировка жидкой фазы 

шламовоз 
транспортировка битуминизированной нефти 

(нефтешлама), бурового шлама 

емкости под 

нефтезагрязненные отходы 

промежуточное хранение битуминизированной нефти 

(нефтешлама) 

брандспойт пожарной 

машины/мотопомпа 
подача воды, откачка жидкости 

нефтесборщик сбор нефти 

шанцевый инструмент, бур снятие битуминизированной нефти (нефтешлама) 

 

Для выполнения биологических мероприятий по рекультивации  используется следующая 

техника  

Наименование техники Выполняемая операция 

фреза фрезерование 

шанцевый инструмент, грабли доработка почвы вручную 

катки  прикатывание посевов 

 

4. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности 

Цель проводимых работ по рекультивации земель, нарушенных обустройством 

буровых шламовых амбаров земель, нарушенных обустройством ПРС: 

- рациональное возобновление хозяйственной ценности почвы, являющейся 

сложным органоминеральным образованием, формирующимися на протяжении сотен лет. 

- обеспечение экологической безопасности и прекращение миграции 

загрязняющих веществ, их абсорбцию, и дальнейшее их естественное разложение с 
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безопасными свойствами для окружающей среды, а также возможность полного и 

безотходного полезного использования буровых отходов в производстве работ; 

- создание искусственного растительного покрова из многолетних трав в 

границах противопожарного разрыва для задернения участка после окончания работ по 

созданию рекультивационного слоя; 

- проведение посадки древесных растений в зависимости от гидрологических 

условий и почвообразующих свойств рекультивационного после ликвидации бурового 

шламового амбара производится с обязательным учетом организации противопожарного 

разрыва; 

- защита земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые воды) 

эрозии, подготовка земель для дальнейшего использования в лесном хозяйстве, 

рациональное и неистощительное использование лесов, их воспроизводство, повышение 

экологического и ресурсного потенциала леса. 

С целью уменьшения негативного воздействия на почвенные экосистемы и 

увеличения скорости их восстановления применяют различные технологии рекультивации. 

В практике восстановления загрязненных земель различают технологии рекультивации «с 

удалением загрязненного грунта за пределы участка» и «без удаления загрязненного грунта 

за пределы участка».  

Технологии рекультивации «с удалением загрязненного грунта за пределы участка» 

требуют использования приемов экскавации почвы, ее транспортирования и размещения 

удаленных грунтов для последующей обработки/переработки. Следует иметь в виду, что 

экскавация земель может вызвать искажение морфологической структуры 

обрабатываемого участка и изменение гидрологического режима территории. Кроме того, 

во время транспортирования загрязненных материалов персонал, вовлеченный в работу, 

может быть подвержен воздействию загрязняющих веществ. 

Тем не менее, изоляция и обработка загрязненных почвогрунтов вне участка 

позволяют применять более сложные приемы её обработки/переработки, которые могут 

быть более эффективными и быстродействующими. 

Технологии рекультивации «без удаления загрязненного грунта за пределы участка» 

имеют преимущества вследствие непосредственного применения их на месте загрязнения. 

Это снижает риск воздействия загрязняющих веществ на человека и окружающую среду во 

время извлечения, транспортирования и восстановления загрязненных участков почв, что, 

в свою очередь, обеспечивает экономию средств.  

Рекомендуемые в Проектной документации природовосстановительные 

мероприятия включают в себя применение технологий как «с удалением загрязненного 
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грунта за пределы участка», так и «без удаления загрязненного грунта за пределы участка». 

Комбинирование различных технологических решений позволяет с успехом реализовать 

принцип индивидуального подхода к участку. 

5. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности. 

5.1. Анализ современных технологий утилизации буровых шламов  

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ (Статья 3) основными принципами и приоритетными направлениями 

государственной политики в области обращения с отходами являются: 

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

- использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами; 

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов; 

- использование методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот; 

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации 

в области обращения с отходами; 

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются 

приоритетными в следующей последовательности: 

- максимальное использование исходных сырья и материалов; 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

- обработка отходов; 

- утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов. 

На сегодняшний день существует три основных направления обращения с отходами, 

в том числе буровыми шламами, которые приведены на схеме 4.1. Эти направления и 
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являются альтернативными вариантами обращения с буровыми шламами и 

рассматриваются ниже.  

Наименее приоритетным, нулевым вариантом обращения с буровыми шламами 

является их размещение, в том числе захоронение в объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков под временное размещение отходов; 

2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения;  

3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, 

Согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» утилизация отходов относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской 

Федерации, при этом под утилизацией отходов понимается использование отходов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Несмотря на то, что в экономическом аспекте захоронение отходов в объектах 

размещения отходов зачастую является наименее затратным способом из существующих 

направлений обращения с отходами, с точки зрения рационального использования 

природных ресурсов и экологических последствий на первый план выходят такие 

направления как утилизация и обезвреживание отходов. 

Схема 5.1 – Основные направления обращения с отходами бурения – буровыми шламами 

 

 

 

Основные направления обращения с отходами бурения 

Утилизация Обезвреживание Захоронение 

Получение продукции: 

 строительные материалы – 
кирпич, добавка к бетону; 

 грунты для технического 
этапа рекультивации; 

 материалы для укрепления 
оснований дорог. 

 

1.Обезвреживание - 

сжигания на  различных 

установках. 

2. Снижение опасных 

свойств – извлечение 

буровых растворов на 

масляной основе. 

1.Захоронение в объектах 

накопления отходов - 

буровых шламовых 

амбарах. 

2. Захоронение на 

специализированных 

полигонах - ОРО. 

3. Закачка в пласт 
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 5.1.1. Захоронение  буровых шламов в буровых шламовых амбарах  

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую среду (ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Оставление бурового шлама в буровом шламовом амбаре является самым простым 

способом обращения с отходом и не требует каких-либо материальных затрат, в том числе 

на приобретение оборудования.  

В процессе бурения нефтедобывающих, разведочных, поисковых скважин 

образуются отходы бурения, которые выносятся на дневную поверхность из скважины и 

размещаются в объекте размещения отходов – в буровом шламовом амбаре, 

обустраиваемыми в соответствии с проектной документацией, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. Шламовые амбары заполняются отходами 

бурения: нефтешламами, нефтью жидкой, битуминизированной нефтью, буровыми и 

тампонажными растворами, буровыми сточными водами и шламом, пластовыми водами, 

продуктами испытания скважин, материалами для приготовления и химической обработки 

буровых и тампонажных растворов, ГСМ, ливневыми сточными водами. Процентное 

соотношение между этими компонентами может быть самое разнообразное в зависимости 

от геологических условий, технического состояния оборудования, культуры производства 

и т.д. (Воронцов, 1999). Так, по данным ОАО «Когалымнефтегаз», при бурении скважины 

глубиной 2600 м в амбаре содержится около 65% воды, 30% шлама (выбуренной породы), 

5,5% нефти, 0,5% бентонита и 0,5% различных присадок, обеспечивающих оптимальную 

работу буровой установки (Обоснование инвестиций…, 1996).  

Наиболее распространенный способ восстановления природной среды после 

завершения срока эксплуатации шламового амбара заключается в следующем: амбары 

освобождают от жидкой фазы, которую направляют в систему сбора и подготовки нефти с 

последующим использованием ее в системе поддержания пластового давления. 

Оставшийся шлам засыпают минеральным грунтом. Описанный способ ликвидации 

шламовых амбаров имеет ряд недостатков, одним из которых является возможность 

содержания в буровом шламе достаточно высоких концентраций нефтеуглеводородов, 

АПАВ, легко растворимых солей, и других токсичных веществ. 

Выводы об эффективности применения захоронения буровых шламов: 

1. Существует риск поступления загрязняющих веществ из бурового шлама в 

сопредельные среды.  

2. Неблагоприятные водно-физические свойства буровых шламов обуславливают 

механическую неустойчивость поверхности, на которой они захоронены без 
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предварительной обработки, поэтому земельный участок не может быть использован по 

основному целевому назначению. 

Одним из видов захоронения отходов является закачка бурового шлама в подземные 

пласты (Реинджекшн). Этот метод позволяет изолировать буровые отходы, переведенные в 

состояние тонкодисперсной пульпы, глубоко под землей. 

Современное оборудование позволяет отделить буровой раствор от шлама, а 

твердую фазу бурового шлама измельчить с последующим образованием пульпы, в которой 

тонкодисперсные частицы бурового шлама находятся в устойчиво-взвешенном состоянии, 

и закачать его обратно в разрабатываемую скважину с помощью нагнетательного насоса. 

Камни и частицы грунта сортируются затем по размеру с помощью нескольких 

калибровочных сит. Крупный материал, пригодный для использования в качестве 

строительного гравия, проверяется на отсутствие на его поверхности остатков бурового 

раствора и пылеобразующих компонентов. Очищенный материал затем складируется для 

его последующего использования при строительстве дорог или буровых площадок. 

Оставшийся после сортировки материал запускается в дробильную установку для 

измельчения каждой твердой частицы до размера не более 80-100 микрон в диаметре. 

Образованный таким образом песок (или пульпа) смешивается с остатками бурового 

раствора и водой, использованной при промывке, и закачивается обратно в скважины 

нагнетательным насосом.  

Существует несколько способов закачки буровых отходов под землю: 

- Закачивание буровых отходов в затрубное пространство;  

- Закачивание в специально пробуренную скважину; 

- Закачивание в скважину после завершения буровых работ. 

При разведочном бурении одной или двух скважин наиболее приемлемы к 

использованию первый и третий способы. Второй способ можно применять при 

долгосрочной разработке месторождения, когда бурится большое количество скважин. 

Выводы об эффективности применения закачки буровых отходов под землю: 

- Необходима геологическая возможность для закачивания (наличие принимающего 

пласта); 

- Обязательно наличие водоупорных пластов над и под принимающим пластом, 

чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод;  

- Закачка в пласт в настоящее время не всегда может быть рекомендована на 

отечественных нефтяных месторождениях, в силу длительности разработки и согласования 

разрешительной документации, дороговизны закупки и эксплуатации оборудования.  
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5.1.2. Обезвреживание буровых шламов с последующим захоронением в буровом 

шламовом амбаре обезвреженных отходов 

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на 

специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на 

здоровье человека и окружающую среду(ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Целью обезвреживания отходов является снижение их опасных свойств и (или) 

сокращение объема отходов. 

Сегодня обезвреживание опасных отходов можно провести термическими, физико-

химическими, химическими и другими способами. Так, например, при помощи 

окислительно-восстановительных реакций, реакций замещения происходит перевод 

различных токсичных и опасных соединений в нерастворимую форму. 

Существует несколько способов обезвреживания бурового шлама, каждый из 

которых может эффективно применяться в зависимости от условий и предпосылок, 

существующих на нефтедобывающем предприятии 

Термический способ обезвреживания бурового шлама 

Термический способ обезвреживания бурового шлама заключается в сжигании 

шлама в специальном технологическом оборудование (печах) с последующим получением 

вторичных отходов. В целях полного разложения нежелательных газов горения в печах 

прокаливания (сжигания) необходимо использование высоких температур (порядка 850-

2200 °С). Альтернативным решением термического способа обезвреживания бурового 

шлама является комбинированная технология низкотемпературной прямой 

термодесорбции и центрифугирования (сжигание отхода в температурном интервале не 

выше 100°С, при котором происходит конденсирование нефтяных фракций с последующим 

их сбором для использования в качестве энергетического ресурса. 

Химическое обезвреживание бурового шлама 

Химическое обезвреживание бурового шлама основывается на внесение химических 

реагентов, реакционные свойства которых позволяют снизить опасные свойства бурового 

шлама. 

В основе наиболее распространенных технологических решений химического 

обезвреживания бурового шлама лежит промывка массы бурового шлама с применением  

поверхностно-активных веществ с последующей очисткой жидкости от нефтесодержащих 

веществ и утилизации вод в непродуктивные горизонты недр. 

Для отмывки бурового шлама от нефти используют холодную или горячую воду или 

воду со специальными добавками. Данный метод применяется для быстрой очистки 
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недавно образовавшегося загрязнения или очистки глубинных слоев бурового шлама от 

загрязнения нефти любой давности.  

Одним из методов, обеспечивающих диспергирование нефти и улучшающих 

контакт нефтеокисляющих микроорганизмов с загрязняющим веществом, является 

внесение в буровой шлам растворов технических моющих средств (ТМС). Почвенные 

бактерии, главным образом, обитают в водной фазе, и ТМС, вызывая диспергирование 

углеводородов нефти, обеспечивают наибольшую площадь поверхности соприкосновения 

на единицу массы и соответственно более высокую активность микроорганизмов-

деструкторов нефти. Кроме того, обработка нефтезагрязненного бурового шлама ТМС 

способствует снижению их гидрофобности (Игонин и др., 2006). 

Физические методы обезвреживания бурового шлама 

Для сбора небольших пятен нефти и доочистки буровых шламов, после отмывки 

бурового шлама от нефти основного ее количества, используются различные сорбенты.  

При необходимости после сбора основного количества нефти с помощью сорбентов 

проводится доочистка нефтезагрязненного бурового шлама с помощью биоразлагаемых 

сорбентов, которые не подлежат удалению и утилизации. Сорбенты должны быть 

сертифицированы на территории РФ и иметь все необходимые гигиенические сертификаты 

и сертификаты соответствия Госсанэпиднадзора России. 

Одной из рецептур отмывки загрязненного бурового шлама от нефтеуглеводородов 

является отмывка горячей водой и паром, водным раствором ПАВ на основе этоксилатов. 

Эффективность отмывки горячей водой - 25%; водным раствором ПАВ концентрацией 0,5, 

1,0 и 2,0% - соответственно 55, 60 и 73%.  

Физико-химическое обезвреживание бурового шлама 

Одним из распространенных способов обезвреживания бурового шлама является 

физико-химический способ, в основе которого лежит процесс солидификации 

(отверждения) отхода. Обезвреживание шлама проводится путем смешения в 

определенных пропорциях с сорбентом и цементом. В результате такой обработки 

присутствующие в шламе органические вещества связываются введенными сорбентами. 

При этом катионы тяжелых металлов, содержащиеся в шламе, переходят в состав 

труднорастворимых гидроксидов. Последующее отверждение обезвреженных отходов, 

протекающее в результате процессов гидратации введенного в систему цемента, приводит 

к еще более прочному связыванию нейтрализованных токсичных соединений и 

предотвращению последующего их растворения при воздействии окружающей среды.  

Биологическое обезвреживание бурового шлама 
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Биологический метод заключается во внесении биопрепаратов, содержащих 

микроорганизмы, под действием которых углеводороды нефти и нефтепродуктов 

окисляются до экологически нейтральных соединений. Биопрепарат может представлять 

собой сухую или растворенную форму в зависимости от типа препарата.  

Биологические методы основаны: 

- на стимулирующем действии аборигенных почвенных микроорганизмов за счет 

внесения в почву питательных, кислородсодержащих и/или других компонентов, которые 

обычно добавляют в почву путем распыления их водных растворов или путем запашки; 

- на использовании биопрепаратов, содержащих ассоциацию специфичных 

бактериальных культур и интенсификации их жизнедеятельности. 

Выводы об эффективности обезвреживания буровых шламов:  

Получаемый в процессе обезвреживания бурового шлама продукт, как правило, 

является вторичным отходом, требующим поиска дальнейших путей обращения. 

5.1.3. Утилизация буровых шламов (использование буровых шламов для производства 

продукции различного назначения) 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, 

в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их 

возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 

также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

(ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

В соответствии с ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Термины и определения» использование отходов - деятельность, связанная с утилизацией 

отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла 

любого объекта, направленная на производство вторичной товарной продукции, 

выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, 

требований экологии и безопасности. 

Использование буровых шламов представляет собой их переработку, 

ориентированную на получение продукции - грунтов, которые могут использоваться 1) для 

строительства; 2) в качестве плодородного грунта. 

Приводим технологические решения переработки бурового шлама, получившие 

широкое применение: 

 Солидификация. Данная технология обеспечивающая обезвреживание 

бурового шлама, с последующим использованием в качестве минерального грунта или 

использованием в хозяйственной деятельности.  
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Технология солидификации позволяет получить на основе обезвреженного отхода 

достаточно прочный материал. Образовавшаяся при твердении прочная консервирующая 

матрица предотвращает растворение токсичных веществ под воздействием компонентов 

окружающей среды, дополнительно связывает их физически и химически, снижает 

поверхность контакта с окружающей средой. Обезвреживание шлама проводится путем 

смешения в определенных пропорциях с сорбентом и цементом.  

В результате такой обработки присутствующие в шламе органические вещества 

связываются введенными сорбентами. При этом катионы тяжелых металлов, содержащиеся 

в шламе, переходят в состав труднорастворимых гидроксидов. Последующее отверждение 

обезвреженных отходов, протекающее в результате процессов гидратации введенного в 

систему цемента, приводит к еще более прочному связыванию нейтрализованных 

токсичных соединений и предотвращению последующего их растворения при воздействии 

окружающей среды. 

 Утилизация (Переработка) бурового шлама в грунт. В соответствии с 

разработанными технологическими регламентами производится обезвреживание бурового 

шлама in situ в буровом шламовом амбаре с обоснованием безопасности использования 

получаемого продукта. Как правило утилизированный буровой шлам в процессе 

обезвреживания теряет свои негативные свойства, получая качества, позволяющие 

использовать его в строительстве дорог либо на техническом этапе рекультивации земель. 

 

5.2.  Анализ современных технологий рекультивации нефтезагрязненных земель 

Проблема нефтяного загрязнения почв в настоящее время в нашей стране 

практически не решается. Работы по очистке нефтяных загрязнений с использованием 

микроорганизмов не координируются, их научный и технологический уровень невысокий. 

Таким образом, проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами почв Российской 

Федерации стоит в настоящее время как никогда остро и для поиска путей разрешения всех 

ее аспектов необходима координируемая концентрация усилий всех заинтересованных 

правительственных, научных и производственных организаций. 

Нулевой вариант предусматривает отказ от реализации проекта, то есть от 

необходимости рекультивации нарушенных земель. Такой вариант не позволяет решить 

проблемы современной экологической обстановки, а также не отвечает требованиям 

охраны окружающей среды. 

Самоочищение и самовосстановление почвенных экосистем, загрязненных нефтью 

и нефтепродуктами, - это стадийный биогеохимический процесс трансформации 

загрязняющих веществ, сопряженный со стадийным процессом восстановления биоценоза. 
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Для разных природных зон длительность отдельных стадий этих процессов различна, что 

связано в основном с почвенно-климатическими условиями. 

Механизм самовосстановления экосистемы после нефтяного загрязнения 

достаточно сложен. С помощью агротехнических приемов можно ускорить процесс 

самоочищения нефтезагрязненных почв путем создания оптимальных условий для 

проявления потенциальной активности микроорганизмов, входящих в состав 

естественного микробиоценоза. 

В зарубежной и российской практике восстановления нефтезагрязненных почв 

технические технологии рекультивации классифицированы по категориям ex situ и in situ. 

Технологии ex situ используется для обработки загрязненной почвы, предварительно 

удаленной с поверхности выделенного участка земли. Изоляция и обработка загрязненных 

материалов вне участка позволяют применять особо сложные приемы обработки, которые 

могут быть более эффективными и быстродействующими, а также более безопасными для 

грунтовых вод, животного и растительного мира и местных жителей.  

Технология ex situ предусматривает обработку привезенных с участка разлива 

грунтов на специально оборудованных площадках. Вывоз загрязненного грунта позволяет 

быстро ликвидировать загрязнение. После снятия слоя грунта на торфяниках вносятся 

минеральные удобрения, а на минеральных грунтах вносят дополнительно органические 

удобрения. Грунт, очищенный от нефти, для возврата на восстановленные участки должен 

иметь остаточное содержание нефти ниже установленного нормативного значения нефти. 

Однако есть и отрицательные стороны у данного способа. Очистка почв и грунтов в 

специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорогостояща и 

малоэффективна для больших объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в 

результате чего нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в 

очищенной почве могут остаться новообразованные полициклические ароматические 

углеводороды - источник канцерогенной опасности. 

Кроме того, землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, 

приводит к образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой жидкости и 

загрязнению грунтовых вод. Складирование загрязненной почвы создает очаги вторичного 

загрязнения. 

Технологии in situ имеют преимущество вследствие непосредственного применения 

их на месте загрязнения. Выбор и применение технологий in situ могут быть сделаны только 

на основании полученных данных о качестве обрабатываемой поверхности почвы. Кроме 

того, может потребоваться специализированная очистка загрязненной зоны. При 
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неблагоприятных окружающих условиях могут также возникнуть сложности по 

отношению к устойчивым загрязняющим веществам. 

Технологии in situ используют биологические, механические и физико-химические 

методы. К механическим методам относят  

Физико-химические методы (диспергирование, гелеобразование, сорбция и др.) 

применяются для очистки от нефти как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

способами (например, механическими). 

Механические 

Механическая рекультивация предусматривает либо засыпку нефтяного пятна 

грунтом, либо удаление наиболее загрязненного слоя почвы с ее последующим вывозом 

на полигоны отходов, либо перемещение и смешивание загрязненных слоев с 

незагрязненными в результате перепахивания. В начальный период разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений в производственных масштабах применялись 

лишь самые примитивные методы ликвидации нефтяных разливов: откачка, выжигание 

нефти, отсыпка нефтезагрязненных участков песком и др. Однако сжигание является 

неэффективным и вредным способом по трем причинам: 1) приводит к окончательной 

гибели растительности, созданию спекшейся корки на поверхности почвы. 2) несгоревшая 

нефть проникает вглубь почвы, попадает в грунтовые и подземные воды. 3) в результате 

пиролиза образуется большое количество канцерогенных веществ, загрязняющих 

значительные территории. 

Альтернативой может выступать полное удаление нефтезагрязненного грунта с 

последующим восстановлением почвенного покрова методом насыпки чистого торфа и 

песка. Однако данный метод предполагает очень большую загрузку полигонов по 

утилизации загрязненного грунта, а следовательно и создание новых полигонов.  

Методика «захоронения» разлива минеральным грунтом с последующим 

оторфовыванием, используемая в отдельных нефтегазовых компаниях имеет много рисков 

вторичного загрязнения. По мнению некоторых исследователей, резко затормаживаются 

физико-химические процессы разложения нефти (испарение, УФ разложение, кислородное 

окисление), а также затрудняется доступ кислорода для активной жизнедеятельности 

углеводородокисляющей микрофлоры, что приводит к замедлению окисления и 

накоплению в почве и грунтовых водах токсичных закисных соединений, а также 

канцерогенных ПАУ. При засыпке разлива песком на поверхности образуется песчано-

асфальтеновая корка, которая наряду с бедностью песчаного субстрата элементами питания 

препятствует поселению растений. 
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На загрязненных участках, отсыпанных торфом, зарастание травянисто-моховой и 

древесно-кустарниковой растительностью происходит гораздо быстрее. Однако также 

прерывается процесс биохимического разложения нефти в погребенной почве. Происходит 

захоронение в холодных сырых почвах огромных масс загрязняющих веществ, что может 

привести к непредсказуемым экологическим последствиям. 

Вышеперечисленные методы рекультивации не приводят к качественным 

улучшениям в загрязненных почвах, а в отдельных случаях создают опасность вторичного 

загрязнения. В связи с этим наилучшим вариантом применения этих методов для 

рекультивации нефтезагрязненных участков будет их применение в качестве начальных, 

подготовительных этапов с группой других методов. 

Физико-химические методы 

К физико-химическим методам относят: 

- промывку земли, проводимую с применением поверхностно-активных веществ 

(ПАВ); промывные воды отстаиваются в гидроизолированных прудах или емкостях, где 

впоследствии проводятся их разделение и очистка. Применимо для очистки песчаных 

грунтов в теплый период года; 

- дренирование земли, представляющее собой разновидность промывки земли на 

месте с помощью дренажных систем, что может сочетаться с использованием 

нефтеразлагающих бактерий. Применимо для очистки почв от легких нефтей; 

- экстракцию растворителями, обычно проводимую в промывных барабанах 

летучими растворителями с последующей отгонкой их остатков паром. Применимо в 

любых климатических условиях; 

- сорбцию, при которой разливы на сравнительно твердой поверхности (асфальт, 

бетон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для поглощения нефтепродукта и 

снижения пожароопасности при разливе легковоспламеняющихся продуктов. В качестве 

сорбентов применяют природные и синтетические адсорбционные материалы 

органической и неорганической природы. Методы поверхностной очистки от нефтяных 

загрязнений с помощью сорбентов (сорбционных материалов), так как они просты в 

осуществлении, экологически безопасны и позволяют в дальнейшем легко утилизировать 

собранные нефть и нефтепродукты. Среди возможного сырья для производства сорбентов 

наиболее привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы 

производства растительного происхождения. К такому сырью относятся торф, сапропели, 

отходы переработки сельскохозяйственных культур и др. На базе такого сырья 

разработаны, например, такие сорбенты, как «Сорбест», «РС», «Лессорб» и др. Этим 

способом можно удалить до 86 % нефти и нефтепродуктов. Применять его в широких 
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масштабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества сами 

загрязняют среду и появится проблема их сбора и утилизации 

- термическую десорбцию, проводимую при наличии соответствующего 

оборудования, что позволяет получать полезные компоненты. Применимо в условиях 

теплого и умеренного климата. 

Биологические методы 

Данные научных разработок последних десятилетий в области охраны окружающей 

среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами свидетельствуют о том, что экологически 

приемлемой альтернативой физико- химическому методу становится биологический 

способ очистки загрязненных почв, т.к. механические и физические методы не могут 

обеспечить полное удаление нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс естественного 

разложения загрязнений в почвах чрезвычайно длителен. 

Существует достаточно обширная группа углеводородокисляющих 

микроорганизмов, всегда присутствующих в почве, включающая в себя бактерии родов 

Arthrobacter, Pseudomonas, Bacillus, Agrobacterium, Alcaligenes, Flavobacterium, грибы родов 

Trichoderma, Pénicillium, Aspergillus, Mortirella и дрожжи Aureobasidium,Candidaи 

Rhodotorula, а также различные актиномицеты. 

Углеводородокисляющие микроорганизмы различных родов различаются по 

способности разрушать углеводороды разных классов. По устойчивости к биоразложению 

углеводороды можно выстроить в ряд: нормальные алканы — алканы с разветвленными 

углеродными цепями — циклоалканы — арены — ПАУ (чем больше бензольных колец, 

тем более устойчивы к воздействию микроорганизмов). Соответственно, чем тяжелее 

фракция, тем хуже она поддается биоразложению (Алексеева и др., 2000). 

Биоремедиация - комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с 

использованием метаболического потенциала биологических агентов микроорганизмов, 

растений, грибов, насекомых, червей и других организмов (BioremediationDiscussionGroup, 

2006). 

Применение препаратов дает ощутимый эффект очистки при загрязнении более 10 

г/кг на песчаных почвах, и загрязнении выше 50 г/кг на торфяных. При более низких дозах 

загрязнения для активизации процессов очищения почв достаточно агротехнических 

методов. Кроме того, применение биопрепаратов хорошо работает только на свежих, не 

глубоких нефтяных разливах, на старых разливах возрастает кратность использования и 

падает эффективность воздействия препарата без других технологических операций. Кроме 

того, биопрепараты имеют высокую стоимость. 
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Наилучшие результаты отмечаются при комплексном методе рекультивации 

загрязненных почв с использованием агротехнологий с внесением минеральных удобрений 

и высевом трав мелиорантов. Это технология направлена на активизацию аборигенной 

нефтеокисляющей почвенной микрофлоры и не требует значительных материальных 

затрат. 

Для фито рекультивации нефтезагрязненных земель используются наиболее 

доступные семена однолетних и многолетних трав, обладающих развитой корневой 

системой, повышенной устойчивостью к нефтяному загрязнению почвы, адаптированные к 

местным условиям. 

Единственным реальным в настоящее время способом борьбы с последствиями 

разлива нефти и нефтепродуктов является комплекс работ, включающий механическое 

или физико-химическое удаление разлитых нефтепродуктов с последующей очисткой 

остающейся в почве нефти биологическими методами при помощи биодеструкции 

нефтеокисляющими микроорганизмами. 

6. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 

вариантам. 

Максимальное воздействие на окружающую среду при выполнении работ по 

рекультивации земель, нарушенных в связи с обустройством буровых шламовых амбаров и 

земель, нарушенных в связи с обустройством поисково-разведочных скважин АО 

«Самотлорнефтегаз» будет происходить при выполнении работ по рекультивации земель, 

нарушенных в связи с обустройством буровых шламовых амбаров с применением 

технологии Переработки бурового шлама в грунт, выполняющий функции 

почвообразующей породы. 

Для оценки воздействия на окружающую среду были выбраны два объекта, со 

средним максимальным объемом работ, расположенные максимально близко к городу 

Нижневартовску. 

Один объект -  земельный участок, нарушенный обустройством шламового амбара 

кустовой площадки № 2Е (координаты 61°01'47.1"N 76°30'20.1"E), на котором необходимо 

провести рекультивацию с применением технологии переработки бурового шлама в грунт, 

выполняющий функции почвообразующей породы. Объект рекультивации расположен в 

1,6 км от СНТ «Малыхай 90», в 130 м от озера Калач. Схема расположения объекта 

представлена на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1. Схема размещения земельного участка, нарушенного обустройством 

БША № 2Е 

Второй объект - земельный участок, нарушенный обустройством поисково-

разведочной скважины № 799Р (координаты  60°59'20.0"N 76°41'22.0"E). Участок 

расположен в 734 мот СНТ «ГЕК», в 540 м от озера «Черное». Схема расположения объекта 

представлена на рисунке 6.2. 

Воздействие на окружающую среду при рекультивации остальных объектов будет 

аналогичным, либо меньшим.  
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Рисунок 6.2. Схема размещения земельного участка, нарушенного обустройством 

ПРС № 799Р 

 

6.1. Вариант 1 – применение Технологии 

6.1.1. Возможное воздействие планируемой деятельности на атмосферный 

воздух 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем при 

экологической оценке территории. Влияние на воздушный бассейн исследуемой 

территории при рекультивации земельного участка зависит от вида источников выбросов 

загрязняющих веществ на каждом этапе, их количества и длительности воздействия. 

Основным источником воздействия при срезке загрязненного грунта, переработке 

бурового шлама в грунт, на приземный слой атмосферы является автомобильный транспорт 

и спецтехника.  

Область загрязнения приземного слоя атмосферы определяется типом источника и 

характером выбросов, состоянием атмосферы и поверхности земли. Воздействие на 

атмосферный воздух в период проведения работ можно отнести к кратковременному 

воздействию. Продолжительность и временная динамика воздействия – непрерывная в 

течение всего периода проведения работ по рекультивации земельного участка. 
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Воздействие загрязняющих веществ – прямое. Объектами воздействия при проведении 

работ по рекультивации земельного участка являются: персонал, выполняющий работы, 

флора и фауна в пределах области распространения загрязнителей. Источники выбросов в 

атмосферу являются неорганизованными. 

На территории площадки, где проводится рекультивация, определены следующие 

источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:  

- Машины поливомоечные ИЗА№6001; 

- Бульдозеры при работе на других видах строительства ИЗА№6002; 

- Заправка техники ИЗА№6003; 

- Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 

ИЗА№6004; 

- Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других 

видах строительства ИЗА№6005.  

- Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т 

ИЗА№6006. 

- Насос  45 м3/ч, ИЗА№6007 

Характеристика и количество техники, задействованной на территории площадки 

рекультивации представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Количество машино-часов работы техники при реализации проекта 

рекультивации 

Наименование 
Количество

, штук 

Время работы, маш-ч./год 

БША 2е ПРС799Р 

Бульдозеры при работе на других видах 

строительства 79 кВт (108 л.с.) 
1 15,82233 1,61061 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 

1м3 

1 85,77932 13,30817 

Насос 45 м3/ч, напор до 55 м 1 19,08889 3,777778 

Тракторы на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства (кроме 

водохозяйственного) 96 (130) квт (л.с.) 

1 7,430722 15,343882 

Машины поливомоечные 6000 л 1 320,52 66,12 

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т 
1 69,28574 0,360566 

 

Основными загрязняющими веществами, содержащиеся в отработанных газах  

транспортных средств являются: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа (0328), 

сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), бензин (2704), керосин (2732). 
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Согласно ст.12 Закона № 96-ФЗ для передвижных источников технические 

нормативы выбросов устанавливаются техническими регламентами, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

С 01.01.2019 года нормативы для передвижных источников выбросов будут 

устанавливаться техническими регламентами, принимаемыми в соответствии с 

законодательством РФ о техническом регулировании. В настоящее время действует только 

механизм установления предельно допустимых выбросов для стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Согласно Приказу Минприроды России от 07.08.2018 N 352, определяющий порядок 

проведения инвентаризации- инвентаризации подлежат только стационарные источники 

выбросов загрязняющих веществ. На основании письма Росприроднадзора от 22.08.17 г. № 

ОД-03−01−32/18476, открытые стоянки, гаражи и подобные территории при условии 

использования их для въезда и выезда автотранспорта не подлежат нормированию. 

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное 

воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких 

выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(ст.17 п.4  Закона № 96-ФЗ). 

Таким образом, до вступления в силу технических регламентов, содержащих 

технические нормативы выбросов для транспортных средств или иных передвижных 

транспортных средств – не подлежит инвентаризации и нормированию. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции, 

изменение 1 СанПиН 2.2.1/2.1,1.2361-08)  кустовые площадки относятся к объектам III 

класса с СЗЗ равной 300 м.  

Но для качественной и количественной характеристики выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в материалах ОВОС приведён расчет выбросов 

загрязняющих веществ от работы транспортных средств, находящихся на площадке. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
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3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного 

воздуха представлен в Приложении 3. 

Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые концентрации, классы 

опасности, суммарные валовые и максимально-разовые выбросы представлены таблице 5.2. 

Таблица 6.2. Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые 

концентрации, классы опасности, суммарные валовые и максимально-разовые выбросы 
 

Загрязняющее вещество Использу 

емый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный 

выброс 

вещества т/год 

Максимально

-разовый 

выброс г/с 

Суммарный 

выброс 

вещества т/год 

Максимально-

разовый 

выброс г/с 

код наименование БША 2е ПРС 799Р 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 
0,4793855 1,777011 0,0227597 0,116575 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 
0,0384734 0,288794 0,0034708 0,018946 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 
0,0364197 0,248107 0,0031295 0,014507 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0594578 0,321722 0,0057410 0,025824 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,5846288 2,768656 0,0499931 0,220207 

2704 
Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
ПДК м/р 5,00000 4 0,0051927 0,003556 0,0001078 0,000057 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0740912 0,475703 0,0068645 0,032259 

Всего веществ        :           7 1,2776491 5,883549 0,0920664 0,428375 

в том числе твердых  :     1 0,0364197 0,248107 0,0031295 0,014507 

жидких/газообразных  :   6 1,2412294 5,635442 0,0889369 0,413868 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:   

6204 (2)  301 330   

 

Анализ результатов показал, что воздействие приведенных работ на атмосферный 

воздух минимально, при этом количество выбросов, при проведении работ по 

рекультивации БША в 14 раз выше в связи с большим объемом работ. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ  

Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов 

приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов, выполненных в 

соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом Минприроды России от 

06.06.2017 № 273; с помощью унифицированной программы расчёта загрязнения 

атмосферы УПРЗА версия 4.60. Расчет рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе 

приведен в Приложении 4 к Материалам. 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен для площадок 

рекультивации, при условии выполнения работ в течение 1 года (круглосуточно). Для 

расчета машино-часов оборудования всегда учитывается годовое количество рабочих дней, 

однако сам расчет рассеивания проводится только для летнего периода, так как летом самые 

неблагоприятные условия для рассеивания. 

Расчет рассеивания выполнен по семи загрязняющим веществам, с учетом 

действующих фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по 

данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

приведенными в приложении 5 и Таблице 6.3. 

Таблица 6.3. Фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным Росгидромет. 

Загрязняющий компонент Значение фоновых концентраций, мг/м3 

Диоксид азота 0,05 

Оксид азота 0,03 

Оксид углерода 0,3 

Диоксид серы  0,005 

Взвешенные вещества  0,06 

 

Программа «Эколог» (версия 4.60) позволяет рассчитать максимальные разовые 

концентрации веществ в приземном слое атмосферы при неблагоприятных 

метеорологических условиях.  

Подбор метеопараметров проводится программой УПРЗА «Эколог» автоматически 

по специальному алгоритму, согласно которому в каждой точке осуществляется 

оптимальный перебор попарно различных скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и направлений 

ветра (от 0 до 360°С с шагом 1°С). На основании полученных данных программа выдает 

значения приземной концентрации для пары наиболее опасных метеопараметров. 

Рассчитываются приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ с 

суммирующим вредным действием.  

Расчет приземных концентраций выполнен для всех ингредиентов для теплого 

периода (лето), как период с наихудшими условиями рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферу.  

Для оценки наихудшего варианта воздействия на атмосферный воздух при расчете 

рассеивания учтена работа одновременно всех источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух.  

Расчет рассеивания для земельного участка, нарушенного обустройством ПРС 799Р 

выполнен в расчетном прямоугольнике с шагом расчетной сетки 363,64 м по ширине и 
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164,05 м по длине с автоматическим перебором всех направлений и скоростей ветра в 

пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности. Также, определены 

расчетные концентрации загрязняющих веществ в точках на высоте 2 м:  

№№ 1-8 – на границе СЗЗ (300 м);  

Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе приведены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4. Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. 

№ 
Координаты точки (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 11609,00 8675,00 2,00 на границе СЗЗ 

2 11679,00 8909,50 2,00 на границе СЗЗ 

3 11999,00 9067,00 2,00 на границе СЗЗ 

4 12360,00 8887,50 2,00 на границе СЗЗ 

5 12428,00 8673,00 2,00 на границе СЗЗ 

6 12347,00 8430,00 2,00 на границе СЗЗ 

7 12023,00 8265,50 2,00 на границе СЗЗ 

8 11720,50 8386,00 2,00 на границе СЗЗ 

 

Расчет рассеивания для земельного участка, нарушенного обустройством БША 2е 

выполнен в расчетном прямоугольнике с шагом расчетной сетки 209,14 м по ширине и 

169,86 м по длине с автоматическим перебором всех направлений и скоростей ветра в 

пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности. Также, определены 

расчетные концентрации загрязняющих веществ в точках на высоте 2 м:  

№№ 1-8 – на границе СЗЗ (300 м);  

Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5. Координаты расчетных точек для расчета рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе. 

№ 
Координаты точки (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 10712,00 8153,50 2,00 на границе СЗЗ 

2 10747,00 8468,50 2,00 на границе СЗЗ 

3 11047,50 8600,00 2,00 на границе СЗЗ 

4 11421,50 8425,00 2,00 на границе СЗЗ 

5 11567,50 8124,00 2,00 на границе СЗЗ 

6 11483,00 7855,50 2,00 на границе СЗЗ 

7 11132,50 7698,00 2,00 на границе СЗЗ 

8 10805,50 7920,00 2,00 на границе СЗЗ 

 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ 
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Значения максимальных расчетных концентраций загрязняющих веществ в 

расчетных точках в период эксплуатации площадки рекультивации приведены в таблице 

6.6. При выполнении расчетов рассеивания константа целесообразности расчета (Е3) 

принята равной 0,01 ПДК.   

Расчет рассеивания нецелесообразен: Бензин (нефтяной, мало-сернистый) для обеих 

площадок и керосин для объекта рекультивации ПРС 799Р.  

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и карты 

рассеивания приведены в Приложении 4. 

Таблица 6.6. Значения максимальных расчетных концентраций загрязняющих 

веществ в расчетных точках 

Код Наименование вещества 

Максимальные расчетные 

концентрации загрязняющих 

веществ (доли ПДК м.р. или 

ОБУВ) в расчетных точках №№ 1-

8 (граница СЗЗ) 

БША 2Е ПРС 799Р 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1 0,09 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,08 0,01 

0328 Углерод (Сажа) 0,2 0,02 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,11 

0,01 

0337 Углерод оксид 0,1 0,01 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 
<0,01 

<0,01 

2732 Керосин 0,05 <0,01 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации площадки рекультивации не 

будет превышать 1ПДК с учетом фона на границе СЗЗ.  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

эксплуатации площадки рекультивации, не выходит за пределы ПДК. Анализ результатов 

показал, что воздействие на атмосферный воздух минимально. Расчет рассеивания 

загрязняющих веществ подтверждает соблюдение установленной санитарно-защитной 

зоны равной 300 метров для проектируемого вида работ. 

 

Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) 

Анализ результатов уровня загрязнения атмосферы при эксплуатации площадки 

рекультивации показал, что по всем загрязняющим веществам соблюдаются гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ. 
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Составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых могут быть 

предложены в качестве нормативов ПДВ для проектируемых источников выбросов.  

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов по источникам 

выбросов для площадки рекультивации  БША 2Е и ингредиентам приведены в таблице 6.7. 

Выбросы, получаемые при работе техники на остальных площадках рекультивации будут 

аналогичными, либо меньшими.  

Таблица 6.7. Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) по источникам 

выбросов и ингредиентам  

Номер 

источника 

Наименование 

источника 

Загрязняющее вещество 
Выбросы загрязняющих 

веществ 

Код Наименование г/с т/год 

6001 Машины 

поливомоечные 
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,1987222 0,968955 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0322985 0,157486 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0286618 0,112952 

  

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0547811 0,234071 

  0337 Углерод оксид 0,4585896 1,993848 

  2732 Керосин 0,0636878  0,271825 

6002 Бульдозеры 
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0000935 0,000042 

  
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0000152  0,000006 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0000117  0,000004 

  

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0000195  0,000007 

  0337 Углерод оксид 0,0002163  0,000087 

  2732 Керосин 0,0000350  0,000014 

6003 Заправка техники 
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0000444  0,000020 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0000072  0,000003 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0000056  0,000002 

  

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0000093  0,000004 

  0337 Углерод оксид 0,0001028  0,000041 

  2732 Керосин 0,0000167  0,000007 

6004 Тракторы на 

гусеничном ходу 
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0000122  0,000005 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0000019  0,000001 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0000015  0,000001 

  

0330 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0000025  0,000001 

  0337 Углерод оксид 0,0000284  0,000011 

  2732 Керосин 0,0000046  0,000002 

6005 Экскаваторы 

дизельные 
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0043460  0,087379 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0007062  0,014199 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0009008  0,014795 
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0330 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0005343  0,009568 

  0337 Углерод оксид 0,0136367  0,081648 

  
2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0005260  0,000248 

  2732 Керосин 0,0011859  0,022371 

6006 Кран на 

автомобильном 

ходу 

0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,2754561  0,720287 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0053288  0,117047 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0067494  0,120319 

  

0330 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0039622  0,078012 

  0337 Углерод оксид 0,1104106  0,692364 

  
2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 
0,0046667  0,003308 

  2732 Керосин 0,0088945  0,181377 

60007 Насос 
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0007111  0,000323 

  
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0001156  0,000052 

  0328 Углерод (Сажа) 0,0000889  0,000034 

  

0330 

Сера диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0001489  0,000059 

  0337 Углерод оксид 0,0016444  0,000657 

  
2732 Керосин 0,0002667 0,000107 

 

Выводы по оценке воздействия на атмосферный воздух.  

Оценка воздействия рекультивационных работ на атмосферный воздух показала, что 

предлагаемые к реализации работы не оказывают негативного воздействия на атмосферный 

воздух. Анализ результатов показал, что воздействие на атмосферный воздух 

несущественно, предлагаемые к реализации работы не превысят санитарно-гигиенических 

нормативов (значений ПДК) по основным загрязняющим веществам, в соответствии с 

расчетными данными.  

 

6.1.2. Возможное воздействие планируемой деятельности на акустический 

режим территории  

 

Акустический расчет уровней шума техники, используемой при переработке грунта, 

выполняется в следующей последовательности: 

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

- выбор расчетных точек; 

- определение путей распространения шума от источника до расчетной точки; 

- определение ожидаемых  уровней шума в расчетной точке. 



75 

Расчеты проведены в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СНиП II-12-77 «Защита от шума») и 

пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей 

среды» к СНиП 1.02.01-85.   

Выявление источников шума и определение  их шумовых характеристик. 

При рекультивации земельного участка используется техника, указанная в таблице 

6.1. 

Используемая при реализации проекта рекультивации техника не создает 

электромагнитного загрязнения окружающей среды. 

Уровни виброскорости от работы техники при проектной интенсивности движения 

не превышают допустимых величин. 

5.1.2.1 Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции, 

изменение 1 СанПиН 2.2.1/2.1,1.2361-08)  кустовые площадки относятся к объектам III 

класса с СЗЗ равной 300 м. Населенных пунктов вблизи объекта нет. В соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-03 «Защита от 

шума», расчетные точки на границе СЗЗ выбираем на высоте 1,5 м над землей. Расчет 

выполнен на дневное время суток. 

Ближайший населенный пункт от объектов  рекультивации – город Нижневартовск, 

находится на расстоянии  в 758 м от ПРС799 и в  2,6 км от БША 2Е. В соответствии с 

требованиями СП 51.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-03-03 «Защита от 

шума», расчетные точки на границе СЗЗ выбираем на высоте 1,5 м над землей. Расчет 

выполнен на дневное время суток. 

Шум нормируется значениями предельно допустимого уровня звука. Допустимые 

уровни шума на рабочих местах регламентируются ГОСТ 12.1.003-83, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки – санитарными нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Допустимый безопасный уровень шума на рабочих местах составляет 

80 дБА и соответствует нулевому риску потери слуха. 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии 

с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Отчет о выполненных расчетах и картограммы значений уровня звукового 

загрязнения для различных частот приведен в приложении 6 к Материалам ОВОС. 
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Расчетные октавные уровни звукового давления (Lа) на границе СЗЗ при реализации 

проекта рекультивации характеризуются значениями в диапазоне 52,8 – 54,5 дБ (таблица 

6.7.); не превышают допустимых нормативных значений - 55 дБА (эквивалентный для 

дневного времени суток согласно п.9 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96), дополнительные 

шумозащитные мероприятия проектом не предусматриваются.  

Таблица 6.7. – Уровень звукового давления в расчетных точках на границе СЗЗ для 

объекта рекультивации – площадки ПРС 799Р 

Точка Тип 
Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lа,дБ

А 

1. СЗЗ 1,5 43,5 43,5 40,4 38,7 38,4 33,4 25,7 15,1 0 38,7 

2. СЗЗ 1,5 43,2 43,2 40 38,4 38,1 33,1 25,3 14,5 0 38,3 

3. СЗЗ 1,5 43,3 43,3 40,1 38,5 38,3 33,3 25,6 14,9 0 38,6 

4. СЗЗ 1,5 43,8 43,8 40,6 39 38,9 33,9 26,3 15,9 0 39,2 

5. СЗЗ 1,5 43,5 43,5 40,4 38,8 38,6 33,6 26 15,6 0 38,9 

6. СЗЗ 1,5 43,5 43,5 40,3 38,8 38,5 33,5 25,9 15,6 0 38,8 

7. СЗЗ 1,5 43,2 43,2 40,1 38,5 38,1 33,1 25,4 15 0 38,4 

8. СЗЗ 1,5 43,4 43,4 40,3 38,7 38,3 33,2 25,6 15,2 0 38,6 

9. СЗЗ 1,5 43,7 43,7 40,6 39 38,6 33,5 26 15,6 0 38,9 

10. СЗЗ 1,5 43,6 43,6 40,5 38,9 38,5 33,4 25,8 15,3 0 38,8 

Таблица 6.8. – Уровень звукового давления в расчетных точках на границе СЗЗ для 

объекта рекультивации – площадки рекультивации  БША 2е 

Точка Тип 
Высота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lа,дБ

А 

1. СЗЗ 1,5 43,9 43,9 40,6 39,2 38,9 33,8 26,1 15,4 0 39,1 

2. СЗЗ 1,5 43,3 43,3 40,1 38,6 38,2 33,1 25,4 14,3 0 38,5 

3. СЗЗ 1,5 43,3 43,3 40,1 38,5 38,2 33,1 25,4 14,5 0 38,4 

4. СЗЗ 1,5 42,8 42,8 39,6 38 37,6 32,5 24,8 13,9 0 37,9 

5. СЗЗ 1,5 42,6 42,6 39,5 37,8 37,4 32,3 24,6 13,9 0 37,7 

6. СЗЗ 1,5 42,9 42,9 39,8 38,1 37,7 32,7 25,1 14,8 0 38 

7. СЗЗ 1,5 42,5 42,6 39,5 37,7 37,4 32,4 24,7 14,2 0 37,7 

8. СЗЗ 1,5 42,9 42,9 39,8 38,1 37,9 32,9 25,2 14,8 0 38,2 

9. СЗЗ 1,5 42,8 42,8 39,6 38 37,8 32,7 25 14,2 0 38 

10. СЗЗ 1,5 43,3 43,3 40,1 38,6 38,3 33,2 25,5 14,7 0 38,5 

 

Кик видно из вышеприведенных таблиц, уровни звукового давления на изучаемых 

площадках значимо не отличаются, ввиду того, что работает одна и та же техника. Картограммы 

значений уровня звукового давления площадок представлены на рисунках 6.3 и 6.4 для 

рекультивации БША и ПРС соответственно. 
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Рисунок 6.3. Интегральная картограмма значений уровня звукового давления площадки 

рекультивации БША 2Е. 
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Рисунок 6.4. Интегральная картограмма значений уровня звукового давления площадки 

рекультивации ПРС 799Р. 

Выводы по шумовому воздействию работ по рекультивации участка: Анализ 

результатов проведенного расчета уровня шума от техники в период рекультивации 

показал, что шум в расчетных точках не превышает значений, нормируемых СН 

2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП 23-03-2003. Работы на проектируемом объекте окажут допустимое 

шумовое воздействие на окружающую среду, а следовательно дополнительные 

шумозащитные мероприятия не требуются.  

5.1.2.2.Электромагнитное загрязнение 

Используемая при реализации рекультивации земельного участка техника и 

оборудование не создают электромагнитного загрязнения окружающей среды. 

5.1.2.3. Радиационная обстановка 

Проект рекультивации земельного участка не предусматривает работы, связанные с 

утилизацией или использованием радиоактивных отходов.  

Выводы по радиационному и электромагнитному загрязнению: Работы по 

рекультивации земельного участка не приводят к радиационному и электромагнитному 

загрязнению.  

 

6.1.3. Возможное воздействие планируемой деятельности на изменение 

объемов образования и накопления отходов 

В процессе проведения работ по рекультивации нарушенных земель, переработки 

бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, не 

образуются вторичные отходы.  

Образование отходов происходит: 1) при отделении отходов, несоответствующих 

требованиям, предъявляемым к свойствам бурового шлама, установленным Регламентом, и 

к которым не может быть применена технология «Переработка бурового шлама в грунт, 

выполняющий функции почвообразующей породы»: битуминизированная нефть, 

нефтешлам; 2) при  сборе отходов с нарушенного земельного участка: древесные отходы из 

натуральной чистой древесины, лом черных металлов несортированный, 

производственный мусор; 3) при зачистке нефтезагрязненного грунта  со стенок шламового 

амбара и почвы: нефтезагрязненный грунт; 4) в результате осуществления 



79 

вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта и спецтехники, 

жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на объекте. 

Объем образования отходов: битуминизированной нефти, нефтешлама в буровом 

шламовом амбаре; нефтезагрязненного грунта; древесных отходов из натуральной чистой 

древесины; лома черных металлов несортированного; отходы производственного мусора; 

определяется по фактическим данным образования отходов, полученным в ходе 

предпроектного обследования каждого земельного участка.  

Отходы битуминизированная нефть, нефтезагрязненный грунт, образующиеся при 

срезке сильно-загрязненного слоя почвы, а также нефтешлам и шлам из бурового 

шламового амбара, не подлежащие переработке согласно принятой Технологии, 

временному хранению на территории объекта не подлежат и загружаются непосредственно 

в специально оборудованное транспортное средство, снабженное специальными знаками, 

для  передачи сторонним организациям, действующим в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.  

Техническая возможность передачи отходов на удаление подтверждается наличием 

компаний, способных на законном основании вести обращение с отходами. Правомерность 

деятельности потенциальных компаний подтверждается лицензиями на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности. Между АО 

«Самотлорнефтегаз» и ООО «МДМ-Транссервис» заключен договор на передачу 

нефтешлама на обезвреживание. Договор и Лицензия приведены в Приложении 8. 

Отходы производственного мусора, собранного с территории рекультивации 

подлежат транспортировке на Полигон по утилизации захоронению отходов производства 

и потребления, согласно условиям договора с ООО «Коммунальник». 

Отходы металлолома, собранные на площадке, передаются по договорам купли –

продажи, организациям на вторичную переработку.  АО «Самотлорнефтегаз» заключены 

договора на передачу металлолома с организациями ООО «МБК», ООО «Вторчермет», 

ООО «Байкал» и ООО «Башвтормет». Копии договоров и лицензий приведены в 

Приложении 8. 

Образование отходов при реализации проекта рекультивации происходит в 

результате осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта, 

жизнедеятельности персонала, обеспечивающего процессы производства работ. 

Экскаваторы, бульдозер, трактор, каток и  машина поливомоечная принадлежат 

сервисной организации, выполняющей работы по рекультивации, ремонт и обслуживание 

его будет осуществляться сервисной специализированной компанией, имеющей 

соответствующую разрешительную документацию, в соответствии с заключенными 
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договорами на обслуживание автоспецтехники, вне границ земельного участка, на котором 

осуществляется рекультивация (в автосервисных мастерских подрядчика). Все отходы от 

ремонта и обслуживания техники и транспорта принадлежат сервисной компании, и будут 

забираться сервисной компанией, обслуживающей автоспецтехнику.  

Отходы от работы автоспецтехники: 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

Отходы минеральных масел моторных  

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

На земельном участке, на котором осуществляется рекультивация, 

предусматривается установка биотуалетов. На установку и обслуживание биотуалета 

заключается договор с лицензированной организацией на аренду туалетных кабин и их 

техническое обслуживание. За утилизацию образующегося при эксплуатации кабин осадка 

отвечает организация, осуществляющая техническое обслуживание биотуалетов, в 

соответствии с требованием законодательства Российской Федерации в области обращения 

с отходами. 

Отход, образующийся от обслуживания биотуалетов:  

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

изделий, кусков, несортированные 

Отходы потребления производственные от обеспечения работы персонала 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Расчет образования отходов будет произведен при выполнении работ по 

рекультивации  земельного участка, нарушенного обустройством БША 2Е, как участка со 

средне-максимальным количеством выполняемых работ  

Таким образом, в таблице 5.9 представлен усредненный максимальный объем 

отходов, образующийся при рекультивации нарушенных земельных участков и 

подлежащих утилизации. 
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За период проведения работ по рекультивации земельного участка (3 календарных 

месяца), в результате проведения рекультивационных работ, обслуживания 

автотранспортных единиц, перечень которых приведен в таблице 6.1, и жизнедеятельности 

персонала, будет образовываться 3,72139 т отходов  2-го, 3-го, 4-го классов опасности для 

окружающей среды, сведения о которых приводятся в таблице 6.8.  

Таблица 6.8 - Перечень и количество образующихся отходов при осуществлении 

рекультивации земельного участка 

Наименование Код по ФККО Класс 

опасност

и для ОС 

Всего отхода за период 

проведения работ 

Количество Единица 

измерения 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 0,1425 т 

Итого II класса опасности   0,1425 т 

Отходы минеральных масел 

моторных 

4 06 110 01 31 3 3 0,1821 т 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 3 0,0349 т 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 201 01 39 3 3 3,105 т 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 0,0003 т 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 0,0006 т 

Итого III класса опасности   3,3229 т 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 0,0137 т 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

4 03 101 00 52 

4 

4 0,0175  

Жидкие отходы очистки 

накопительных баков мобильных 

туалетных кабин изделий, кусков, 

несортированные 

7 32 221 01 30 

4 

4 0,22175 т 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 

 

4 0,00024 т 
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Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 0,0028 т 

Итого IV класса опасности   0,25599 т 

Итого:    3,72139 т 

Расчет нормативов образования отходов приводится в Приложении 7 к Материалам 

ОВОС. 

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, 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 соответствии 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 

дальнейшего транспортирования на специализированные предприятия с целью и 

утилизации, обезвреживания или размещения; 

- накопление и вывоз отходов согласно заключенным договорам с использованием 

специализированного автотранспорта; 

- соблюдение графика вывоза отходов.  

Транспортирование отходов в соответствии со ст. 16 ФЗ №89 «Об отходах 

производства и потребления» должно осуществляться при следующих условиях:  

- наличие паспорта отходов; 

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах; 

- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования; 

- при транспортировании отходов I-IV классов опасности, необходимо 

учитывать вид отходов и их класс опасности, требования к погрузочно-разгрузочным 

работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической безопасности и 
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пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.  

Требования безопасности перевозки опасных отходов включают:  

- 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 при необходимости 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 транспортировании 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.); 

- площадка (емкости, контейнеры) снабжены указателями класса (вида) отхода и его 

принадлежности; 

- площадка оснащена стендами с противопожарным оборудованием и ящиками с 

песком. 

Отходы, образующиеся при реализации проектных решений, не окажут негативного 

воздействия на окружающую среду при условии соблюдения вышеуказанных мероприятий. 

Отходы IV и V классов опасности собираются в металлические закрывающиеся 

контейнеры, передаются на специализированный лицензированный полигон. Изъятие 

отходов с мест накопления осуществляется специальным транспортом – бортовыми 

автомобилями при помощи погрузчиков.  
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 Отходы V класса опасности, являющиеся вторичным сырьем («Лом черных 

металлов»), подлежат накоплению в контейнерах, установленных на площадке,  для 

дальнейшей отправки на переработку заводу-потребителю вторсырья. 

На все собранные отходы заказчик работ должен предоставить паспорта, или по 

договоренности - исполнитель работ, с определением класса опасности и компонентного 

состава. 

Учет собранных отходов должен осуществляться в соответствии с положениями 

действующего законодательства. Журнал образования и движения отходов должен 

заполняться регулярно ответственным сотрудником Подрядчика. Полученная информация 

об образовании и движении отходов производства и потребления в дальнейшем 

используется при составлении экологической отчетности Подрядчика и передается 

заказчику работ. 

Погрузка отходов производится краном, вручную в бортовую машину или самосвал 

и вывозится на объект утилизации. Транспортирование собранных отходов возможно 

только на специально оборудованном транспорте при наличии всех необходимых 

документов (паспортов на отходы, товаро-транспортных накладных и др.). 

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, обязаны иметь документы 

о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с 

отходами I-IV классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с 

отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, 

которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности, осуществляются в соответствии с 

законодательством об образовании 

Обращение с отходами при проведении рекультивационных работ не приводит к 

негативному воздействию на компоненты окружающей среды при соблюдении  требований 

безопасности при транспортировке нефтесодержащих отходов, обеспечивающих 

предотвращение аварийных ситуаций. 

Отходы, образующиеся в результате проведения работ по рекультивации земельных 

участков передаются на удаление сторонним организациям, действующим в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Техническая возможность передачи отходов на удаление подтверждается наличием компаний, 

способных на законном основании вести обращение с отходами. Правомерность деятельности 



85 

потенциальных компаний подтверждается заключенными договорами и лицензиями на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности). 

Производственный контроль за соблюдением требований законодательства в 

области обращения с отходами и выполнением названных мероприятий (изъятие 

нефтесодержащих отходов из бурового шламового амбара, помещение всех образующихся 

на земельном участке отходов в специально оборудованные транспортные средства, 

снабженные специальными знаками и передача на специализированные объекты, 

эксплуатируемые АО «Самотлорнефтегаз» и сторонними организациями, действующими в 

соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами) 

осуществляется в соответствии со стандартом Компании «Управление отходами» № П3-05 

С-0084; Положением АО «Самотлорнефтегаз» «Обращение с отходами производства и 

потребления», а также порядком организации и проведения  производственного контроля 

за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на 

производственных объектах АО «Самотлорнефтегаз». 

Выводы по оценке воздействия работ по рекультивации на окружающую среду 

при обращении с отходами. Таким образом, обращение с отходами при рекультивации 

земельного участка не приводит к негативному воздействию на компоненты окружающей 

среды при соблюдении требований безопасности, обеспечивающих предотвращение 

аварийных ситуаций. 

 

6.1.4. Воздействие на водные объекты 

Для нарушенных земельных участков противопожарное водоснабжение не 

предусматривается. (Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений, 1985).  

Для осуществления производственных процессов при рекультивации земельного 

участка предусмотрен забор водных ресурсов на производственные нужды – полив посевов. 

Норма расхода воды на биологический этап составляет 500 м3 / га.  

Обеспечение работников водой производится путем доставки питьевой воды в 

пластиковых бутылях, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. Работники автомашин и автоспецтехники по условиям производства не имеют 

возможности покинуть рабочее место, работают посменно, поэтому обеспечиваются 

питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Пластиковая тара является оборотной 

и отходов тары не образуется. Оборотность тары прописывается в договоре на поставку 

питьевой воды. Среднее количество питьевой воды, необходимое для одного рабочего, 

определяется 1,5 л в осенне-зимний период; 3,0 л в летний период. Питьевая вода, 
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поставляемая на площадку, должна иметь сертификат качества. С учетом работы на 

площадке не более 6 человек расход воды составляет не более  18 л в месяц. 

Питание работников будет осуществляться в столовой вне производственного 

участка. Сточных вод  от общепита не образуется. 

Требования к водоотведению 

На территории объектов рекультивации предусмотрены биотуалеты согласно 

требованиям документа «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» для отдельно 

стоящих объектов нефтедобычи с объемом бытовых стоков до 3 м3/сутки. На установку и 

обслуживание биотуалета заключается договор с лицензированной организацией на аренду 

туалетных кабин и их техническое обслуживание. За обращение с образующимся при 

эксплуатации кабин отходом биотуалета отвечает организация, осуществляющая 

техническое обслуживание биотуалетов, в соответствии с требованием законодательства в 

области обращения с отходами в Российской Федерации.  

Специальных дренажных устройств и сооружений не предусмотрено. 

Поэтому требования к канализации и канализационным стокам на производственном 

участке не предусмотрены. 

Ливневые стоки 

Сток, образующийся на производственном участке, в своем составе имеет те же 

химические вещества, что и на площадках добычи нефти. В составе ливневых стоков 

присутствуют вещества, характерные для атмосферных осадков, а также химические 

вещества, характерные для объектов нефтедобычи: нефтепродукты, хлориды, сульфаты. 

Рекультивация земель осуществляются в соответствии с утвержденными проектом 

рекультивации земель путем проведения технических и биологических мероприятий. 

Техническим этапом рекультивации предусмотрена планировка участка, 

предусматривающая воссоздание естественного уклона и стока с территории, что исключит 

скапливания дренажных вод и образование фильтрата. Специальных дренажных устройств 

и сооружений не предусмотрено.  

Способы водоотведения 

Вода из бурового шламового амбара откачивается мотопомпами (КО-503, ЦА-320 или 

другими машинами пригодными для данной операции) и закачивается в нефтесборный 

коллектор, расположенный вблизи кустовой площадки. Откачку производят до тех пор, 

пока есть возможность откачать всю свободную от взвесей механических частиц воду. 

Целесообразно сооружение для этих целей приямка в удобном для размещения насосного 

оборудования месте у стенки шламового амбара.  
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Сброс жидких нефтесодержащих отходов производится в действующие коллекторы 

на кустовых площадках. При невозможности сброса в коллектор, жидкие нефтесодержащие 

отходы транспортируются на пункт приема нефтесодержащих жидкостей в районе КСП-6, 

площадку утилизации твердых и жидких отходов нефтедобычи в районе ДНС-34 для 

последующей закачки в систему ППНиППД. 

Контроль содержания загрязняющих веществ в водной фазе. 

Содержание загрязняющих веществ (хлориды, нефтепродукты, тяжелые металлы) 

откачиваемой водной фазы в соответствии с Технологическим регламентом на закачку 

нефтесодержащей жидкости в нефтяной коллектор, допустимые концентрации твердых 

частиц и концентрации растворенного кислорода составляют: 100 мг/л и 0,05 мг/л (в 

пересчете на объем перекачиваемой по трубопроводу воды) соответственно. 

Расчет баланса водопотребления - водоотведения 

Расчет водопотребления - водоотведения приводится для бурового шламового 

амбара кустовой площадки 2Е, характеризующегося средними-максимальными объемами 

выполнения работ по рекультивации. 

Расчет водоотведение производится по формуле: 

НВО = VОТВОД ВФ,  где 

НВО  - норма водоотведения; 

VОТВОД ВФ – отвод объема водной фазы, содержащейся в буровом шламовом амбаре, 

составляет для шламового амбара 2Е  859 м3. 

Балансовая таблица водопотребления и водоотведения 
статья 

потребления/отведения 

воды 

Период работы водопотребление, 

м3/период работы 

водоотведение, 

м3/период 

работы 

отвод водной фазы, 

содержащейся исходно 

в буровом шламовом 

амбаре 

Рекультивация 

земельного участка, 

нарушенного в связи с 

созданием бурового 

шламового амбара, 

характеризующегося  

среднестатистическими 

параметрами 

0 859 

полив посевов водой из 

расчета 0,05 м3 воды на 

1 м2 площади  

134  

Всего 133,55 859 

Баланс: 134 : 859   

Баланс водопотребления – водоотведения может варьировать в зависимости от 

характеристик бурового шламового амбара и площади рекультивации. 

Схема системы водопотребления и водоотведения согласовывается с 

территориальными органами Федерального агентства водных ресурсов (Приказ МПР РФ от 

08 июля 2009 г № 205) в составе схемы системы водопотребления и водоотведения 

эксплуатации объектов нефтепромысла АО «Самотлорнефтегаз». 
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Измерение и учет объема сбрасываемых вод производится исходя из времени работы 

и производительности технических средств (насосного оборудования) (ФЗ РФ от 10 января 

2002 г № 7; Водный кодекс РФ; Приказ МПР РФ от 08 июля 2009 г № 205). 

Выводы: 

Принятые технические решения позволят свести к минимуму возможность 

загрязнения водных ресурсов в период рекультивации. Сброс жидких нефтесодержащих 

отходов производится в действующие коллекторы на кустовых площадках. При 

невозможности сброса в коллектор, жидкие нефтесодержащие отходы транспортируются 

на пункт приема нефтесодержащих жидкостей, для последующей закачки в систему 

ППНиППД. 

Разрабатывать специальные мероприятия по охране водных объектов не требуется. 

Для земельных участков, на которых имеется буровой шламовый амбар, 

рекультивируемый с применением Технологии, расположенных вблизи водного объекта 

(водотока, сточного озера) должен дополнительно проводится контроль вод 

поверхностного водного объекта по показателям: содержание нефтепродуктов, хлоридов, 

тяжелых  металлов (свинец, цинк, никель, медь, хром трехвалентный, кобальт, марганец). 

В случае выявления многофакторного воздействия на водный объект (нефтяные разливы от 

порывов трубопроводов, разливов из дренажных емкостей, утечки от добывающих скважин 

и т.д.)  и невозможности вычленения воздействия, в силу высокой динамичности вод, 

мониторинг поверхностного водного объекта не проводится. Программа проведения 

мониторинга приведена в разделе 10 Материалов ОВОС 

6.1.5. Воздействие на почвенный и растительный покров 

Основным видом воздействия на почвы и растительность при рекультивации 

участков, нарушенных обустройством ПРС и БША выступает потенциально возможная 

внутрипочвенная миграция загрязняющих веществ на территории, прилегающие к 

нарушенным земельным участкам. 

Все технические операции по рекультивации земельных участков  проводятся на ранее 

обустроенной и эксплуатируемой промышленной площадке.  При перемещении техники 

используются существующие подъездные пути, в случае необходимости прокладки 

дополнительных подъездных путей, их обустройство согласуется с собственником 

земельного участка.  

Рубке подлежат только древесные растения, произрастающие на обваловке бурового 

шламового амбара и мешающие проведению работ по рекультивации. Иная 

дополнительная рубка древесных растений при проведении рекультивационных работ 

запрещена. 
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6.1.6. Воздействие на животный мир 

Намечаемая деятельность не оказывает существенное влияние на животный мир в 

зоне проведения работ. Следует отметить, что воздействия практически идентичны на всех 

этапах работ. Отрицательное воздействие оказывают следующие факторы: 

- изменение среды обитания из-за организации проездов для движения техники; 

- изменение видового состава фауны в связи с изменением мест, пригодных для 

проживания отдельных видов; 

- ограничение перемещения животных; 

- присутствие фактора беспокойства (шум и вибрация от техники, присутствие 

человека), приводящее к вспугиванию птиц и животных с мест выведения потомства, 

увеличению вероятности гибели детенышей, смене традиционных мест обитания; 

- непосредственная гибель животных при движении техники и прочих технических 

процессах. 

Подъездные пути к рекультивируемому земельному участку, нарушенному в связи с 

созданием ПРС и БША, для проезда техники и подвоза необходимых для переработки 

бурового шлама в Грунт материалов планируются по уже имеющимся дорогам к кустовой 

площадке, что позволит избежать существенного воздействия на животный мир. 

Намечаемые работы в наибольшей степени влияют на состояние почвенных 

беспозвоночных. Техногенные воздействия на почвенную биоту тесно связаны с 

воздействием на почвенно-растительный покров в районе предполагаемых работ. 

Почвенные беспозвоночные в подавляющем большинстве не способны к сколько-нибудь 

активному перемещению и поэтому на участках, подвергшихся разного рода воздействиям, 

обычно полностью гибнут.  

После завершения работ по рекультивации нарушенных земельных участков 

негативное воздействие на почвенных беспозвоночных прекращается, являясь таким 

образом кратковременным. 

Изъятие нефтесодержащих отходов из шламового амбара, нефтезагрязненного грунта, 

и прочих отходов с нарушенных  территорий  положительно сказывается на флоре 

земельного участка, нарушенного созданием БША и ПРС. 

6.1.7. Воздействие на геологическую среду 

Максимальное воздействие на геологическую среду оказывается при разведочных 

работах и в период создания добывающих скважин, что сопровождается созданием 

шламовых амбаров для размещения бурового шлама. К рекультивации нарушенных земель 

и буровых шламовых амбаров приступают после того как бурение полностью завершено, 
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буровые шламовые амбары созданы и заполнены отходами бурения. Период существования 

буровых шламовых амбаров может достигать от 1 года до 30-40 лет.  

Буровой шлам представляет собой водную суспензию, частицы которой представлены 

продуктами разрушенных горных пород забоя и стенок скважины, продуктами истирания 

бурового снаряда и обсадных труб, глинистыми минералами (при промывке глинистым 

раствором), остатков компонентов буровых растворов. Отстоявшаяся жидкая фаза, 

осветленная после добавления коагулянтов, удаляется из бурового шламового амбара 

путем откачки после окончания процесса бурения скважин.  

Физические свойства буровых шламов подробно изучены сотрудниками кафедры 

физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, научные 

исследования которых опубликованы в ведущих научных журналах и научных отчетах 

(Научно-технический отчет…., 2007; Смагин, 2008, 2011). Проведенные авторами научно-

обоснованные исследования показали, что буровые шламы можно рассматривать в качестве 

водоупоров.   

Для изучения физических свойств буровых шламов на кафедре физики и мелиорации 

почв факультета почвоведения МГУ были проведены анализы основной гидрофизической 

характеристики (ОГХ), функции влагопроводности, набухания (усадки) в зависимости от 

влажности и уровня засоления дисперсной среды (жидкой фазы) образцов буровых, 

шламов, растворов и их отдельных компонентов с использованием метода равновесного 

центрифугирования [Смагин и др., 1999]. Помимо этого были получены характеристики 

дисперсности (удельной поверхности по БЭТ) указанных образцов оригинальным экспресс-

методом на базе программируемых датчиков «Гигрохрон» [Смагин и др.,2006]. 

Буровые шламы характеризуются высокой дисперсностью и насыщенностью жидкой 

фазой при отсутствии воздуха. 

После седиментационного расслоения при хранении в шламовых амбарах 

тонкодисперсные частицы формируют мощные (2 м и более), достаточно гомогенные 

отложения в виде насыщенного влагой наилка с плотностью порядка 1,3г/см3 (до 1,6 г/см3  

при подмешивании песка обваловки и обсыпки амбара). Массовая влажность шламовых 

осадков, соответствующая полной влагоемкости на дне амбаров под давлением 

вышележащего столба жидкости варьирует в среднем от 30 до 40%, а объемное 

влагосодержание с учетом плотности сложения составляет 45-60%   

Принимая за характерную величину объемную влажность 40-60%, можно подсчитать, 

что 2-метровый слой шламовых отложений фиксирует порядка 8000-12000 т/га влаги или 

800-1200 мм. Оценка интенсивности испарения влаги из образцов шламов при 

температурах от 15оС (ночь) до 28оС (день) дает величины 0,6-1,2 мм/сут. Столь низкие 
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величины, не типичные для почвогрунтов, связаны с большой водоудерживающей 

способностью тонкодисперсных частиц шламов, а также отсутствием макрокапиллярных 

потоков влаги к испаряющей поверхности в насыщенных тонкодисперсных системах, 

лишенных агрегатной структуры.  

Интенсивность фильтрации влаги по данным лабораторных исследований в буровых 

шламах составляет 0,1-0,3 см/час=2-7 см/сут. Исследователи кафедры физики почв 

факультета почвоведения МГУ отмечают, что полученные в эксперименте величины 

фильтрации, скорее всего, завышены из-за неизбежного «пристенного» эффекта в гладких 

ПВХ-трубках, в которых проводится эксперимент, с монолитами шламов. Но даже такие 

величины по существующим в мелиоративном почвоведении и грунтоведении 

классификациям характеризуют буровые шламы в качестве водоупоров. В них обязательно 

будет развиваться застой влаги при  свойственном гумидному климату превышении 

осадков над испаряемостью. Изначально может показаться, что отток влаги 2-7 см/сут  (20-

70 мм/сут) уже за 10-20 дней должен привести к удалению 400-600 мм запасов в составе 

шламовых отложений, иссушая их на 50%. Однако, это не так. Даже если не принимать во 

внимание «пристенный» эффект и условие напора, при котором были получены данные 

величины фильтрации, очевидно, что реальные скорости оттока будут существенно ниже, 

поскольку уже небольшое иссушение шлама приводит к падению влагопроводности в 

десятки и сотни раз. К тому же окружение шламовых амбаров в виде обычных почв и 

грунтов с заметно меньшим содержанием тонкодисперсных частиц не даст возможности 

развиться градиенту капиллярно-сорбционного давления влаги в компенсацию низкой 

влагопроводности. В результате суммарный поток будет много ниже чем фильтрация, как 

следует из анализа величин функции влагопроводности (ненасыщенной гидравлической  

проводимости) и соизмерим с темпами испарения (1-4 мм/сут). То есть и этот механизм не 

сможет привести к самоиссушению амбаров в естественных условиях. Данная оценка, 

подтверждает, что использование изолирующих материалов для выстилания дна буровых 

шламовых амбаров в принципе излишне, так как сами буровые шламы являют собою своего 

рода объемную геомембрану, практически не проницаемую для воды и воздуха. Поэтому, 

в буровом шламовом амбаре создается естественная гидроизоляционная защищенность от 

сопредельных компонентов природной среды и, следовательно, отсутствует воздействие на 

геологические слои. 

Предлагаемая технология переработки бурового шлама в Грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы, предполагает перемешивание бурового шлама с 

торфом и песком. Смесь представляет собой субстрат, компоненты которого увеличивают 

сорбционную емкость перерабатываемых буровых шламов по отношению к загрязняющим 
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веществам, что дополнительно приводит к снижению поступления загрязняющих веществ 

в сопредельные компоненты природной среды. 

Таким образом, воздействие на геологическую среду оказываться не будет. 

6.1.8. Оценка аварийности предлагаемых решений 

Основная технологическая схема проекта рекультивации нарушенных земель 

связана с переработкой бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей 

породы,  и не связана с возникновением аварийных ситуаций, поскольку представляет 

собой перемешивание бурового шлама с инертными грунтами. Вероятности наступления 

аварийности, сбросов, выбросов при переработке бурового шлама в грунт  нет. 

Отсутствие аварийных выходов жидкой фазы из бурового шламового амбара 

обеспечивается за счет соблюдения Положения АО «Самотлорнефтегаз» Обращение с 

отходами производства и потребления №П3.14-17 (приложение 9).  

Отсутствие аварийных выходов бурового шлама из бурового шламового амбара 

обеспечивается за счет проведения предпроектных расчетов размеров бурового шламового 

амбара для складирования расчетных количеств образующегося бурового шлама, 

проводимых в соответствии со следующими документами: 

- РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве 

скважин на нефть и газ на суше; 

- РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин 

на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 

сероводородсодержащих. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при осуществлении вспомогательных 

процессов при транспортировании нефтешлама, грунта нефтезагрязненного, 

битуминизированной нефти (корки) в случае необходимости их изъятия из бурового 

шламового амбара на специализированные объекты, эксплуатируемые в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при транспортировке жидкой нефти 

(нефтяной эмульсии), водной фазы, откачиваемой из бурового шламового амбара 

транспортными средствами и через трубы (трубки БРС, НКТ) и откачивающую технику по 

пути следования.  

Ситуационные модели аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтяных 

фракций, нефтешламов, при их транспортировании к месту удаления (вспомогательные 

процессы): 

нарушение целостности емкостей→ вытекание (высыпание) отхода из аварийного 

объекта → распространение загрязнения в пределах производственной площадки, а также 
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в случае нарушения целостности защитной обваловки – и за ее пределы → возможное 

возгорание отхода → попадание персонала и производственных объектов в зону 

негативного влияния аварийного разлива, а в случае возгорания  – под действие их 

поражающих факторов. 

нарушение целостности емкостей→ истечение отхода из аварийного объекта → 

попадание разлива в водный объект → распространение загрязнения  → загрязнение воды 

и береговой полосы → попадание в зону негативного влияния людей, производственных 

объектов, жилых и общественных зданий (при попадании аварийно разлитого отхода в 

пределы населенных пунктов, расположенных ниже по течению водотока). 

нарушение целостности емкостей, технологического оборудования → вытекание 

жидкой нефти (нефтяной эмульсии), водной фазы, откачиваемой из бурового шламового 

амбара, воды после промывки бурового шлама от солей (хлоридов) из технологического 

оборудования, транспортного средства→ распространение загрязнения в пределах 

производственной площадки, а также в случае нарушения целостности защитной обваловки 

– и за ее пределы → попадание персонала и производственных объектов в зону негативного 

влияния аварийного разлива. 

Таблица 6.9 - Модель аварийных ситуаций. 

Характер аварийной 

ситуации 
Наименование отхода 

Возможное неблагоприятное 

воздействие 

разлив,  возгорание 
нефтяные фракции, 

нефтешламы 

загрязнение почв, грунтов, 

атмосферного воздуха, вод 

Причины возникновения аварийной ситуации. 

В качестве внутренних причин аварий могут стать эксплуатационные ошибки и 

технические неполадки: утечки через неплотности соединений, коррозия металла, вибрация 

элементов оборудования, гидравлические удары, хрупкое разрушение металла, статическое 

электричество, дефекты металла, дефекты сварки и т.д. 

Внешними причинами аварии могут стать: природные явления (удар молнии, 

интенсивные осадки, паводки, ураганы), транспортные аварии, неосторожные действия 

человека, террористические акты и др. 

Масштаб аварийной ситуации.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г. «О 

классификации чрезвычайных ситуаций» чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера подразделяются на: 

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, 

на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности 
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людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, 

при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - 

количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального 

ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 

территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Аварийная ситуация, которая может произойти при реализации Технологии и 

применении Продукции (КГС) связана с выполнением вспомогательного процесса 

классифицируются с учетом требований Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 N 

304. 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 “О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
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чрезвычайная ситуация локального характера – это обстановка в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы 

территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб 

здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер 

материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей. 

Население в зоне проведения работ по рекультивации земельных участков, не 

проживает. 

Организация работ по локализации аварийного разлива нефти на суше 

При проведении работ по локализации аварийного разлива нефти необходимо 

применять технологии и технические средства, отвечающие следующим требованиям: 

- технологии и технические средства должны обеспечить надежное удержание 

разлившейся нефти в минимально возможных границах; 

- не должно происходить увеличение объема загрязненного нефтью грунта, по 

возможности следует стараться не нарушать поверхностный растительный слой почвы; 

- необходимо максимально ограничить перемещение тяжелой техники по 

загрязненному нефтью участку; 

- не допускается засыпка разлитой нефти грунтом. 

Для локализации аварийного разлива нефти на суше могут производиться 

следующие земляные работы: 

- в случае необходимости – прокладка насыпной дороги к месту аварийного разлива 

нефти; 

- подготовка площадки для выполнения работ по локализации нефтяного 

загрязнения; 

- устройство обваловки аварийного разлива; 

- устройство траншей для отвода разлитой нефти к месту ее локализации или 

траншей, оконтуривающих место аварийного разлива; 

- устройство траншей для сброса воды с переувлажненных участков или для 

заводнения места аварийного разлива нефти (в зависимости от выбранного способа очистки 

нефтяного загрязнения). 

Локализация разлива нефти на суше может производиться путем оконтуривания 

загрязненного участка траншеей глубиной 0,7-1,0 м, устройством земляных валов, в зимний 

период года – снеговых валов. Эти простейшие локализационные сооружения могут быть 

выполнены: 
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- вручную; 

- экскаватором (погрузчиком); 

- бульдозером (грейдером). 

Высота локализующего земляного (снегового) вала не должна превышать 1,5 м при 

ширине по верху не менее 0,5 м и крутизне откосов не более 45°. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Меры технического характера 

 применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 

 герметизация всего технологического процесса; 

 контроль качества наружной изоляции неразрушающим способом; 

 100% контроль сварных швов; 

 антикоррозионное покрытие внутренней поверхности технологических 

емкостей. 

Меры организационного характера 

 производственный контроль за соблюдением правил промышленной 

безопасности; 

 охрана от терактов специальными формированиями и рабочей сменой всех 

участков работы; 

 систематический визуальный контроль за герметичностью оборудования; 

 ежемесячное проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации 

возможных аварий; 

 обучение и аттестация в учебных центрах по повышению и подтверждению 

квалификации; 

 ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

 

6.1.9. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций в конкретных природных условиях при применении рекомендуемых 

технологий 

Рекультивация земельных участков, нарушенных обустройством ПРС и БША , не 

будет сопровождаться аварийными ситуациями, связанными с технологическими 

особенностями, возможны стандартные вышеперечисленные аварийные ситуации. 

Предлагаемые мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в природных 

условиях Ханты-Мансийского округа – Югра при применении рекомендуемой технологии 

являются эффективными и достаточными. 
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6.1.10. Оценка экологической безопасности ликвидации техники и предлагаемых 

технологий  

Рекультивация нарушенных земельных участков предполагает применение техники, 

указанной в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 - Перечень применяемой техники и оборудования 

Наименование 
Количество, 

штук 

Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 

л.с.) 
1 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при 

работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 

1м3 

1 

Насос 45 м3/ч, напор до 55 м 1 

Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) квт (л.с.) 
1 

Машины поливомоечные 6000 л 1 

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства 10 т 
1 

Демобилизация техники с места проведения работ является простой и экологически 

безопасной, не сопровождается осложнениями технического характера. 

 

6.1.11. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду выполняется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» согласно данным расчетов, полученных в разделах 5.1.1. и 5.1.4 

настоящего тома ОВОС для земельного участка, нарушенного обустройством БША № 2Е, 

характеризующегося средними-максимальными объемами работ по рекультивации. 

Таблица 6.10  – Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атомсферный 

воздух. 

Загрязняющее вещество 

Суммарный 

выброс 

вещества 

Ставка платы 

за выброс 1 

тонны ЗВ 

Сумма платы 

за выброс ЗВ 

наименование т/год руб. руб 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4793855 144,35 69,20 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0384734 97,24 3,74 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0364197 47,22 

1,72 

Углерод оксид 0,0594578 1,66 0,10 

Сажа 0,5846288 189,70 110,90 

Бензин 0,0051927 3,33 0,02 
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Керосин 0,0740912 6,97 0,52 

Итого  186,20 

 

Таблица 6.11  – Расчет платы за размещение отходов. 

Класс опасности отхода 

Суммарное 

количество 

отходов 

Ставка платы за 

размещение 1 

тонны отходов 

Сумма платы 

размещение 

отходов 

наименование т/год руб. руб 

II класс опасности 0,1425 2069,81 294,95 

III класс опасности 3,3229 1380,08 4585,87 

IV класс опасности 0,25599 689,73 176,56 

Итого 5057,38 

 

Выводы по оценке воздействия на окружающую среду предлагаемой технологии: 

Намечаемая хозяйственная деятельность по рекультивации нарушенных земельных 

участков, может оказывать воздействие на компоненты природной среды прилегающей 

территории от следующих аспектов антропогенного воздействия: 

1. Миграция загрязняющих веществ с поверхностным или внутрипочвенным стоком в 

почвы территорий, прилегающих к рекультивируемому участку. 

2. Обращение с отходами вне соответствии с запланированными операциями.  

3. Аварийные ситуации при откачке и транспортировке нефтесодержащих отходов, 

извлеченных из бурового шламового амбара при его подготовке в переработке бурового 

шлама. 

Для предотвращения негативных последствий от названных аспектов антропогенного 

воздействия запланированы следующие мероприятия: 

1. Мониторинг состояния компонентов природной среды, непосредственно или 

опосредованно связанные с шламовыми амбарами, рекультивируемыми с применением 

Технологии (почвы, воды поверхностных водных объектов, растительность) на 

прилегающей территории. 

2. Производственный контроль за соблюдением требований законодательства в 

области обращения с отходами при обращении с отходами, образующимися при 

рекультивации нарушенных земель. 

3. Выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с 

транспортировкой нефтесодержащих отходов, извлеченных из бурового шламового амбара 

и загрязненных земельных участков. 

5.2. Вариант 2 - применение альтернативных вариантов обращения с буровыми 

отходами 

5.2.1.  ОВОС захоронение буровых шламов  



99 

Технология захоронения в буровых шламовых амбарах 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с 

отходами захоронение отходов разрешается в специально обустроенных объектах 

размещения, обеспечивающих изоляцию отходов от окружающей среды. При захоронении 

отходов в объектах размещения отходов предусматривается взимание платы за негативное 

воздействие. 

Захоронение отходов, являясь самым распространенным способом обращения, 

представляется самым неэкологичным. Захоронение отходов является одной из основных 

угроз экологической безопасности Российской Федерации.  

Направления государственной политики в области обращения с отходами 

Российской Федерации (ФЗ «Об отходах производства и потребления) являются 

приоритетными в следующей последовательности: 

- максимальное использование исходных сырья и материалов; 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

- обработка отходов; 

- утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов 

Захоронение бурового шлама в окружающей среде сопровождается следующими 

негативными последствиями. 

При оставлении бурового шлама в амбаре происходит отчуждение земельного 

участка, который не может быть в дальнейшем использован по назначению в соответствии 

с категорией земель, к которому отнесен участок. При этом природопользователь, в чьей 

собственности находится буровой шлам, в соответствии c действующим законодательством 

Российской Федерации в области обращения с отходами, вносит экологические платежи за 

захоронение отхода в окружающей среде.  

Оставление бурового шлама в объектах размещения отходов сопровождается 

возникновением  риска поступления загрязняющих веществ из бурового шлама в 

сопредельные среды. Основными загрязняющими веществами, которые могут поступать из 

бурового шлама в сопредельные среды, являются нефтепродукты и хлориды. 

Распространение буровых отходов с территории буровой площадки может происходить в 

результате внутрипочвенной миграции нерастворимых и легкорастворимых элементов и 

соединений, содержащихся в шламовых амбарах, а также разлива их содержимого на 

примыкающие участки при переполнении амбаров или разрушении их обваловки. 
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Загрязнение почв обычно сопровождается загрязнением грунтовых вод, что также приводит 

к негативным последствиям для здоровья человека, животных и растений. Токсичные 

вещества из загрязненной почвы и грунтовых вод могут переходить в почвенный раствор и 

усваиваться растениями, поступая, таким образом, в пищевые цепи почва - растение - 

животное - человек.  

Таким образом, захоронение бурового шлама в окружающей среде может привести 

к возникновению риска загрязнения почв нефтепродуктами, солями, преимущественно 

хлоридами, миграция их в водные объекты, и как следствие поступление их в живые 

организмы. В случае наступления и выявления факта причинения вреда компонентам 

окружающей среды в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ природопользователь, по чьей вине наступило 

негативное воздействие, возмещают ущерб. 

Технология захоронения «Реинджекшн» 

«Реинджекшн» является экологически безопасным способом обращения с буровыми 

отходами и получило широкое применение в экономически развитых странах Запада и 

США. В Российской Федерации делаются первые шаги по внедрению данного способа 

размещения отхода.  

Процедура получения разрешений, согласований, лицензий на осуществление 

деятельности по размещению бурового шлама в подземных пластах сложна. Необходимы 

серьезные геологические, гидрологические обоснования возможности безопасного 

размещения отходов, а также передовые технологические решения, позволяющие 

производить закачку бурового шлама в виде пульпы в подземные слои. Геологические и 

гидрологические исследования проводятся для установления защищенности подземных 

вод от поступления загрязняющих веществ из захораниваемых отходов в скважинах. В 

случае наличие выклинов в водоносные слои, существует риск поступления загрязняющих 

веществ в водоносные горизонты, которые могут использоваться для питьевого 

водоснабжения. Поэтому, одним из важных этапов при разработке проекта захоронения 

буровых шламов в подземных пластах является  обоснования экологической безопасности 

закачки отходов в подземный пласт. 

Имеющийся опыт внедрения технологии «Реинджекшн» в Российской Федерации 

показывает, что, к сожалению, существует ряд проблем, препятствующих внедрению 

данного технологического решения: 

- высокая стоимость переработки единицы бурового шлама в пульпу и закачки в 

подземный пласт; 
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- слабо разработанные технологические решения по закачке бурового шлама в пласт, 

что приводит к простою и потери рабочего времени, и как следствие, влечет удорожание 

себестоимости закачки буровых отходов в пласт, наложение административных штрафов в 

виду размещения буровых отходов не запланированными способами с превышением 

лимита на размещение отхода; 

- длительность и сложность процедуры получения разрешительной документации. 

 

5.2.2.  ОВОС обезвреживания буровых шламов  

Термическое обезвреживание 

Термические технологии обезвреживания отходов внедряются в производственные 

сферы, связанные с обращением с отходами. Термическое обезвреживание бурового шлама 

требует наличия дорогостоящего оборудования, особенно если дело касается зарубежных 

моделей. На оборудование по термическому обезвреживанию бурового шлама должна быть 

соответствующая разрешительная документация, а также разрешение на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Анализ имеющихся установок по 

термическому обезвреживанию бурового шлама показал, что в результате термической 

обработки основными вторичными отходами являются: инертный отход (песок, «инертный 

грунт», зола и т.п.), вода, жидкие нефтепродукты, а также продукты сжигания нефтяных 

фракций, выделяющиеся в атмосферный воздух. Образующиеся вторичный твердый 

продукт сжигания – «инертный отход» в химическом составе может содержать тяжелые 

металлы, что требует 1) наличие оборудования и технологий на их извлечение; 2) 

дополнительных материальных затрат на их извлечения или ограничения на использование 

образующегося отхода. Газообразные продукты сжигания нефтяных фракций также могут 

содержать в своем составе тяжелые металлы, что требует наличия газоочистного 

оборудования. 

Химическое обезвреживание 

Применение химических методов обезвреживания посредством промывки с 

применением поверхностно-активных веществ (ПАВ), технических моющих средств 

(ТМС) показывает хорошую эффективность этого мероприятия на нефтезагрязненных 

землях при очистке поверхностного почвенного слоя. Эффективность обезвреживания 

массы бурового шлама промывкой с использованием ПАВ и ТМС с последующей очисткой 

жидкости от нефтесодержащих веществ и утилизации вод в непродуктивные горизонты 

недр очень низка. 

Буровые шламы размещаются в буровых шламовых амбарах, представляющих собой 

котлован глубиной от 2-х до 6-ти метров. В связи с большой мощностью залегания бурового 
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шлама в глубину представляется очень трудным и малоэффективным промывка бурового 

шлама с использованием химических реагентов: затруднено перемешивание и 

проникновение реагентов вглубь. В этом случае процедура химического обезвреживания 

требует многократной химической обработки, длительного времени для получения 

положительных результатов обезвреживания токсичных компонентов бурового шлама. В 

условиях Сибири с суровыми природно-климатическими условиями сроки проведения 

рекультивационных мероприятий ограничены и могут затянуться не на один год. 

Следовательно, загрязняющие вещества, в том числе нефтепродукты, остаются в 

глубинных слоях толщи бурового шлама, а буровой шлам не подвергается очистке до 

установленных безвредных концентраций. 

Применение технологии химического обезвреживания сопряжено также с 

образованием отходов, представленных промывными водами из шламового амбара, 

содержащими нефтепродукты, ПАВ, технические моющие средства. Для утилизации 

жидкого отхода необходимо наличие скважин для закачки откаченной жидкости и 

разрешающие документы. 

Физические методы обезвреживания 

В качестве физических методов обезвреживания рассмотрено использование 

сорбентов. Применение сорбентов предусматривает их использование на поверхности, 

следовательно наибольший эффект их использование будет иметь при сборе нефтяных 

фракций с водной поверхности бурового шлама. По мере поглощения сорбентами 

нефтепродуктов, он подлежит изъятию из шламового амбара, после чего проводится 

последующая промывка бурового шлама, после чего добавляется  новая  партия сорбента в 

буровой шламовый амбар. 

Таким образом, обезвреживание с использованием сорбентом предполагает 

образование вторичного отхода – нефтезагрязненного сорбента, который, в свою очередь, 

подлежит утилизации. 

Этот метод рекомендуется использовать при разливах на водных объектах и в 

комбинации с другими методами при рекультивации нефтезагрязненных земель и 

шламовых амбаров, так чтобы объемы вторичного отхода были минимальными и имелись 

возможности для его удаления. 

Биологические методы обезвреживания 

Использование биологических решений для снижения уровня нефтезагрязнения 

является весьма эффективным способом при биоремедиации нефтезагрязненных земель, 

особенно в регионах с длительным периодом положительных температур. Затраты 

составляют 10% от экологического ущерба. В нашем случае, буровые шламы размещены в 
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глубоких котлованах в условиях большой обводненности, отсутствия доступа кислорода, 

микроорганизмов, в т.ч. нефтеокисляющих, что не позволяет эффективно использовать 

механизмы деградации нефтепродуктов до экологически безвредных веществ с помощью 

микроорганизмов. Внесение биопрепаратов на большую глубину (1-5 м) приведет к их 

гибели или их замедленной активности, а, следовательно, не будет происходить 

биодеградации нефтепродуктов, особенно в глубинных горизонтах шлама. Выемка же 

бурового шлама из шламового амбара на площадку для  дальнейшего его обезвреживания 

биологическими методами является затратным мероприятием, требующим организации 

объекта размещения отхода, а, следовательно, получения разрешительной документации на 

этот объект в соответствии с действующими нормативными правовыми документами в 

области обращения с отходами. Кроме того, период биологической активности 

биопрепаратов ограничивается температурным режимом региона. Поэтому, использование 

биологических методов является нецелесообразным в отношении бурового шлама, 

размещенного в шламовых амбарах. 

Выводы об эффективности обезвреживания буровых шламов:  

- образование обезвреженного отхода, который не может быть нигде применен; 

- отсутствие технической документации на процесс обезвреживания, разработанной 

и утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- высокая ресурсоемкость и стоимость; 

- образование вторичных отходов. 

5.2.3. ОВОС утилизация бурового шлама в продукцию 

Технологии переработки бурового шлама в продукцию получили распространение 

как направление утилизации буровых шламов. Основные технологические решения 

переработки бурового шлама ориентированы на получение продукции, используемой в 

качестве строительного материала: для укрепления откосов внутрипромысловых дорог, 

откосов кустовых площадок. 

Одной из распространенных технологий переработки бурового шлама в продукцию 

является использование солидификации с образованием, например, продукции 

«буролитовая смесь». Использование технологии отверждения направлено на устранение 

негативных влияний токсичных компонентов бурового шлама путем их обработки 

специальными сорбирующими добавками. Такой добавкой, например, служит 

карбамидный пеноизол, который используется  при переработке бурого шлама для 

впитывания воды и перевода загрязняющих веществ в неподвижное состояние. В 

некоторых европейских странах, например, в Великобритании, использование 

карбамидного пенопласта допускается при соблюдении строгих правил безопасности 
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обращения с токсичными строительными материалами. Нарушение технологии 

применения материала, может приводить к резко отрицательному результату. Причиной 

потенциальной опасности является избыток формальдегида, выделяющийся при 

полимеризации карбамидно-формальдегидного пенопласта, что создает возможные риски, 

связанные в негативным воздействием на компоненты окружающей среды.  

Все технологии переработки бурового шлама приводят к большому объему 

образования продукции, которая, зачастую не востребована ввиду ее низкого качества, если 

ее использовать в качестве строительного материала. В результате огромные объемы 

переработанного бурового шлама в виде готовой продукции занимают большие площади 

земельных участков, что в свою очередь сопровождается захламлением земель и нецелевым 

их использованием. 

Выводы об эффективности переработки  буровых шламов в продукт:  

-образование большого объема продукции, которая не может быть нигде применена; 

- отсутствие технической документации на процесс обезвреживания, разработанной 

и утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- высокая ресурсоемкость и стоимость; 

- образование вторичных отходов.  

7. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее 

реализации 

7.1. Климатическая характеристика земельных участков 

Земельные участки, подлежащие рекультивации в рамках настоящего проекта, 

нарушены деятельностью по геологоразведке и добыче нефти и газа, и находятся в границах 

лицензионных участков общества АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовском районе 

Ханты –Мансийского автономного округа-Югра. 

Нижневартовский район  - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре,  расположен в восточной его части. На севере граничит с Ямало-Ненецким 

автономным округом, на востоке — с Красноярским краем, на западе — с Сургутским 

районом, на юге — с Александровским районом Томской области. Занимает 118,5 тыс. км². 

По данным многолетних исследований гидрометеорологических показателей по 

единой программе и методике - Справочника по климату СССР, вып. 17 («Научно-

прикладной справочник…», 1998), рассчитаны средние месячные и годовые значения 

климатических характеристик, полученные по имеющемуся ряду наблюдений на 

гидрометеорологических станциях в пределах периода 1881-1980 гг. Для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
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Нижневартовского района проанализированы данные с пяти метеостанций: «Варьеган», 

«Корлики», «Ларьяк», «Лобчинские». 

Нижневартовский район характеризуется продолжительной зимой, длительным 

залеганием снежного покрова (201–215 дней), короткими переходными сезонами, 

поздними весенними (до начала июня) и ранними осенними заморозками (с 30 августа), 

коротким безморозным периодом (79–111 дней).  

Температурный фактор характеризуется ярко выраженными как сезонными, так и 

суточными колебаниями, при этом очень важно учитывать его крайние показатели, 

продолжительность их действия, повторяемость. Средняя температура воздуха самого 

холодного месяца года – января – варьирует от –22,2 °С до –24,4 °С, абсолютный минимум 

температур зафиксирован в январе –57°С Абсолютный максимум температуры воздуха 

наблюдается в июле +35,8°С, средняя температура самого теплого месяца составляет 

17,7°С. 

Среднемноголетняя (за период 1947-1980 гг. включительно или за весь период 

наблюдений на станции в указанных пределах лет) минимальная температура на 

поверхности почвы варьирует от –24°С до –26°С. Средняя максимальная температура 

почвы в районе составляет 47°С.  

В Нижневартовском районе по сравнению с соседними районами наблюдается 

увеличение осадков, что связано с тем, что влага сюда поступает как с циклонами с 

Атлантического океана, так и с южными циклонами (Соромотина, 2004).  

Среднее количество осадков в Нижневартовском районе составляет 579 мм. 

Количество осадков, выпадающих в теплый период года (с апреля по октябрь) составляет 

435 мм, с ноября по март – 144 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле – 

августе. Среднее максимальное суточное количество осадков составляет 24 мм, число дней 

с ливневыми осадками (более 20 мм) - 3.  

В Нижневартовском районе снежный покров образуется в первых числах октября, а 

его сход наблюдается с середины мая. Зимний период длится 6-7 месяцев. Среднее число 

дней со снежным покровом по району - 208. Средняя наибольшая высота снежного покрова 

за зиму составляет от 54 см до 78 см. 

7.2. Ландшафтно-геоморфологическая характеристика района 

Общий характер рельефа района равнинный. Долины рек описываемого района 

выражены довольно ясно. Берега рек по высоте различны. В местах, где русла их проходят 

по ровной нерасчлененной равнине, долины рек с займищами и сорами, берега на этих 

участках низкие. Там же, где реки текут вдоль грив или приподнятых древних террас, 

берега рек не высокие (15–30 м), обрывистые. Поймы рек, как правило, двусторонние, с 
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большим количеством стариц с открытой водной поверхностью и заросших. Берег имеет 

много невысоких дугообразных прирусловых валов (Атлас, 2004). 

Половодье здесь весенне-летнее, весьма продолжительное (2–2,5 месяца). Весенний 

подъем уровней обычно начинается во второй половине апреля. Уровень паводковых вод 

может подниматься на 7,5–9 м относительно низкого зимнего уровня. Пойма в этот период 

в большинстве случаев затапливается, сток по пойме составляет 3–5% стока в русле. Пик 

половодья наступает в середине июня. После прохождения половодья, в конце августа, 

устанавливается довольно устойчивая летне-осенняя межень, которая иногда нарушается 

сравнительно небольшими дождевыми паводками. Низкие зимние уровни устанавливаются 

в среднем к 4 ноября и продолжаются до начала половодья. Водный режим в период зимней 

межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом. 

По территории Нижневартовского района протекает более 2000 рек и ручьев, общая 

протяженность водопотока составляет около 40 тыс. км (Лезин 1994, 2000). 

Вах — одна из наиболее полноводных рек второго порядка Нижневартовского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и всей Тюменской области (после 

Оби, Иртыша, Таза, Пура, Северной Сосьвы и Тобола). Она является правым притоком Оби, 

течет в широтном направлении, примерно по параллели 61º, берет свое начало среди 

водораздельного Вах-Сымского болота на высоте 170 м над уровнем моря, имеет 

протяженность около 1 124 км и перепады высот от 170 до 32 м над уровнем моря и впадает 

в Обь на уровне 50 м. Площадь водосбора – 76 700 км2. Средняя скорость течения – 2–4 

км/час. Ширина русла в верхнем течении – 10–15 м, в среднем – 200–300 м, в нижнем – до 

500 м.  

По данным Гидрометслужбы, в районе насчитывается свыше 36 тысяч озер общей 

площадью около 3,3 тыс. км2. Озерность территории района – 4,3%. Почти все озера 

(99,1%), очень малые (< 1 км2), только 20 озер – средние по площади (от 10 до 100 км2) и 

одно озеро (Тормэмтор) – большое, является самым крупным водоемом на всей 

описываемой территории. Основная масса водоемов находится в правобережной части 

бассейна р. Вах. Подавляющее большинство озер находится среди болот и являются 

бессточными (Тюлькова, 1976). 

7.3. Характеристика почвенного покрова 

Почвообразующими породами на территории района являются пески, супеси, 

суглинки и торф. Природно-климатические условия характеризуются как достаточно 

тяжелые для организации и осуществления различных видов хозяйственной деятельности 

и использования земель. 
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Для северной части района (правобережье рек Вах и Обь) характерны торфяные 

болотные и переходные, торфянисто-глеевые, таежные глеевые почвы на заболоченных 

участках местности, а также подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 

на сравнительно возвышенных участках. Левобережье рек Вах и Обь характеризуется 

подзолисто-глеевыми и торфяно- подзолисто-глеевыми, а также Подзолистыми глеевыми 

почвами. В пределах равнин аллювиальные почвы речных террас в основном песчанистые, 

местами глинистые.  

7.4. Характеристика растительного покрова 

Зональным типом растительности является равнинная полидоминантная тайга с 

доминированием в южных районах области пихты сибирской, а в северных - кедра 

сибирского с участием ели. Подзона средней тайги характеризуется развитием на плакорах 

коренных темнохвойных елово-кедровых лесов из Pinus sibirica Du Tour и Picea obovata 

Ledeb. с примесью лиственницы (Larix sibirica Ledeb.) на севере подзоны и постоянным 

участием пихты (Abies sibirica Ledeb.) на юге. 

В большинстве лесных сообществ присутствуют осина и березы. На песчаных 

отложениях распространены сосновые леса, нередко с присутствием лиственницы 

сибирской. 

Интразональная растительность — торфяные болота, луга. 

Луговое разнотравье представлено вербейником обыкновенным Lysimachia vulgaris, 

жерухой земноводной Rorippa amphibia, кровохлебкой лекарственной Sanguisorba 

officinalis, василистником желтым Thalictrum flavum, вероникой длиннолистной Veronica 

longifolia. Нередко луговые сообщества включают вкрапления кустарников ива 

прутовидная Salix viminalis, и. розмаринолистная S. rosmarinifolia, и. шерстистопобеговая 

S. dasyclados, и. пепельно-серая S. cinerea, а также таволга иволистная Spiraea salicifolia. 

Кустарниковая растительность. Наибольшее распространение имеет в прирусловой 

части поймы р. Вах, а также занимает обширные площади по межгривным понижениям и 

вдоль стариц. Часто обрамляет собой небольшие пойменные луговины или выступает в 

роли вкраплений на них. Основные породы, слагающие кустарниковые заросли вдоль 

речных русел: ивы трехтычинковая Salix triandra, пятитычинковая S. pentandra, козья S. 

caprea, прутовидная S. viminalis, розмаринолистная S. rosmarinifolia, шерстистопобеговая S. 

dasyclados, пепельно-серая S. cinerea, а также таволга иволистная Spiraea salicifolia. По 

пониженным участкам спорадично встречаются заросли черной смородины Ribes nigrum и 

кислицы R. hispidulum. 

Лесные сообщества. Занимают наибольшие площади как в пойменной части, так и 

на прилегающих к ней террасах. Представлены мелколиственными (березовыми и 
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осиновыми), светло- (сосновыми) и темнохвойными (полидоминантными, а также 

кедровыми, еловыми, реже пихтовыми) насаждениями. 

Среди мелколиственных древесных пород наибольшую роль в формировании 

лесных сообществ на территории играет береза повислая Betula pendula, формирующая как 

почти чистые насаждения, так и встречающаяся в разных комбинациях с другими 

древесными породами.  

Обычно березовые леса характеризуются наличием в подросте экземпляров сосны 

лесной Pinus sylvestris, кедра Pinus sibirica, пихты Abies sibirica или ели Picea obovata, что 

указывает на вторичный и промежуточный характер подобных фитоценозов.  

Для них также характерна высокая степень закустаренности. Береза пушистая Betula 

pubescens значительно реже слагает самостоятельные фитоценозы, причем последние 

обычно приурочены к невысоким выположенным гривам в прирусловой и центральной 

частях поймы. 

Наиболее характерные для обследованной территории темнохвойные леса занимают 

пологоувалистые суглинистые междуречья относительно повышенных равнин, а также 

встречаются по надпойменным террасам, их склонам и небольшими по площади массивами 

в пойменной зоне. 

Полидоминантные темнохвойные (елово-пихтово-кедровый) мелкотравно-

зеленомошные леса приурочены к гривам и надпойменным террасам. Древесный ярус 

представлен темнохвойными породами деревьев (кедром Pinus sibirica, пихтой Abies 

sibirica, елью Picea obovata), а также сосной лесной Pinus sylvestris, нередко участвующими 

в его сложении почти в равных долях (явление содоминирования) или принимающими на 

отдельных участках роль настоящих доминантов.  

Практически на всех пробных площадках обязательным участником древесного 

яруса таких лесов является и береза повислая Betula pendula. Сомкнутость крон древесного 

яруса колеблется от 30 до 60 %.  

Кустарниковый ярус составляют багульник Ledum palustre, шиповник иглистый 

Rosa acicularis, молодые экземпляры рябины сибирской Sorbus sibirica, изредка жимолость 

Палласа Lonicera pallasii, а также подрост березы Betula pendula, осины Populus tremula и 

пихты Abies sibirica.  

Общее проективное покрытие травяного яруса составляет от 15 до 40 %. В травяном 

покрове выделяются дифазиаструм сплюснутый Diphasiastrum complanatum, плауны 

годовалый Lycopodium annotinum и булавовидный L. clavatum, хвощи лесной Equisetum 

sylvaticum (нередко довольно обилен) и луговой E. pratense, голокучник трехраздельный 

Gymnocarpium dryopteris, гудайера ползучая Goodyera repens, вейник притупленный 
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Calamagrostis obtusata, а также типичное таежное мелкотравье – седмичник европейский 

Trientalis europaea, линнея северная Linnaea borealis, майник двулистный Maianthemum 

bifolium, ортилия однобокая Orthilia secunda, марьянник луговой Melampyrum pratense, 

кисличка обыкновенная Oxalis acetosella, а также брусника Vaccinium vitis-idaea, черника 

V. myrtillus и княженика Rubus arcticus.  

Моховой покров хорошо развит, его проективное покрытие достигает 80-90 %. 

Моховой ярус представлен, главным образом, зелеными мхами (Dicranum polysetum, 

Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum commune), 

которые обычно выступают в роли содоминантов. 

Широкое распространение на изученной территории имеют кедрово-еловые и елово-

кедровые сфагновые леса.  

Их отличает почти равное участие ели Picea obovata и кедра Pinus sibirica в сложении 

древесного яруса, а также постоянное наличие незначительной примеси из сосны лесной 

Pinus sylvestris, березы повислой Betula pendula и осины Populus tremula.  

В кустарниковом ярусе помимо подроста уже упомянутых древесных пород, а также 

молодых экземпляров рябины сибирской Sorbus sibirica, обычно присутствуют шиповник 

иглистый Rosa acicularis и голубика Vaccinium uliginosum, изредка жимолость Палласа 

Lonicera pallasii, багульник Ledum palustre и таволга иволистная Spiraea salicifolia.  

Травяной ярус таких лесов состоит, главным образом, из гигрофильных видов 

таежного мелкотравья и хвоща лесного Equisetum sylvaticum. Обильно представлены 

брусника Vaccinium vitis-idaea, черника V. myrtillus, менее обильна княженика Rubus 

arcticus.  

В моховом покрове обычен сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii, реже и менее 

обильно в наиболее сырых микропонижениях встречаются Sphagnum fallax, Sph. centrale, 

Sph. angustifolium, Sph. squarrosum. 

Болота отмечены как открытые, так и залесенные болотные фитоценозы. 

Рям – типичное для лесной зоны Западной Сибири сосново-кустарниково-сфагновое 

верховое болото – имеет широкое распространение. Микрорельеф в таких фитоценозах 

волнисто-кочковатый, уровень болотных вод в норме находится на глубине 30-40 см ниже 

поверхности. Древесный ярус образован сосной лесной Pinus sylvestris высотой от 0.5 до 

2.5-3 м. Густой кустарниковый ярус, общее проективное покрытие которого составляет от 

40 до 80 %, образован хамедафной Chamaedaphne calyculata, карликовой березкой Betula 

nana, багульником Ledum palustre и голубикой Vaccinium uliginosum. Отдельные пятна 

формируют осока шаровидная Carex globularis и пушица влагалищная Eriophorum 

vaginatum. На поверхности сфагновой дерновины довольно обильно развивается морошка 
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Rubus chamaemorus, разрастаются клюква болотная Oxycoccus palustris и мелкоплодная O. 

microcarpus. Доминантом мохового покрова является Sphagnum fuscum, с несколько 

меньшим покрытием идут Sph. magellanicum, Sph. angustifolium и Sph. russowii. Из зеленых 

мхов в виде разрозненных дерновинок на верхушках сфагновых кочек встречаются 

Aulacomnium palustre и Polytrichum strictum. 

Микрорельеф поверхности в пределах данного фитоценоза резко дифференцирован 

на кочки высотой до 50 см, образованные приствольными повышениями и 

скапливающимся на них торфяно-перегнойным материалом, и межкочечные пространства, 

заполненные водой. Древесный ярус образован березой Betula pendula с примесью сосны 

Pinus sylvestris, причем высота отдельных деревьев может достигать 12-14 м. 

Кустарниковый ярус представлен багульником Ledum palustre, голубикой Vaccinium 

uliginosum, таволгой иволистной Spiraea salicifolia и ивой пепельно-серой Salix cinerea. 

Общее проективное покрытие травяного покрова достигает 60%. На кочках и их стенках 

нередко обильно разрастаются вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii и осока 

дернистая Carex cespitosa, а в межкочьях господствуют влаголюбивые болотные и 

лесоболотные растения – белокрыльник Calla palustris, сабельник Comarum palustre, хвощ 

топяной Equisetum fluviatile и вахта трехлистная Menyanthes trifoliata. Моховой покров 

составляют зеленые (Aulacomnium palustre, Polytrichum commune, P. juniperinum, Climacium 

dendroides, Pohlia nutans) и сфагновые (Sphagnum girgensohnii, Sph. squarrosum, Sph. 

warnstorfii, Sph. centrale) мхи. 

На территории Нижневартовского района произрастают пищевые, лекарственные и 

технические растения. 

Наибольшую ценность имеют багульник болотный, береза повислая, брусника, 

голубика, клюква болотная, малина обыкновенная, рябина сибирская, сабельник болотный, 

черника и некоторые другие. Однако промышленные заготовки лекарственных растений на 

территории не ведутся в силу труднодоступности района из-за отсутствия транспортной 

инфраструктуры и эксплуатации месторождений. Лекарственные растения собираются в 

ограниченном объеме и используются только местным населением, что не приводит к 

существенным изменениям запасов лекарственного сырья. 

Технические растения используются только для целей местных жителей (на 

древесину): березы повислая, ель, кедр, осина, пихта, сосна лесная.  

Среди пищевых растений наибольшую ценность имеют: брусника, голубика, клюква 

болотная, малина обыкновенная, рябина сибирская, смородина черная, черника. Они 

заготавливаются местными жителями, в том числе и на продажу. Орехопромысловые зоны 
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(добыча кедрового ореха) на территории месторождения имеются, однако в силу их 

труднодоступности используются слабо. 

7.5. Характеристика животного мира 

Животный мир Нижневартовского района ХМАО насчитывает примерно 2000 

видов. Из них наиболее широко представлены различные группы беспозвоночных – 1500 

видов, 1 вид – круглоротые, 33 вида – рыбы, 6 видов амфибий, 4 вида рептилий, 326 видов 

– птицы и 62 вида млекопитающих.  

В составе фауны преобладают виды животных, связанные с лесами или их 

производными, а около трети всех видов тяготеет к водным и водно-болотным угодьям. 

Среди птиц большинство составляют перелётные (147) и оседло-кочевые (48) виды. 

Обычны 39 пролётных видов (пересекающих территорию области, но не размножающихся 

в её пределах) и 4 зимующих (появляющиеся только в зимний период). Достаточно широко 

представлены залётные виды (62), пребывание которых не закономерно. Ядро орнитофауны 

составляют 225 гнездящихся видов. В снежный период видовой состав птиц по годам 

колеблется от 30 до 60, в зависимости от количества кормов (ягодные и семенные растения) 

и их доступности, а также погодных условий. 

Орнитофауна по своему историческому происхождению носит сибирско-

европейский характер со значительной долей участия транспалеарктических видов. 

Млекопитающие. Териофауна района месторождения включает представителей 

шести отрядов (насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны, хищные и 

парнокопытные). 

Первостепенное значение имеют лишь немногие из промысловых видов: соболь, 

заяц-беляк, лось, белка, ондатра. Остальные виды промысловых животных из-за своей 

малой численности или небольшой ценности имеют второстепенное значение. Из других 

охотничье-промысловых животных по фондовым и справочным данным на территории 

месторождения могут обитать: медведь, волк, росомаха, горностай, колонок, лисица. 

Преобладающими видами являются: ондатра, белка, заяц-беляк и соболь.  

Отряд зайцеобразных представлен одним видом – заяц-беляк, концентрируется на 

открытых пространствах, в поймах ручьев и рек, на водоразделах (сплошных лесных 

массивах) встречается редко.  

Промысловую ценность имеет и обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), обитающая 

в хвойных лесных массивах. По сведениям охотоведов плотность популяций белки доходит 

до 9,6 особей на 1000 га. Такие представители отряда грызунов как белка-летяга и бурундук 

также могут выступать в качестве промысловых (в большей или меньшей степени). 
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К отряду хищных относится подавляющее большинство пушных зверей. Наиболее 

ценные пушные зверьки – соболь (Martes zibellina) и американская норка (Mustela vison). 

По данным охотоведов плотность соболя оценивается в 0,9 - 1,2 особей/1000 га, а норки – 

до 1,1 особей/1000 га. 

Бурый медведь по таежной зоне расселен неравномерно, предпочитая глухие места. 

В лесных угодьях этот хищник довольно обычен, плотность популяции составляет до 0,14 

особей/1000 га.  

Представители семейства собачьих встречаются в районе довольно редко. Лисица 

хотя и обитает по всей таежной зоне, все-таки предпочитает долины рек, разреженные леса, 

перемежаемые лугами, окрестности населенных пунктов. Этот зверь, является типичным 

хищником, основу ее питания составляют грызуны, главным образом полевки, от их обилия 

зависит  благосостояние популяции этого вида. Так же этот хищник питается зайцами, 

кладками яиц, реже птицами, в рацион входят плоды и ягоды, вегетативные части растений.  

На большой территории зоны тайги плотность населения волка (Canis lupus) очень 

низка, увеличиваясь в полузакрытых или сильно разреженных лесных пространствах. В 

зоне тайги этот хищник тяготеет к поймам рек, обширным болотам. Численность 

популяций этого вида в районе очень низка. 

Единственной дикой кошкой, обитающей на территории района является рысь (Felis 

lynx), которая широко распространена на территории Западной Сибири, что связывают с ее 

частыми кочевками.  

Встречающийся спорадично барсук придерживается в основном долин рек.   

Выдра является обычным обитателем поймы рек и крупных ручьев, предпочитая 

крупные реки малым, совершая переходы из одной реки в другую через водораздел.  

Из парнокопытных в районе зарегистрирован лось, следы этого животного были 

встречены неоднократно в поймах рек и на окраинах болот. Ареал лося охватывает всю 

территорию Западной Сибири с наибольшей плотностью в южной части таежной зоны. По 

наблюдениям охотоведов лось встречается здесь довольно часто до 1,3 особей/1000 га.  

К наиболее продуктивным охотничьим угодьям относятся долины р. Обь, р. Вах и 

их притоки. В весенний и осенний период здесь скапливается большое количество 

водоплавающей дичи, а зимой в ивняках и лиственных лесах поймы концентрируется лось 

Alces alces, заяц Lepus timidus, обычен тетерев Lyrurus tetrix и белая куропатка Lagopus 

lagopus. Следующими по значимости охотничьими угодьями в рассматриваемом районе 

являются коренные хвойные леса, наиболее привлекательные для белки Sciurus vulgaris, 

соболя  Martes zibellina и рябчика Tetrastes bonasia. В лесах вдоль малых рек обычна норка 

Mustela lutreola, сосняки – типичные угодья для глухаря Tetrao urogallus. 
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Особенностью территории является наличие большого числа пойменных озёр, 

заболоченных участков, крупных, средних и малых озёрных проток и ручьев. Таким 

образом, пойма характеризуется очень благоприятными условиями для обитания водных, 

водно-болотных и луговых видов птиц. Данная территория имеет ещё более важное 

значение для перелётных видов, большинство популяций водоплавающих видов 

придерживаются во время перелётов наиболее широких пойм, которые имеют 

одновременно благоприятные и кормовые и защитные условия, что весьма важно для птиц 

во время миграционных бросков и остановок на отдых и восстановление резервных 

запасающих веществ. 

Типичные смешанные и хвойные леса на участках надпойменных террас 

увеличивают разнообразие, и значительно обогащает фауну птиц за счёт типичных 

таёжников. 

Краткая характеристика наиболее типичных обитателей пойменных и лесных 

пространств. 

Отряд гагары (Gaviiformes) - могут встречаться Краснозобая гагара (Gavia stellata 

Pontopp.) имеет южные границы ареала распространения в рассматриваемом районе и 

чернозобая гагара (Gavia arctica L.) отличается более ярким, чем у краснозобой брачным 

нарядом, это более распространённый вид.  

Отряд поганки (Podicipediformes). Поганки по образу жизни очень похожи на гагар. 

Но это более южные обитатели. Тем не менее, в рассматриваемом районе встречаются три 

вида поганок. Самая крупная из них чомга или большая поганка (Podiceps cristatus L.). Из 

других поганок в районе месторождения может встречаться  красношейная (Podiceps auritus 

L.) или ушастая поганка. Отмечены особи черношейной поганки (Podiceps nigricollis L.) на 

безымянных озерах. Поганки не многочисленны, но, как и другие представители, водно-

болотных угодий пойм занимают важное место в биологическом круговороте, 

перерабатывают большое количество рыбы и влияют на продуктивность водных экосистем. 

Отряд гусеобразные (Anseriformes). Утки, гуси и казарки одни из самых 

многочисленных птиц на пойменных территориях. Пойма Оби и её крупных притоков 

является традиционным местом пролёта многочисленных стай этих водоплавающих птиц. 

Кроме этого данный район является традиционным местом остановки во время перелётов 

стай северных видов гусей и уток. На пойменных озёрах, островах, лугах можно встретить 

гнездящихся там речных уток: крякву, шилохвость, свиязь, реже - серую утку, часто - 

широконоску, чирка-свистунка и чирка-трескунка. Территория входит в гнездовый ареал 

серого гуся и гуменника, лебедя-кликуна. 
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Значительную долю среди уток составляют нырковые виды, из которых наиболее 

обычны чернеть хохлатая, красноголовый нырок  и великолепные рыболовы — крохали: 

большой, средний  и луток. Более редки гоголь и турпан. 

Отряд журавлеобразные (Gruiformes). В районе Обской и Ваховской пойм на пролёте 

может быть встречен серый журавль. Он гнездится на заболоченных, мало посещаемых 

людьми и недоступных участках, в поймах, как правило, не гнездится. Существует 

вероятность предполагаемого пролёта стерха по долине Ваха.  

Отряд дневные хищные птицы (Falconiformes). Летом отмечали парящих или 

кружащих особей черного коршуна вблизи протоки Пасол, Обь.  

Из отряда ночных хищных птиц (Strigiformes) была отмечена болотная сова.  

Отряд курообразные (Galliformes). Все представители данного отряда относятся к 

промысловым видам (тетерев, глухарь, рябчик и белая куропатка), во многих частях ареала 

распространения (особенно на мало осваиваемых территориях) до сих пор имеют высокие 

показатели плотности популяций. Большинство из них являются типичными таёжниками, 

хорошо адаптированы к обитанию в данной природной зоне.  

Большое количество куликов и мелких воробьиных птиц и особей из других отрядов 

встречаются на пролёте и значительное их количество гнездится и кормится на 

кустарниковых, моховых или травяных болотах и на гривах прирусловой и центральной 

поймы, в лесах надпойменной террасы.  

На берегах протоки Пасол, р. Обь и р. Вах были отмечены особи сизой чайки, где в 

основном проходит гнездование этого вида. 

Земноводные и рептилии. Герпетофауна представлена 2 видами чешуйчатых: 

живородящая ящерица (Zootoca vivipara) обитает на всей территории Нижневартовского 

района, но явно неравномерно. Обыкновенная гадюка (Vipera berus) распространена 

мозаично.  

Насчитывают представителей 4 видов амфибий: хвостатых и бесхвостых. 

Обладающий самым обширным ареалом среди всех видов земноводных сибирский углозуб 

(Salamandrella keyserlingii) на севере распространяется до границы южных (кустарниковых) 

тундр. Температурный фактор не лимитирует его распространение, более важны влажность 

и структура растительного покрова. Сплошного ареала не образует, приурочен к долине р. 

Оби и ее притоков. Встречается по окраинам верховых болот. Наиболее благоприятные 

местообитания обыкновенной, или серой жабы (Bufo bufo) в Западной Сибири – залесенные, 

не заливаемые в половодье переувлажненные территории; многочисленны в ельниках, 

пихтачах, вблизи небольших водоемов. Высокая экологическая пластичность делает 
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остромордую лягушку (Rana arvalis) самым массовым видом земноводных Западной 

Сибири.  

7.6. Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с 

особыми условиями использования 

Объекты историко-культурного наследия  

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли 

историко-культурного назначения – объекты культурного наследия малочисленных 

народов Севера (памятники истории и культуры, объекты археологического наследия), в 

границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

На территории земельных участков, нарушенных обустройством ПРС и БША, 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не имеется. 

Территории традиционного природопользования  

Территория традиционного природопользования (ТТП) – тип особо охраняемых 

территорий в Российской Федерации. Понятие территорий традиционного 

природопользования введено для защиты образа жизни и традиций коренных 

малочисленных народов России проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке 

страны. С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 

природопользования такие территории относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального, регионального и местного значения. 

Рекультивируемые земельные участки не находится в границах территорий 

традиционного природопользования, согласно информации, размещенной официальном 

сайте администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югра. 

Водоохранные зоны 

45 из 404 земельных участков, нарушенных обустройством ПРС, и 1 из 62 земельных 

участков, нарушенных обустройством БША, для которых разработан настоящий проект 

расположены в водоохранной зоне.  

Содержание направления рекультивации земельных участков, нарушенных в связи 

с обустройством поисково-разведочных скважин и буровых шламовых амбаров, будет 

определяться тем, какие нарушения земельного участка установлены при его натурном 

обследовании, и будет различаться в случае нахождения нарушенных участков на землях 
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водного фонда, населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов и 

водоохранной зоны. 

На земельных участках с буровыми шламовыми амбарами на землях водного фонда, 

населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов и водоохранной зоны в 

соответствии с законодательством (Федеральный закон Об отходах производства и 

потребления от 24.06.1998 № 89-ФЗ, ст.12.5; Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст. 

65.12.2; Письмо Минприроды от 29 января 2015 года № 05-12-44/1803) буровые шламы и 

другие отходы подлежат изъятию и вывозу на утилизацию (использование, 

обезвреживание, захоронение) на объекты, находящиеся вне водоохранных зон. 

 

Особо охраняемые природные территории  

По данным территориальных органов, в районе проведения рекультивационных 

работ особо охраняемые природные территории местного и регионального значения, а 

также их охранные зоны отсутствуют. Письмо администрации Нижневартовского района 

Исх. № 08-01-09-323/9 от 13.09.2019 об отсутствии ООПТ местного значения на территории 

объекта рекультивации  приведено в приложении 10.  

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов РФ на территории Нижневартовского района ХМАО-Югры, особо 

охраняемые природные территории федерального значения также отсутствуют. (Письмо 

Минприроды России письму Минприроды России от 20.02.2018 N 05-12-32/5143 «О 

представлении информации для инженерно-экологических изысканий») 

http://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informat

sii_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/ -  

В период проведенных исследований территорий районов пути миграции и 

концентрации животных не зафиксированы, редкие и особо охраняемые виды растений и 

животных, внесенные в Красные книги не обнаружены. 

Однако, по данным Красных книг различного ранга и Атласа ХМАО-Югры, в районе 

могут произрастать редкие и охраняемые виды растений, представленные в таблице  7.1. 

Таблица 7.1 - Редкие и охраняемые растения, мхи и грибы, потенциально 

встречающиеся в районе проведения работ 

http://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/
http://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/
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Вид 

Категория 

охраны Примечание 

ХМАО РФ 

Любка двулистная 

(Platanthera bifolia (L.) Rich.) 
3 - 

Редкий вид. Внесён в Приложение II 

Международной конвенции СИТЕС 

Прострел желтеющий 

(Pulsatilla flavescens (Zuсс.) 

Juz.) 

3 - 

Редкий вид. Включён в Красные книги 

Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 3 категория 

Пион уклоняющийся 

(Paeonia anomala L.) 
3 - 

Редкий вид. Включён в Красные книги 

Тюменской и Свердловской областей, Ямало-

Ненецкого автономного округа – 3 категория, 

Республики Коми – статус 2 

Башмачок пятнистый 

(Cypripedium guttatum Sw.) 
3 - 

Редкий вид. Включён в Красные книги 

Республики Коми – статус 2, Свердловской  и 

Тюменской областей, Красноярского края – 3 

категория, в сводку «Редкие и исчезающие 

растения Сибири» 

 

Рекомендации по охране редких и краснокнижных видов растений. 

Лимитирующими факторами для распространения отмеченных краснокнижных видов 

растений являются биологические особенности их семенной продуктивности и 

популяционной малочисленности. Вместе с тем, отмечается, что распространение растений 

ограничивается и фактором техногенного вмешательства, что приводит к трансформации 

исходной среды обитания. В этой связи следует отметить, что при применении Технологии 

и проведению работ по производству Композитной грунтовой смеси необходимо как можно 

больше минимизировать техногенное воздействие на исходные экосистемы, а все работы 

проводить в соответствии с регламентированными природоохранными мероприятиями 

особое внимание при этом необходимо уделять тем биотопам, в которых возможно 

произрастание редких и краснокнижных видов растений. Необходимыми условиями 

сохранения редких видов растений в составе региональной биоты являются их 

инвентаризация с составлением кадастровых списков и последующим внесением наиболее 

уязвимых видов в региональную Красную книгу, мониторинг состояния локальных 

популяций краснокнижных видов и выработка системы мер, обеспечивающих их 

сохранность. Сохранение отдельного вида растения не всегда возможно, в особенности без 

учета его окружения и условий существования, поэтому крайне важным является 

сохранение всего биоразнообразия на отдельных ландшафтных территориях. 

Список редких и охраняемых видов животных, которые вероятно могут быть 

встречены на исследуемой территории, составлен на основании Красной книги ХМАО-

Югры, Красной книги РФ, Атласа ХМАО-Югры.  
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Список видов животных, внесенных в Красную книгу ХМАО-Югры включает 48 

видов животных, из них согласно сведениям, представленным в атласе ХМАО-Югры, в 

районе могут быть встречены 22 вида птиц: черный аист, серый гусь, гуменник, большой 

подорлик, беркут, сапсан, филин, скопа, кобчик, серый журавль, большой кроншнеп, 

большой сорокопут, осоед обыкновенный, длиннопалый песочник, средний кроншнеп, 

малый веретенник, пискулька, краснозобая гагара, турпан, орлан-белохвост, кулик-сорока, 

тулес и 1 вид земноводных - сибирская лягушка.  
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8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На период рекультивации 

Выбросы загрязняющих веществ, при проведении рекультивационных работ, носят 

временный характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в период 

рекультивации на состояние воздушной среды в районе строительства, предусмотрены 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают: 

-контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем 

двигателе; 

-контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

- регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в 

соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*. 

В пострекультивационный период 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в пострекультивационный период 

не разрабатывались, т.к. территория не будет источником воздействия (выбросов). 

Выводы: Анализ результатов показал, что воздействие на атмосферный воздух 

минимально, предлагаемые к реализации проектные решения не превысят санитарно-

гигиенических нормативов (значений ПДК) по основным загрязняющим веществам, в 

соответствии с расчетными данными.  

8.2. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия физических факторов на окружающую среду 

Источниками шума при рекультивации земельного участка являются работа 

спецтехники. Воздействие в период проведения работ можно отнести к временному и 

допустимому. 

Для минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматриваются по фактору шума и вибрации следующие 

мероприятия: 

− применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками. 



120 

Основными организационно-техническими шумозащитными мероприятиями 

являются: 

− временное выключение двигателей неиспользуемой техники на конкретный 

момент проведения работ; 

− недопущение необоснованного скопления работающей техники; 

− оптимальное распределение рабочего времени, позволяющее 

минимизировать работу шумных механизмов. 

Выводы: При соблюдении организационно-технических шумозащитных мероприятий 

воздействия на окружающую среду физических факторов при осуществлении работ по 

рекультивации не будет. 

7.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия на поверхностные и подземные воды 

Охрана, рациональное использование поверхностных вод в период рекультивации 

нарушенных земельных участков обеспечивается следующими решениями: 

1) мероприятия по минимизации воздействия основных и вспомогательных работ на 

существующие площади водосбора; 

2) мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Указанные мероприятия позволят предупредить и минимизировать влияние на 

водные объекты при проведении работ по рекультивации. В этой связи, характер 

воздействия на водные объекты будет регулируемым и допустимым при условии принятия 

и выполнения проектных решений и мероприятий по защите поверхностных и подземных 

вод. 

В целях защиты подземных вод от загрязнения на период производства работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

• обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под рекультивацию; 

• запрещение мойки механизмов вне специально оборудованных мест; 

• оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

• заправка монтажно-строительной техники в специально отведенных и оборудованных 

для этих целей местах; 

• сбор и транспортировка бытовых отходов в специально отведенные места. 

В целях уменьшения негативного влияния на поверхностные и подземные воды проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

• минимизация технологического водопотребления;  

• минимизация хозяйственно-питьевого водопотребления;  
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• полное исключение производственных стоков;  

• проведение мероприятий по предупреждению утечек ГСМ. 

В целях защиты подземного водоносного горизонта от загрязнений проектом будут 

предусмотрены следующие мероприятия:  

• соблюдение границ рекультивируемого участка;  

• недопущение в процессе строительства объекта загрязнения территории бытовыми и 

строительными отходами.  

• мониторинг качества подземных вод;  

• устранение открытого хранения, погрузки и перевозке сыпучих материалов;  

• заправка и слив ГСМ должны проводиться в специально отведенных местах, 

исключающих загрязнение почвы и воды горюче-смазочными материалами;  

Рекультивационные работы, при условии соблюдения природоохранных 

мероприятий, не окажут отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды 

в районе производства работ. 

Выводы: Проведение мероприятий по охране поверхностных и подземных вод 

водных объектов позволят максимально минимизировать негативные воздействия при 

проведении рекультивационных работ на рассматриваемую территорию. При реализации 

строительных работ согласно технической документации значительного воздействия на 

поверхностные и подземные воды не будет. 

7.4. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на почвы (земли) 

Охрана, рациональное использование земель и геологической среды в период 

реализации проекта рекультивации обеспечиваются следующими решениями: 

1) Мероприятия по минимизации объемов изымаемых и нарушенных земель; 

2) Мероприятия по охране почвенного покрова и предупреждению его 

химического загрязнения. 

Основные природоохранные мероприятия, предусматривающие оптимальное 

решение вопросов по охране земельных ресурсов при реализации проекта, приведены в 

таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Мероприятия по охране почв (земель) при реализации проекта 

Мероприятие Природоохранное 

направление 

Эффективность 

Максимальное 

использование 

существующей инженерной 

инфраструктуры 

Снижение землеемкости 

проектируемого объекта 

Минимизация нарушенных 

земель 
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Компактное размещение 

оборудования с 

использованием принципа 

группировки объекта по 

технологическому и 

функциональному 

назначению 

Ведение работ строго в 

границах нарушенного 

земельного участка 

Предотвращение 

механического 

разрушения почвенного 

комплекса в районе работ 

и на прилегающей 

территории. 

Предотвращение 

загрязнения почв. 

Минимизация нарушенных 

земель. Сохранение 

почвенного покрова 

Движение автотранспорта 

только в пределах 

имеющейся дорожной 

развязки 

Доставка материалов только 

по существующим 

автодорогам 

Оснащение площадки 

рекультивации сборниками 

для отходов 

общехозяйственной 

деятельности и персонала 

Предотвращение 

захламления территории 

отходами 

Минимизация 

потенциального загрязнения 

территории за счет 

своевременной передачи 

отходов для размещения 

и/или переработки 

специализированной 

организации 

 

Выводы: Проведение мероприятий по охране земельных ресурсов позволят 

максимально минимизировать негативные воздействия при реализации проекта 

рекультивации на рассматриваемую территорию. При достаточном выполнении 

перечисленных мероприятий по защите почвы, негативное воздействие на них можно 

считать регулируемым. 

7.5. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на растительный и животный мир, в том числе редкие 

и особо охраняемые виды 

При рекультивации земельного участка необходимо обеспечить исключение 

повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону 

производства работ и не подлежащей вырубке или пересадке. При этом запрещается без 

согласования с соответствующей службой: 

 проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев и менее одного метра до кустарников; 
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 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

 складирование любых материалов на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций. 

Принятые технические решения и мероприятия направлены на минимизацию 

отрицательного воздействия на животный мир от применения Технологии и соответствуют 

требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 

997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»: 

 проведение работ строго в границах, определенных проектной документацией; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

 запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других орудий охоты на 

территории объектов; 

 запрет на содержание без привязи охотничьих собак; 

 ограничение пребывания на территории объектов лиц, не занятых в 

производстве. 

Для сохранения растительных сообществ при проведении работ по рекультивации 

необходимо: 

- на период проведения работ выгораживать сохраняемые деревья в зоне работ 

деревянными коробами высотой не менее 2 м; 

- поврежденный травяной покров по окончании работ подлежит полному 

восстановлению; 

- почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей 

внутреннего сгорания; 

- под временные дороги максимально использовать существующие проезды; 

- необходимые для устройства временных проездов ж/б плиточные конструкции 

должны быть демонтированы и вывезены после окончания всех работ. 

На объекте рекультивации воздействия на животных и птиц, занесенных в Красную 

книгу субъектов РФ и Российской Федерации  нет. Действия, которые могут привести к 

гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу, не допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Заказчик, несет ответственность за сохранение 
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и воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране 

мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август 

включительно. Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном 

в сохранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. 

Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании 

собак. 

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо 

своевременно информировать природоохранные органы. 

Выводы: Проведение мероприятий по охране растительного и животного мира 

позволят максимально минимизировать негативные воздействия на растительный и 

животный мир при реализации проекта рекультивации. При выполнении перечисленных 

мероприятий негативное воздействие на животный и растительный мир в период 

намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. 

7.6. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия отходов на окружающую среду 

Обращение с отходами при проведении рекультивационных работ не приведет к 

негативному воздействию на компоненты окружающей среды при соблюдении требований 

безопасности, обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций. Максимально 

минимизировать негативные воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду при реализации проекта рекультивации позволят проведение 

мероприятий по безопасному обращению с отходами. 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на 

окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест накопления отходов; 

 получение нормативов образования и лимитов размещения отходов 

производства и заключение договоров со специализированными организациями по приему 

и утилизации отходов; 

 транспортировку отходов к местам удаления; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов для 

персонала. 

Организация мест временного накопления отходов включает в себя: 



125 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 

 защиту накапливающихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки 

отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с отходами 

направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на 

территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

природной среды. 

Выводы: Проведение мероприятий по безопасному обращению с отходами 

позволят максимально минимизировать негативные воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду при реализации проекта. При соблюдении указанных 

требований в области обращения с отходами в ходе проведения рекультивационных работ 

не вызовет отрицательного воздействия на окружающую среду. 

7.7. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Меры технического характера 

 применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 

 контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим 

изоляцию способом; 

Меры организационного характера 

 производственный контроль за соблюдением правил промышленной 

безопасности; 

 систематический визуальный контроль за исправностью автоспецтехники; 

 проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных 

аварий в соответствии с планом-графиком предприятия; 
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 ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на 

объект физических лиц, транспортных средств и грузов 

Для исключения несанкционированного доступа посторонних физических лиц 

транспортных средств и грузов на объект, где ведется рекультивация, территория такого 

объекта огорожена, на ней устанавливается пропускной режим, предусматривается 

круглосуточная охрана, охранное освещение. 

В таблице 8.2 приводится программа ПЭК (производственного экологического 

контроля) при аварийных ситуациях.  

Выводы: работы по рекультивации не будут сопровождаться аварийными 

ситуациями, связанными с технологическими особенностями, возможны стандартные 

вышеперечисленные аварийные ситуации. Предлагаемые мероприятия по предупреждению 

аварийных ситуаций при проведении рекультивации являются эффективными и 

достаточными. 
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Таблица 8.2. - ПЭК при аварийных ситуациях 

Аварийная ситуация Причина 

возникновения 

аварийной ситуации 

Воздействие на объекты 

окружающей среды 

Перечень контролируемых 

параметров 

Мероприятия по 

предотвращению 

аварийных ситуаций  

Периодичност

ь контроля 

Просыпь сырья, 

нефтесодержащих 

отходов 

(нефтезагрязненного 

грунта)  

нарушение 

целостности кузова 

автотранспорта при 

транспортировании 

или дорожно-

транспортной 

аварии 

Почвы. Загрязнение 

почвы. 

Вода (в случае 

расположения водного 

объекта вблизи места 

аварии).  

Загрязнение воды водного 

объекта (нефтепродукты, 

хлориды). 

Почва. химические 

показатели: 

нефтепродукты, хлориды. 

 

Отбор проб почвы и воды 

на анализ по 

перечисленными 

показателям 

Осмотр техники и 

оборудования накануне 

перевозок; 

Инструктаж сотрудников 

предприятия  

 

 

Раз в месяц 

 

 

 

Раз  в квартал 

 

 

Аварийный пролив 

нефтепродуктов 

(топлива) без 

возгорания 

Отсутствие 

плановых проверок 

транспорта и мест 

хранения топлива; 

Внештатные 

ситуации при 

перевозке 

автомобильным 

транспортом; 

Почвы. Загрязнение почвы 

нефтепродуктами, 

нарушение водно-

воздушного баланса 

почвы, эрозия почвы 

Вода (в случае 

расположения водного 

объекта вблизи места 

аварии). Поступление 

нефтепродуктов при 

проливах. 

Формирование эмульсий и 

пленок нефтепродуктов в 

воде. 

Почва и вода.  

Нефтепродукты, 

бенз(а)пирен 

 

Отбор проб почвы и воды 

на анализ по 

перечисленными 

показателям 

 

Меры технического 

характера 

 применение 

материалов и 

оборудования, 

прошедших 

сертификацию; 

 контроль качества 

наружных швов 

кузовных автомобилей 

неразрушающим 

изоляцию способом; 

Меры организационного 

характера 

 производственный 

контроль за 

соблюдением правил 

промышленной 

безопасности; 

 

Раз в месяц 

 

 

 

 

Аварийный пролив 

нефтепродуктов 

(топлива) с 

возгоранием 

Внештатная 

ситуация; 

Аварийные 

ситуации на 

дорогах; 

Почвы. Сгорание 

растительности и 

почвенной подстилки;  

Вода. 

Почва и вода.  

Нефтепродукты, 

бенз(а)пирен 

 

Раз в месяц 
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Наличие неполадок 

в электрических 

схемах транспорта; 

Небрежное 

обращение с 

источниками 

открытого пламени 

Загрязнение 

расположенных рядом 

водных объектов 

продуктами, 

образующимися  при 

горении ГСМ 

Атмосферный воздух. 

Загрязнение продуктами 

горения. Поступление в 

воздух окиси углерода 

СО, серы и элементов, 

содержащихся в 

механических примесях 

(ванадий, железо, 

кальций, натрий и др.) и в 

присадках (магний, 

марганец, свинец и др.). 

Атмосферный воздух. 

окись углерода СО, 

диоксид серы, оксиды 

азота, сажу, бенз(а)пирен;  

элементы, содержащиеся в 

механических примесях 

(ванадий, железо, кальций, 

натрий и др.) и в 

присадках (магний, 

марганец, свинец и др.). 

 систематический 

визуальный контроль за 

исправностью 

автоспецтехники; 

 проведение 

учебно-тренировочных 

занятий по ликвидации 

возможных аварий в 

соответствии с планом-

графиком предприятия; 

 ежегодная 

проверка знаний по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности. 
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

В настоящих Материалах ОВОС определены виды воздействий на окружающую среду от 

рекультивации земель, нарушенных обустройством ПРС и БША,  в том числе с учетом 

информации о наилучших доступных технологиях в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного 

анализа. 

Проведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов 

размещения отходов, осуществляется во исполнение статьи 12-ой главы III Федерального 

Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Собственники объектов 

размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся 

объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны 

проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по 

восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. На сегодняшний день такой порядок не установлен, поэтому 

природопользователи обязаны самостоятельно разрабатывать программы мониторинга и 

согласовывать их с уполномоченными органами исполнительной власти. 

В соответствии с терминологией Федерального Закона № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» мониторинг окружающей среды является комплексной системой 

наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.  

Результаты мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов (рекультивированных объектов) и прилегающих территориях должны 

обеспечивать фиксирование отсутствия воздействия со стороны объекта размещения 

отходов на окружающую среду.  

В соответствии с Технической документацией «Переработка бурового шлама в 

грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» запланирован  мониторинг 

состояния компонентов природной среды после проведения рекультивационных работ на 

земельных участках, нарушенных обустройством ПРС и БША, для возможности 

формирования вывода об изменении состояния компонентов природной среды по 
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отношению к аналогичным результатам, полученным при проведении предпроектного 

обследования. 

В силу того, что применение технологии не оказывает негативного воздействия на 

атмосферный воздух, а непосредственный контакт грунт, выполняющий функции 

почвообразующей породы, имеет с почвами прилегающей к шламовым амбарам 

территории и растительностью, которую высаживают на рекультивированном земельном 

участке, нарушенном в связи с созданием шламового амбара, в рамках проведения 

мониторинга состояния окружающей среды при применении технологии и после 

рекультивации рекомендуется контролировать состояние растительности на 

рекультивированном земельном участке; состояние почв прилегающей к шламовым 

амбарам территорий по химическим показателям: нефтепродукты, хлориды, подвижные 

формы металлов – кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром трехвалентный. 

Состояние природных вод поверхностных водных объектов оценивается при 

наличии гидравлической связи рекультивированного земельного участка, нарушенного 

созданием бурового шламового амбара, с водными объектами, расположенными на 

прилегающих к земельному участку территориях. Состояние природных вод 

поверхностного водного объекта не оценивается, если результаты предпроектных 

изысканий подтвердили их защищенность от воздействия бурового шламового амбара и 

подтверждение этой защищенности имеется в заключении государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) на проект.  

Качество природных вод прилегающих территорий не контролируется в виду 

высокой динамичности вод и наличия множества источников негативного воздействия 

вблизи территории: добывающие скважины кустовых площадок, нефтетрубопроводы, 

дренажные емкости и др., воздействие каждого из которых в отдельности учесть не 

представляется возможным. В силу этого содержание загрязняющих веществ в 

поверхностных и подземных водах может быть необъективно оценено и ошибочно принято 

за фактор негативного воздействия, исходящего от рекультивированного амбара. Поэтому, 

мониторинг вод не включен в Программу мониторинга. Наиболее полно возможное 

воздействие Грунта может быть зафиксировано при оценке состояния почв, поскольку 

почва является самым информативным блоком ландшафтно-геохимической системы, в 

котором взаимодействуют потоки вещества и энергии, связывающие все компоненты 

ландшафта в единое целое. (М.А. Глазовская, 1988). 

Схема отбора проб контролируемых природных сред приведена на рисунке 10.1  
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Рисунок 10.1. Схема отбора проб контролируемых природных сред на территории, 

прилегающей к рекультивированному земельному участку, нарушенному созданием 

бурового шламового амбара. 

В случае, если на участке рекультивации шламовый амбар отсутствует, либо работы 

по рекультивации выполнены с полным изъятием бурового шлама и засыпкой шламового 

амбара грунтом, проводится только мониторинг состояния растительности на 

рекультивируемом земельном участке. 
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10.1. Мониторинг состояния почв 

Мониторинг почв в районах нефтедобычи серьезно осложняется спецификой 

ведения хозяйственной деятельности. Выявление воздействия, установление степени его 

проявления, и вычленения из многочисленных факторов и источников является 

чрезвычайно сложной задачей на объектах нефтедобычи. Регионы нефтедобычи, в 

частности ХМАО, Нижневартовский район, представляет собой территорию, 

пересеченную густой сетью промысловых объектов: кустовых площадок с буровыми 

шламовыми амбарами, нефтепроводов, водоводов, и других производственных объектов. 

Как правило, кустовая площадка в составе своей территории имеет дренажную нефтяную 

емкость, вдоль кустовой площадки и шламового амбара пролегают нефтепроводы. При 

эксплуатации нефтедобывающих скважин происходит утечка нефти из заглушек на 

кустовые площадки, выбросы нефти через дренажные емкости, в результате чего 

нефтепродукты распространяются на прилегающие территории. Кроме того, происходят 

порывы трубопроводов, что сопровождается загрязнением территорий нефтью и 

сопутствующими пластовыми водами. Практика обследования прилегающих территорий к 

буровым шламовым амбарам, кустовым площадкам показывает всю сложность вычленения 

источника, от которого произошло загрязнение. Распространение нефти от порывов 

нефтепроводов происходит на достаточно большие расстояния и затрагивает прилегающие 

территории кустовых площадок и шламовых амбаров.  

В случае наличия нефтезагрязненных земель на прилегающей территории к 

буровому шламовому амбару, причиной которых являются разливы нефти от порывов 

трубопроводов, утечки нефти от добывающих скважин, дренажных емкостей и т.д., 

документированных в реестре аварийных ситуаций Компании, мониторинг почв 

прилегающих территорий к рекультивируемому земельному участку не проводится, в силу 

невозможности установления воздействия от применения Грунта, выполняющего функции 

почвообразующей породы, вычленения доли приносимых загрязняющих веществ от 

рекультивированного земельного участка с применением новой технологии переработки 

бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы, из общего 

загрязнения, поскольку загрязняющими веществами являются одни и те же компоненты, 

входящие в состав нефти, пластовых вод. 

В задачи мониторинга состояния почв территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, нарушенному созданием бурового шламового 

амбара, с применением технологии «Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий 

функции почвообразующей породы»,  входит: 



133 

- отбор проб почв на прилегающей к рекультивированному земельному участку; 

- определение нефтепродуктов, хлоридов, подвижных форм металлов (кобальт, 

марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром трехвалентный) в отобранных пробах; 

- обработка полученных результатов по результатам химического анализа проб почв; 

- установление отсутствия (наличия) воздействия на почвы, приуроченные к 

прилегающему к земельному участку с рекультивированным буровым шламовым амбаром 

с применение технологии «Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий функции 

почвообразующей породы» территории; 

Критерием установления возможного воздействия грунта является превышение 

концентраций контролируемых показателей: нефтепродуктов, хлоридов, подвижных форм 

металлов – кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром трехвалентный в почвах, 

отобранных на контрольных площадках над значениями ПДК по этим же показателям. 

Пробы почв для контроля и оценки содержания нефтепродуктов, хлоридов, 

контролируемых подвижных форм металлов отбираются на трех пробных площадках, 

которые закладываются, исходя из следующих требований:  

- пробные площадки располагаются на расстоянии 15-50 м от стороны 

рекультивированного шламового амбара с применением технологии «переработка бурового 

шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы», расположенной с 

противоположной относительно кустовой площадки стороны: по две площадки на 

расстоянии 15-50 метров от углов амбара и одна – посередине относительно двух первых 

площадок. Пробные площадки имеют квадратную форму со стороной 3 метра;  

-  расстояние до пробных площадок относительно шламового амбара в 

интервале 15 – 50 метров должно быть минимально возможным с учетом проходимости 

местности,  вне визуально устанавливаемых зон воздействия иных источников (разливов 

нефти, пластовых вод или других источников негативного воздействия на окружающую 

среду). Указанное расстояние измеряется от границы шламового амбара до центра пробной 

площадки и фиксируется с точностью не ниже ± 0,5 м.  

Контроль почв следует проводить один раз в год в течение 3-х лет.  

Отбор проб почв производится из всех почвенных горизонтов, для которых 

установлены нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почвах, 

утвержденные постановлением Правительства ХМАО-Югра от 10.12.2004 № 466-п  «Об 

утверждении регионального норматива «Допустимое остаточное содержание нефти и 

нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных 

работ на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры». Пробы почв, 
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отобранные на одной пробной площадке из горизонтов, для которых установлены одни и 

те же значения нормативов допустимого остаточного содержания нефти, объединяются и 

усредняются. Максимальная глубина отбора проб почв не должна превышать двух метров. 

Масса каждой отобранной пробы должна быть не менее 1 кг. Наименование типа почв и 

отбираемые почвы генетического горизонта (совокупность генетических горизонтов для 

объединенных проб) отражаются в акте отбора проб. На каждую отобранную пробу почв 

составляется акт отбора проб 

Отобранные пробы почв направляются в аккредитованную химическую 

лабораторию для определения содержания нефтепродуктов, хлоридов, подвижных форм 

металлов – кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром трехвалентный по 

аттестованным на данный вид работ методикам. 

Интерпретация результатов мониторинга территорий, прилегающих к объектам 

рекультивации, в целях выявления возможного воздействия на окружающую среду, 

производится для почв на основании: 

- нормативов допустимого остаточного содержания нефтепродуктов в почвах, 

установленных  Постановление Правительства ХМАО-Югры № 466;  

- содержания хлоридов по литературным данным для почв ХМАО – 2,0 г/кг.  

- установленных ПДК подвижных форм металлов – кобальт (5 мг/кг), марганец (400 

мг/кг), медь (3 мг/кг), никель (4 мг/кг), свинец (6 мг/кг), цинк (23 мг/кг), хром 

трехвалентный (6 мг/кг). 

Вывод об отсутствии (наличии) воздействии рекультивированного земельного 

участка, нарушенного в связи с созданием бурового шламового амбара, по технологии 

«Переработка бурового шлама в грунт, выполняющий функции почвообразующей породы» 

на прилегающую территорию делается при соблюдении для данного рекультивированного 

шламового амбара каждого из трех приведенных выше условий.  

10.2. Мониторинг состояния растительности 

Проводится мониторинг состояния растительности, высаженной в ходе проведения 

биологических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков.  

Проективное покрытие сеяных трав должно быть не менее 75% от проективного покрытия 

на фоновых территориях (инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных 

при аварийном и капитальном ремонте магистральных трубопроводов № РД 39-ОО147105-

006-97 от 06.02.1997 г.).  

Отпад древесной растительности на рекультивированном участке должен 

составлять не более 15 % от высаженной на этапе биологической. 
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Кроме того, на территории, прилегающей к рекультивированным с применением 

технологии земельным участкам,  нарушенным созданием буровых шламовых амбаров, 

проводится  наблюдения за общим состоянием растительности. Наблюдение за состоянием 

растительности осуществляется посредством визуального осмотра и детального 

обследования путем подробной съемки состояния растительного покрова в соответствии с 

РД 52.44.2-94. 

Наблюдения за растительностью производятся на контрольной площадке, 

заложенной на расстоянии от бурового шламового амбара равным от 15 до 50 м.  

Наблюдение проводят: за травянистой растительностью на 1-ой контрольной 

площадке площадью 1х1 м, за древесной растительностью – на 1-ой контрольной площадке 

площадью 10 х 10 м. 

Проводятся наблюдения в части установления: 

- видового разнообразия растительности,  

- наличия сплошного или нарушенного травяного покрова,  

- наличия или отсутствия естественного древостоя,  

- соотношения лиственного и хвойного древостоя,  

- процента сухостойности.  

В хвойных лесах оценивается сохранность хвои, процент хлорозности и некрозности 

хвои, количество мертвых мутовок, длина верхушечных и боковых побегов, а также 

состояние ростовых почек, для лиственных насаждений выясняется наличие некрозных 

пятен на поверхности листьев. 

10.3. Мониторинг состояния природных вод 

Мониторинг водных объектов  проводится в рамках проведения локального 

мониторинга в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью 

добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

соответствии с  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23 декабря 2011 г. № 485-п «О системе наблюдения за состоянием окружающей 

среды в границах лицензионных участков на право пользования недрами с целью добычи 

нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 21.03.2014 N 98-п). Таким образом, общее состояние природных вод и 

воздействия на них от осуществления нефтедобывающей деятельности в границах каждого 
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лицензионного участка контролируется при проведения мониторинга состояния 

природных вод в соответствии с названным документом. 

Водные объекты, расположенные вблизи  рекультивированных земельных участков, 

нарушенных в связи с созданием буровых шламовых амбаров, могут дополнительно быть 

подвержены воздействию переработанного бурового шлама в результате внутрипочвенного 

и поверхностного стока загрязняющих веществ из Грунта. Поэтому необходимо проведение 

дополнительного контроля вод поверхностного водного объекта по показателям, миграция 

которых может происходить из переработанного бурового шалам: содержание 

нефтепродуктов, хлоридов, тяжелых  металлов (свинец, цинк, никель, медь, хром 

трехвалентный, кобальт, марганец). Мониторингу подлежат рекультивированные 

земельные участки, нарушенные в связи с созданием буровых шламовых амбаров, 

расположенных в 100-метровой полосе от  границы водоохранных зон водных объектов. 

Согласно литературным данным (Авето Н.А., Шишконакова Е.А. нефтяное загрязнение 

болот Западной Сибири // Природа. – 2010. - № 11. – С. 14-24; Базанов В.А,, Савичев О.Г., 

Волостнов Д.В., Егоров Б.А., Крутовский А.О., Язиков Е.Г. Влияние шламовых амбаров на 

геохимическое состояние болотных экосистем в бассейне реки Васюган // Изв. Томского 

политехн. Ун-та. – 2004. – т. 307. - № 2. – С. 72-75; и др.) миграция загрязняющих веществ 

от буровых шламовых амбаров может происходить на расстояние до 100 м в зоне 

распространения болот, характерных для Нижневартовского и Октябрьского районов 

ХМАО-Югры. 

В случае выявления многофакторного воздействия на водный объект (нефтяные 

разливы от порывов трубопроводов, разливов из дренажных емкостей, утечки от 

добывающих скважин и т.д.)  и невозможности вычленения воздействия, в силу высокой 

динамичности вод, мониторинг поверхностного водного объекта не проводится. 

Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную химическую лабораторию для 

определения содержания нефтепродуктов, хлоридов, металлов – кобальта, марганца, меди, 

никеля, свинца, цинка, хрома трехвалентного. 

Мониторинг состояния вод поверхностного водного объекта проводится в одном 

створе в месте по условно проведенной линии стока от рекультивированного земельного 

участка, нарушенного в связи с обустройством бурового шламового амбара, к водному 

объекту. Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51592. Подготовка емкостей 

для хранения и транспорта производится в соответствии с ГОСТ Р 51592. Перед отбором 

пробы посуда ополаскивается исследуемой водой. Отбор проб производится на глубине 

0,3–0,5 м от поверхности. Если проведение химического анализа невозможно в течение 
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первых суток после отбора, то пробы воды необходимо законсервировать по ГОСТ Р 51592 

для предотвращения изменений происходящих в результате физических, химических, 

биологических и других реакций. Схема отбора проб поверхностных вод приведена на 

рисунке 10.1 

Отобранные пробы воды направляются в аккредитованную химическую 

лабораторию для определения: цветность, градусы; прозрачность, см; запах, баллы; 

концентрация растворенных в воде газов - кислорода, двуокиси углерода, мг/дм3 (мг/л); 

концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 (мг/л); водородный показатель (рН); 

окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ; концентрация главных ионов - 

хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, 

мг/дм3 (мг/л); нефтепродукты, хлориды, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, 

хром шестивалентный) по аттестованным на данный вид работ методикам.  

Мониторинг состояния поверхностных вод проводится по следующим показателям: 

гидрохимические: визуальные наблюдения - температура, °С; цветность, градусы; 

прозрачность, см; запах, баллы; концентрация растворенных в воде газов - кислорода, 

двуокиси углерода, мг/дм3 (мг/л); концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 (мг/л); 

водородный показатель (рН); окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ; 

концентрация главных ионов - хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, 

магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм3 (мг/л); нефтепродукты, хлориды, кобальт, 

марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром шестивалентный). 

Решение о наличии воздействия на воды поверхностного водного объекта 

принимается на основании превышения содержания загрязняющих веществ в пробе воды 

над их региональными фоновыми значениями. 

10.4. План-график отбора проб 

План-график отбора проб, отражающий содержание программы мониторинга 

окружающей среды, представлен в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - План-график отбора проб 

Контролируемые 

компоненты 

природной среды 

Место 

контроля 

Периодичность 

отбора проб  

Контролируемые показатели 

 

Почвы территории, 

прилегающей к 

рекультивируемому 

ША 

Прилегающая 

территория к 

ША 

1 раз в год в течение 

3-х лет 

Нефтепродукты, хлориды, подвижные формы металлов: кобальт, марганец, 

медь, никель, свинец, хром трехвалентный, цинк 

Воды 

поверхностного 

водного объекта 

Поверхностн

ый водный 

объект 

в основные фазы 

водного режима (в 

начале половодья, 

летнюю межень и 

перед ледоставом) в 

течение 3-х лет 

гидрохимические: визуальные наблюдения - температура, °С; цветность, 

градусы; прозрачность, см; запах, баллы; концентрация растворенных в воде 

газов - кислорода, двуокиси углерода, мг/дм3 (мг/л); концентрация взвешенных 

веществ, мг/дм3 (мг/л); водородный показатель (рН); окислительно-

восстановительный потенциал (Eh), мВ;  

концентрация основных ионов - хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, 

кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм3 (мг/л); нефтепродукты, 

хлориды, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, цинк, хром 

шестивалентный) 

Растительность на 

прилегающей 

территории к ША 

Прилегающая 

территория к 

ША 

1 раз в год в течение 

3-х лет 

видовое разнообразие растительности,  

наличие сплошного или нарушенного травяного покрова,  

наличие или отсутствие естественного древостоя,  

соотношение лиственного и хвойного древостоя,  

процент сухостойности;  

хвойных лесах: 

сохранность хвои, процент хлорозности и некрозности хвои, количество 

мертвых мутовок, длина верхушечных и боковых побегов, состояние ростовых 

почек; 

лиственные насаждения: наличие некрозных пятен на поверхности листьев. 

Растительность на 

рекультивированном 

земельном участке 

не 

применяется 

2 раза в год в течение 

3-х лет 

Проективное покрытие сеяных трав, вегетация древесной растительности 
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В колонке 1 перечислены объекты окружающей среды, по которым проводится 

мониторинг для каждого конкретного рекультивированного земельного участка.  

В колонке 2 указываются географические координаты точек отбора проб. 

В колонке 3 указывается периодичность отбора проб контролируемых сред и 

объектов. 

В колонке 4 указывается перечень контролируемых показателей. 

10.5. Затраты на проведение производственного экологического контроля и 

программы локального мониторинга окружающей среды  

Размер финансовых средств, необходимых для проведения локального мониторинга 

окружающей среды и производственного экологического контроля из расчета проведения 

работ в соответствии с программой мониторинга на 1 год, составляет 

ориентировочно  92 735,00 рублей за первый год. Расчет цен произведен по справочнику 

базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для 

строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года) с применением 

индекса изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для 

строительства в соответствии с «Письмом Минстроя России от 04.10.2019 N 37341-ДВ/09 

«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года» - 48,85. 

Таблица 10.2 – Ориентировочные затраты на проведение производственного экологического 

контроля и локального мониторинга окружающей среды 

 

Вид работ Показатели 
Количество 

проб 

Базовая 

стоимость 

выполнения 

работ, руб 

Общая 

стоимость 

выполнения 

работ, руб 

Контроль качества ингредиентов и продукта утилизации отходов производства 

Показатели качества 

Продукции- Гурнта 

Нефтепродукты, 

 хлориды, 

 рН водной вытяжки, 

 влажность, 

 радиоактивность 

1 19,7 

5,3 

2,0 

2,5 

147,4 

176,9 

Мониторинг окружающей среды в ходе рекультивации при максимальных затратах 

Почвы на 

прилегающей 

территории к 

рекультивируемому 

БША  

Нефтепродукты,  

хлориды,  

подвижные формы : 

медь, 

никель, 

цинк,  

свинец,  

хром, 

марганец 

1 раз в год  

на  3 

глубины на 

3 площадки  

19,7 

5,3 

 

13,3 

13,3 

13,3 

13,3 

13,3 

13,3 

104,8 * 3 * 3 = 

943,2 

Воды поверхностного 

водного объекта 
Хлориды, 

нефтепродукты,  

4 раза в год 3,1 

14,0 

117,8 * 4 = 

471,2 
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Вид работ Показатели 
Количество 

проб 

Базовая 

стоимость 

выполнения 

работ, руб 

Общая 

стоимость 

выполнения 

работ, руб 

медь,  

никель,  

цинк,  

свинец, 

 хром  

марганец. 

23,5 

21,5 

8,1 

12,2 

15,7 

19,7 

Итого в ценах 1991 года 1591,3 

Итого с учетом коэффициента перехода в текущие цены – 48,85 77735,00 

Растительный покров 

на участке 

рекультивации, а 

также на прилегающей 

территории  

Флористическое 

разнообразие растений; 

площадь проективного 

покрытия растений; 

 показатели обилия видов 

растений; 

 показатели жизненного 

состояния растений 

Проективное покрытие 

сеяных трав, вегетация 

древесной растительности 

1 раз в год  15000 15000 

ИТОГО  92 735,00 
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11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. 

Земельный участки, нарушенные обустройством ПРС и БША представляют собой 

источники вторичного загрязнения окружающей среды и требуют восстановительных 

работ. Основную опасность для окружающей среды представляют буровые отходы, 

складируемые в буровых шламовых амбарах.  

Анализ существующих технологий утилизации буровых шламов, показывает их 

слабую проработку. Выбор решения о способе обращения с отходами определялся 

оптимальным соотношением оценок трех показателей: экологического, экономического и 

технологического. 

Оценка основных направлений обращения с буровыми отходами АО 

«Самотлорнефтегаз» приведена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Оценка основных направлений обращения с буровыми отходами 

Вид обращения 

с отходами 

Наименование 

операции 
Недостатки Преимущества 

Утилизация 

переработка в 

продукцию с 

одновременным 

использованием 

готового продукта 

для рекультивации 

нарушенных 

земель и 

благоустройства 

производственных 

территорий 

требуются дополнительные 

компоненты, позволяющие 

формировать готовый 

продукт, обладающий 

свойствами для его 

использования при 

рекультивации нарушенных 

земель 

- отсутствие 

экологических 

платежей; 

- отсутствие риска 

экологического ущерба; 

- рекультивация 

нарушенных земель и 

благоустройство 

территорий предприятия 

Обезвреживание  

изменение состава, 

физических и 

химических 

свойств 

(существующие 

технологи на 

российском рынке 

отсутствуют) 

- высокие 

эксплуатационные затраты; 

- закупка оборудования; 

- риск неполного 

обезвреживания; 

- затраты на приобретение 

препаратов; 

- образование вторичного 

отхода 

- снижение 

экологических 

платежей; 

- снижение риска 

экологического ущерба 

Захоронение 
захоронение без 

изоляции 

- риск загрязнения 

компонентов природной 

среды; 

- захламление земельного 

участка; 

- экологические платежи; 

- риск экологического 

ущерба 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию 

отходов и на его 

эксплуатацию 
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захоронение с 

изоляцией 

- экологические платежи; 

- риск нарушения изоляции 

и загрязнения компонентов 

природной среды; 

- риск экологического 

ущерба; 

- захламление земельного 

участка 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию 

отходов и на его 

эксплуатацию 

 

Основными факторами, определяющими область использования буровых шламов, 

является его химический состав, соответствие требованиям нормативной документации, 

политики в области обращения с отходами. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов 

природной среды при реализации планируемой деятельности – рекультивации нарушенных 

земельных участков выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: 

вариант 1 - применение проекта рекультивации и вариант 2 - отказ от деятельности. 

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие 

уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам 

на компоненты природной среды, возникновение аварийных ситуаций и т.д. Уровень 

изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивался по шкале «отсутствует» – «незначительный» – 

«значительный». Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 – Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности 

Показатель 
вариант 1 - 

рекультивация 

вариант 2 - отказ от 

деятельности 

Воздействие на атмосферный воздух 
Присутствует 

кратковерменно 
отсутствует 

Воздействие на почвенный покров минимальное значительный 

Воздействие на растительный мир отсутствует значительный 

Воздействие на животный мир минимальное значительный 

Воздействие на подземные воды отсутствует значительный 

Воздействие на поверхностные воды отсутствует значительный 

Последствия чрезвычайных и 

аварийных ситуаций  
минимальные 

значительный 

Необходимость дальнейшего 

мониторинга 
требуется требуется 
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Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных 

вариантов показала, что при реализации 1 варианта воздействие на большинство 

компонентов природной среды минимально либо отсутствует.  

Реализация проекта рекультивации позволит не только восстановить почвенный и 

растительный покров нарушенных земельных участков, но и предотвратить возможное 

вторичное загрязнение и воздействие на окружающую среду. Производственно-

экономические и инвестиционные показатели при проведении рекультивации 

характеризуются положительным эффектом. 

Отказ от предлагаемой деятельности будет способствовать отчуждению земельных 

участков и использованию их не по основному хозяйственному назначению.  

Альтернативным способом обращения нарушенными обустройством БША 

земельными участками является захоронение буровых шламов, что сопряжено с 

отчуждением земельных участков и их консервацией. Захоронение отходов является 

наименее приоритетным направлением в сфере обращения с отходами как в Российской 

Федерации, так и в мире.  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 

(проведение рекультивации нарушенных земель), может быть принят в качестве 

экологически безопасного и экономически эффективного варианта реализации 

планируемой хозяйственной деятельности. 

12. Резюме нетехнического характера. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду разработаны на основании 

требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, с 

учетом строительных, санитарных, технологических норм и правил, действующих на 

территории РФ.  

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду содержат информацию о 

фоновом состоянии окружающей среды, оценке уровня воздействий и мероприятий по их 

снижению, программу производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы, расчёт затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.  

Разработанные материалы позволили определить необходимые природоохранные 

мероприятия, снижающие и (или) предотвращающие негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Ниже приведена оценка прогнозируемых воздействий на период рекультивации 

нарушенных земельных участков.  
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Воздействие на атмосферный воздух  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ 

по рекультивации будут являться двигатели автомобильного транспорта и строительной 

техники.  

Для определения влияния  на загрязнение воздушного бассейна в период 

рекультивации выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере и 

определены их максимальные приземные концентрации.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

проведен для двух объектов рекультивации с максимальным средним составом работ, 

необходимых для восстановления земельного участка, на летний период, как в период с 

наихудшими условиями рассеивания, с учетом одновременной работы источников выброса 

(наихудшая ситуация), а также с учетом метеорологических характеристик и 

коэффициентов, определяющих условия рассеивание веществ в атмосфере, для района 

расположения отвала объектов рекультивации.  

В результате, величины максимальных приземных концентраций по загрязняющим 

веществам на существующее положение, на период выполнения работ по рекультивации на 

границе СЗЗ составляют не более 1 ПДК.  

Воздействие на акустический режим 

Проведенные расчеты уровней шума в расчетных точках показали, что при работе 

по предложенной схеме мероприятия по снижению шума не требуются, так как 

создаваемые уровни шума не превысят нормативные значения в дневное время суток. В 

качестве допустимых уровней в расчетных точках приняты допустимые уровни для 

территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, территорий домов отдыха в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки».  

Воздействие на образование отходов  

Отходы, собранные с территории рекультивируемого участка загружается 

непосредственно в автосамосвалы и вывозится к месту утилизации. Отходы, образующиеся 

в период проведения рекультивационных работ от работы автотранспорта и 

жизнедеятельности персонала, по мере образования будут передаваться на временное 

накопление в специально отведенные места (площадки с твердым покрытием, 

металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием) с 

последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное 

предприятие по переработке и размещению твердых бытовых и производственных отходов. 

Кроме того, организован селективный сбор отходов по классу опасности, обеспечен учет 
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объемов образования отходов и периодичности их вывоза, мусор вывозится своевременно 

в соответствии с санитарными нормами.  

Принятые проектные решения и хранение образующихся отходов в специальных 

местах и емкостях исключают возможность отрицательного воздействия на почву, 

подземные и поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Воздействие на водную среду  

Основное негативное влияние на поверхностные и подземные воды может 

заключаться в возможном их загрязнении нефтепродуктами при проливах горюче-

смазочных материалов при заправке спецтехники и автотранспорта, а также от 

несанкционированного загрязнения территории бытовыми отходами. 

Характер воздействия на водные объекты будет регулируемым и допустимым при 

условии принятия и выполнения проектных решений, а также организации стока, сбора, 

очистки сточных вод и передачи (сброса) их в соответствии с требованиями Водного 

законодательства Российской Федерации и мероприятий по защите поверхностных и 

подземных вод.  

Принятые технические решения позволят свести к минимуму возможность 

загрязнения водных ресурсов в период рекультивации, однако ввиду возможности 

расположения объектов рекультивации, связанных с переработкой отходов вблизи водных 

объектов, предусмотрен мониторинг вод поверхностного водного объекта по показателям: 

содержание нефтепродуктов, хлоридов, тяжелых металлов (свинец, цинк, никель, медь, 

хром трехвалентный, кобальт, марганец). 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.  

Основными видами воздействия на почву в ходе рекультивации объекта будут 

являться: физическое, химическое и биологическое.  

К физическому воздействию можно отнести: уплотнение почв, удаление почвенного 

покрова, перекрытие верхнего почвенного слоя насыпным грунтом, изменение рельефа 

местности.  

Химическое воздействие на почвенный покров участка работ выражается в 

загрязнении почв. Источниками тяжелых металлов и нефтепродуктов в почве являются: 

выхлопы техники и автотранспорта.  

Перечисленные виды воздействий в период рекультивации имеют временный, 

минимизированный характер.  

Воздействие на растительный и животный мир  

Нарушенные земельные участки представляют собой площдаь с уже нарушенным 

гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, 
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измененным составом флоры и фауны, в данном случае, рекультивация приведет к 

восстановлению продуктивности, народнохозяйственной ценности земли и улучшению 

условий окружающей среды. В процессе рекультивации будет проведено улучшение водно-

физических и агрохимических свойств грунта, а также нанесен плодородный слой. Данные 

мероприятия благоприятно отразятся на росте растений.  Биологические мероприятия по 

рекультивации сопровождаются лесовосстановительными работами.  

Восстановление нарушенных земель с последующим залесением территории 

приведет к созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, 

улучшению условий обитания, размножения и кормовой базы.  

Остаточное воздействие объекта «Рекультивация земельных участков, нарушенных 

обустройством буровых шламовых амбаров и земельных участков, нарушенных 

обустройством поисково-разведочных скважин» после завершения планируемых работ не 

будет превышать уровень допустимой антропогенной нагрузки на компоненты природной 

среды в районе проведения работ. 
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