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АННОТАЦИЯ 

Опыт освоения первых месторождений севера Западной Сибири показал, что без 

учета всех нюансов состояния ландшафтов криолитозоны, обусловленных наличием 

ММП, возведение газопромысловых объектов приводит, как правило, к возникновению 

различного рода экологически напряженных ситуаций уже на стадии обустройства. А 

при дальнейшей эксплуатации объектов наличие экологически критических зон может 

угрожать и надежности функционирования газопромысловых и газотранспортных 

сооружений. На сегодняшний день имеются стратегии и темпы освоения новых 

перспективных газоносных регионов во многом определяются взаимоотношением 

объектов газовой промышленности и окружающей среды, и в первую очередь - 

степенью экологической безопасности объектов газового комплекса. Ни один из 

проектов добычи и транспорта газа не может быть реализован без положительного 

заключения Государственной экологической экспертизы. Многие из них имеет 

отрицательное заключение именно по причине недостаточной экологической 

обоснованности проектных решений, которые не обеспечивают минимальное 

воздействие на природную среду и экологическую безопасность проектируемых 

объектов. Поэтому проблему обеспечения экологической стабильности 

газодобывающих регионов считается не только чрезвычайно важной, но и 

приоритетной среди множества других природоохранных проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность - На сегодняшний день одной из актуальных экологических проблем 

является загрязнение окружающей среды в районах нефтегазодобычи. Рост 

антропогенной нагрузки при освоении месторождений нефти и газа приводит к 

изменению химических и физико-химических свойств почвы, нарушению 

гидрологического режима территорий, обеднению и изменению видового состава. 

Потеря биологического разнообразия представляет в настоящее время реальную 

экологическую угрозу. Основной чертой природоохранной деятельности всех 

добывающих производств, в том числе и газовой промышленности, до недавнего 

времени была ориентация на устранение возникавших в процессе обустройства и 

эксплуатации месторождений отрицательных последствий. Экологический риск при 

таком способе освоения территорий очень велик, что требует пересмотра подхода к 

проблемам охраны природы и использования природных ресурсов. Опыт освоения 

первых месторождений севера Западной Сибири показал, что без учета всех нюансов 

состояния ландшафтов криолитозоны, обусловленных наличием ММП, возведение 

газопромысловых объектов приводит, как правило, к возникновению различного рода 

экологически напряженных ситуаций уже на стадии обустройства. А при дальнейшей 

эксплуатации объектов наличие экологически критических зон может угрожать и 

надежности функционирования газопромысловых и газотранспортных сооружений. 

Цель исследования – проведение геоэкологической оценки негативных последствий 

при освоении Самбургского лицензионного участка.  

Объектом исследования является окружающая природная среда Самбургского 

лицензионного участка 

Предмет исследования – выявление негативных последствии на основные 

компоненты окружающей природной среды Самбургского лицензионного участка на 

основе геоэкологического анализа 

Задачи исследования: 

- изучить негативное воздействие на окружающую природную среду при освоении 

месторождений нефти и газа в криолитозоне на этапе добычи; 

- провести комплексный геоэкологический анализ негативных последствий на 

основные компоненты окружающей природной среды; 

- выявить наиболее значимые негативные последствия на основные компоненты 

окружающей природной среды при эксплуатации Северо-Есетинского и Восточно-

Уренгойского месторождений. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- Наиболее опасными последствиями освоения территории Самбургского ЛУ  

являются экзогенные процессы: русловая эрозия (на приречных территориях) и 

морозное пучение грунтов (на болотных массивах); 

- По результатам геоэкологической оценки Самбургского ЛУ можно утверждать, что 

территория в настоящее время не подвержена значительному техногенному 

воздействую. 

  Исследование было выполнено на основе анализа литературных источников и 

фондовых материалов ООО "Артикпромизыскания". 

Научная новизна выполненных исследований заключается в том, что впервые 

полученных сведениях о концентрациях микроэлементов в природных средах, а также 

данные по радиационному фону ранее не изученного района Южно-Надым-Пурской 

провинции. 

Практическая значимость исследований заключается в получении 

репрезентативных данных по состоянию основных компонентов природной среды 

территории Самбурского лицензионного участка, которые могут быть использованы в 

дальнейших мониторинговых наблюдениях. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРГА 

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области (Гвоздецкий 

Н.А 1976 и др., ….) район исследования относится  к Южно-Надым-Пурской 

провинции. Она занимает междуречье  рек в пределах северотаежной подзоны. 

Основная площадь высотой 50-130 м, в сильно заболоченности (грядово-мочажинные 

болота) и заозеренности. К торфяным болотам приурочены острова вечной мерзлоты и 

явления, с ней связанные- бугры и пучения. На дренированных песчаных грунтах 

произрастают сосновые лишайниково-зеленомошные леса, под которыми формируются 

подзолисто- элювиально-глеевые почвы; в более увлажненных местах – леса березово-

сосновые с лиственницей на подзолисто-элювиально-глеевых почвах. Большие 

пространства заняты грядово-мочажинными, с мелкими озерами кустарничков-

сфагновыми болтами с рямами, мелко-кочкарными топяными, гипново-осоковыми и 

другими торфяными болотами. 

 В административно-территориальном отношении Самбургский лицензионный 

участок расположен на территории Пуровского района, в 80 км на северо-восток от г. 

Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.  

1.1   Климатические условия 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос 

воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов 

обеспечивает быструю смену циклонов и антициклонов над рассматриваемой 

территорией, что способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. 

Уральские горы с запада и незащищенность территории с севера и юга, приводят к 

осуществлению меридиональной циркуляции, в результате которой периодически 

происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы 

от тепла к холоду и наоборот в короткие промежутки времени (в течение суток). 

Климатическая характеристика района изысканий дана по ближайшей метеостанции 

– Уренгой (расположена в 69 км юго-восточнее участка работ), с дополнениями по 

метеостанции п. Тазовское. 

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

переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Безморозный 

период очень короткий. 



7 

 

Среднегодовая температура воздуха минус 7,8°С, среднемесячная температура 

воздуха в январе минус 26,4°С, в июле +15,4°С. Абсолютный минимум – минус 56°С, а 

абсолютный максимум 34°С.   

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

336 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 117 мм, годовая сумма осадков 

453 мм. Соответственно держится высокая влажность воздуха. Средняя относительная 

влажность, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение 

года изменяется от 68% (в июле) до 84% (в октябре). 

 Преобладающее направление ветра в течение года и за период декабрь-февраль – 

юго-западное, за июнь-август – северное. Средняя годовая скорость ветра 4,2 м/c, 

средняя за январь - 3,9 м/сек и средняя в июле 4,0 м/сек. Наибольшая скорость ветра 5% 

обеспеченности 33 м/с. 

Температура воздуха отопительного периода составляет минус 13.9°С, 

продолжительность 295 дней. 

1.2 Гидрографические условия  

Гидрологическая сеть территории представлена термокарстовыми озерами, 

болотными массивами, внутриболотными ручьями и принадлежит к системе р. Пур с ее 

многочисленными пойменными озерами, водотоками, небольшими болотными реками, 

а также множеством озер, болот и небольших внутриболотных ручьев. 

Важной гидрологической особенностью изученной территории является 

замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод. Для 

водных объектов этих ландшафтов характерны значительные сроки ледостава, мощный 

ледовый покров и низкая активность микроорганизмов.  

По природным условиям район работ находится в северной части лесотундры. В 

пределах рассматриваемой территории имеют место сильно развитая речная сеть, 

густота которой составляет 0,39 км/км2. Водосборные площади значительно заболочены 

(до 50–90%). 

Наиболее крупным водотоком в районе исследований является малая река Нгарка-

Ёсетаяха. Обычная глубина реки 0,5 – 0,6 м, ширина русла примерно 35 м. Скорость 

течения 0,6 м/с. Другой водоток, протекающий в районе исследований - река Оликисе. 

Она является левым притоком р. Нгарка-Ёсетаяха, имеет протяженность 4,1 км; 

площадь водосбора 11,3 км2. Русло заболочено. Глубина русла составляет примерно 0,2 

– 0,5 м. 

Реки типично равнинные, с близким залеганием многолетнемерзлых пород к земной 
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поверхности в долинах рек. Для рек характерны небольшие уклоны долин и скорости 

течения, значительная извилистость русел.  

Одной из важнейших особенностей гидрографии района является его высокая 

озерность, составляющая 20%. 

Большинство озер имеет термокарстовое происхождение, плоское заторфованное 

дно с максимальными глубинами 1,0-2,4 м и средними глубинами 0,3-1,5 м. Форма 

озерных котловин самая разнообразная - от округлой до неправильной конфигурации, 

определяемые криогенными процессами. Берега обрывистые, сложены торфом, высота 

их в среднем составляет 0,4-2,0 м.  

Основной источник питания озер и рек, - талые воды; в меньшей степени питание 

осуществляется за счет дождей. Роль грунтовых вод в питании озер незначительна и 

для большинства из них подземное питание наблюдается только в теплый период года.  

1.3 Геолого-геоморфологические условия 

Согласно карте геоморфологического районирования ЯНАО территория изысканий 

относится к третьей надпойменной террасе р. Пур, в значительной степени смытой и 

переработанной древними и современными эрозионными процессами.  

Территория исследований расположена в приречной части относительно ровной 

поверхности, слабо наклонной к югу и западу, в сторону долины рек Оликисе и Нгарка-

Ёсетаяха. Угол наклона поверхности менее 1,5. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются в пределах от 27,00 м. до 35,09 м. 

В геологическом строении принимают участие верхненеоплейстоценовые 

аллювиально-морские отложения, представленные преимущественно песчаными 

разностями – песками серыми, перекрытыми с поверхности почвенно-растительным 

слоем. 

Район расположен в зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ), характеризующейся распространением ММГ от 5 до 20%. 

1.4 Экзогенные процессы и явления 

В районе исследований, на прилегающих территориях экзогенные процессы 

распространены достаточно широко. 

Наиболее распространенным процессом в районе исследований является 

заболачивание. Оно сопровождается накоплением торфа, аккумулирующего 

избыточную влагу. Главным образом здесь распространены мерзлые плоскобугристые 

болота. Наибольшие площади они занимают на водораздельных пространствах в 

условиях плоско-волнистого рельефа. В развитии заболачивания в пределах 
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рассматриваемой территории ведущим является климатический фактор (низкие 

среднегодовые температуры, избыточное увлажнение), а также наличие 

многолетнемерзлых пород. В долинах рек процессы болотообразования получили 

меньшее распространение. 

Заторфованность и большие запасы влаги болотных массивов способствуют 

активизации сезонного и многолетнего пучения грунтов. Сезонное пучение связано с 

неравномерным промерзанием сезонно-талого слоя и миграцией влаги к фронту 

промерзания. Процессами сезонного пучения обусловлено образование 

мелкобугристого рельефа. 

Термокарстовые образования представлены преимущественно котловинами или 

впадинами округлой формы. Термокарстовые процессы приурочены к заболоченным и 

заозеренным водораздельным пространствам в области распространения ММП. 

Развитие термокарстовых процессов происходит вследствие протаивания 

многолетнемерзлых пород обводненных отрицательных микроформ рельефа. 

Русловые процессы характерны для всех без исключения постоянных водотоков 

исследованной территории. Воздействие русловых процессов проявляется в размыве 

пород, их дальнейшей транспортировке и отложении (аккумуляции). Наиболее 

заметные проявления русловой эрозии отмечены в долине реки Нгарка-Есетаяха. 

Интенсивность и скорость эрозии в значительной степени зависят от литологии и 

состояния пород, слагающих борта долин. 

Мелкоручейковый смыв (плоскостная и струйчатая эрозия почв, поверхностный 

смыв) приурочен преимущественно к участкам с техногенно нарушенным 

растительным покровом, а в естественных условиях - к склонам речных долин. При 

плоскостной эрозии происходит смыв верхнего слоя почвы и подстилающих пород под 

действием дождевых струй или талых вод, стекающих по склону. Интенсивность этого 

процесса тесно связана с крутизной и длиной склона, условиями инфильтрации воды, 

механического состава грунтов и степенью их устойчивости к смыву.  

В естественных условиях все перечисленные выше процессы характеризуются 

умеренной активностью и особой опасности не представляют. Увеличение скорости их 

развития может быть спровоцировано антропогенной трансформацией территории, 

проявляющейся в механическом нарушении растительного и почвенного покрова. 

1.5 Почвенный покров 

Согласно схеме почвенно-географического районирования территория исследований 

относится к северной части Западно-Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и 
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подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной области бореального (умеренно-

холодного) пояса. Основными типами почв на изучаемой территории являются: 

тундровые глеевые, подзолистые, болотные и почвы торфяников. 

Болотные мерзлотные (торфяные и остаточно-торфяные) почвы формируются в 

условиях затрудненного оттока атмосферных осадков на породах разного 

механического состава. Для них характерно чередование плоских торфяных бугров с 

обширными мочажинами.  

Болотные перегнойно-торфянисто-глеевые почвы образуются в депрессиях рельефа 

из болотных низинных почв при потере верхними горизонтами связи с грунтовыми 

водами. Мощность торфа у них составляет от 3-10 см до 20-30 см.  

Болотные низинные торфянисто-глеевые почвы (почвы переходных и низинных 

болот). Характерны для депрессий рельефа на водораздельных равнинах, озерных 

котловин и речных долин. Под торфяным (торфянистым) горизонтом, включающим 

часто подгоризонты, залегает глеевый горизонт.  

Тундрово-болотные почвы. Встречаются в комплексе с болотными мерзлотными, 

тундровыми глеевыми и почвами пятен и трещин. Они формируются на относительно 

пониженных и плоских нерасчлененных элементах рельефа в условиях постоянного 

избыточного увлажнения и повышенной мощности снежного покрова в пределах 

плоских или слабонаклонных поверхностей водоразделов, на дне обширных озерных 

котловин, на широких пойменных террасах.  

Тундровые глеевые почвы на исследуемом участке приурочены к краевым 

взбугренным поверхностям водораздельных равнин и распространены довольно 

ограниченно под ерниковыми кустарничково-лишайниково-моховыми, кустарничково-

мохово-лишайниковыми тундрами.  

Тундровые элювиально-глеевые почвы распространены преимущественно под 

тундровой растительностью на относительно дренированных суглинистых 

поверхностях. 

Тундровые элювиально-глеевые почвы подразделяет почвы на два подтипа: 

поверхностно-элювиально-глеевые и поверхностно-подзолистые элювиально-

глееватые. Если мощность суглинистого покрова достаточно велика (70-100 см), 

формируются поверхностно-элювиально-глеевые почвы, не имеющие четко 

выраженного осветленного горизонта под подстилкой.  

Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые распространены на хорошо 

дренированных участках, занятых кустарничково-лишайниковыми и кустарничково-

мохово-лишайниковыми лиственничными лесами и редколесьями на песчаных и 
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супесчаных отложениях.   

Таежные глее-мерзлотные почвы (криоземы глеевые) характерны для плакорных 

условий, лиственничных, лиственнично-березовых  кустарничково-моховых 

редколесий на суглинистых породах. Их отличает устойчивое интенсивное оглеение за 

счет поверхностного увлажнения в плохих условиях дренажа, наличием торфянисто-

перегнойного горизонта мощностью 5 – 15 см, недифференцированным 

переувлажненным глеевым горизонтом, подстилающим горизонтом льдистой мерзлоты 

на глубине примерно 0,5 м.  

 Особенности почвенного покрова речных долин и ручьев определяются условиями 

поемности и дренажа. В поймах тундровой зоны низкие температуры и короткий 

вегетационный период определяют невысокий темп биологического круговорота 

веществ, широкое участие мхов в растительном покрове, образование маломощных, 

часто оторфованных аллювиально-тундрово-дерновых почв с ясно выраженным 

оглеением. 

Пойменные аллювиальные мерзлотные тундрово-глеевые почвы представлены в 

поймах под мелкокустарничковой тундровой растительностью. Почвы имеют 

сформированный профиль, в котором четко выделяются дерновый, гумусово-

аккумулятивный и гумусово-иллювиальный горизонты. Почвы данного типа имеют 

высокое содержание гуминовых веществ, близкую к нейтральной реакцию среды, 

среднее содержание подвижных гидролитически кислых соединений. 

Пойменные аллювиальные мерзлотные торфянисто-дерново-глеевые почвы 

развиваются под разнотравно-злаковыми луговинами типичной тундры и 

характеризуются двухчленным профилем; под дерново-тофянистым горизонтом 

залегает оглеенный сизый суглинистый горизонт (5-8 см). Почва отличается высоким 

содержанием гумуса в дерновом горизонте (7-10 %), большой биологической 

аккумуляцией оснований (до 30 мг-экв.), слабокислой реакцией. В составе 

поглощенных катионов увеличено содержание магния. Мерзлота – с 50 см. 

Пойменные болотные торфянисто-перегнойно-глеевые почвы. Их формирование 

происходит под низинными мохово-травяными болотами, и эти почвы соответствуют 

почвам низинных болот водораздельных пространств, отличаются от них лишь 

некоторой заиленностью органогенной толщи. 

Антропогенные (техногенные) почвы. Почвы данного типа получили 

распространение в результате обустройства площадочных объектов и коридоров 

коммуникаций. При образовании техногенных почв изменяются или появляются новые 

генетические горизонты, новообразования, включения, не свойственные данному типу 
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почвообразования. Вновь сформированный профиль может быть отчасти подобен 

естественному, характерному для иных природных условий, но чаще всего 

представляет собой почвенно-техногенное образование, не имеющее полных 

природных аналогов. Трансформация профиля сопровождается существенным 

изменением характера миграции веществ, гумусообразования, других почвенных 

процессов. Формируются турбированные, погребенные, насыпные и другие 

разновидности почв.  

Для всех почв характерен дефицит элементов питания растений, в особенности азота 

и фосфора. Данное обстоятельство является существенным препятствием к 

самовосстановлению растительности в случае нарушений почвенного покрова. 

Непосредственно на участках проектируемых объектов Самбурского лицензионного 

участка нарушения почвенный покрова не зафиксированы.  

Почвенное обследование. Методика исследования почвенного покрова. Изучение 

почвенного покрова проводилось с использованием стандартных методов почвенного 

исследования в соответствии с ГОСТ 17.4.3.04, ГОСТ 17.4.2.03, ГОСТ 17.4.3.01. 

Изучение и описание почв производилось в полевых условиях по почвенным разрезам, 

заложенным в пределах эталонных площадок геохимического исследования почв. В 

качестве пунктов исследований выбирались наиболее представительные в отношении 

ландшафтного разнообразия участки. 

Условия выполнения исследований – зимний период и наличие мощного снегового 

покрова ограничили возможности полноценного изучения почвенного покрова. В 

результате промерзания почв полнопрофильные почвенные разрезы не закладывались; 

определение типов почв производилось по верхним горизонтам почвенного профиля и с 

использованием определителя почв.  

Описание почвенных шурфов проводилось по основным морфологическим 

признакам почв: строению почвенного профиля, мощности горизонтов, окраске, 

сложению, структуре, гранулометрическому составу (мокрый способ определения), 

новообразованиям, включениям, влажности, характеру переходов между горизонтами. 

Особое внимание уделялось признакам техногенной трансформации почв – наличию 

несвойственных почвам включений, запаха, цвета, механическому перемешиванию 

горизонтов. 

Одновременно с построением почвенного разреза, отбором почвенных образцов и 

определением типа почв проводилось описание ландшафтных условий 

рассматриваемой территории.  

Результаты почвенного обследования. В результате обследования почв на 
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территории изысканий выявлены следующие их разновидности (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Почвы, выявленные при проведении исследований 

№ 

пробы 
Местоположение точки отбора пробы Название почвы 

435-П Район исследования территории № 1 Тундровая глеевая 

436-П Район исследования территории № 2 Тундровая  глеевая 

Таблица составлена автором 

1.6 Растительность 

Согласно геоботаническому районированию Западно-Сибирской равнины район 

изысканий расположен  в зоне лесотундры (Атлас Тюменской области, 1971). 

На территории месторождения широко развиты травяно-моховые и кустарничково-

травяно-моховые однородные болота. Они занимают плоские замкнутые понижения на 

дренированных приречных равнинах, ложбины стока и приозерные низины. 

Характерной особенностью рассматриваемой территории является сочетание обширных 

пространств, занятых бугристыми болотами и крупными ареалами кустарниковых 

тундр (Растительность…, 1976). Древесная растительность в районе изысканий 

приурочены к дренированным расчлененным приречным поверхностям. 

 Центральные части торфяных массивов заняты заозеренными мелкокочковатыми 

кустарничково-сфагново-лишайниковыми мерзлыми торфяниками с многочисленными 

травяно-сфагновыми мочажинами. Микрорельеф данных сообществ бугорковатый. 

Основная поверхность отличается повышенной долей лишайников (40-55%) (Cladina 

rangiferina, C. mitis, Cetraria cucullata, C. nivalis), а также участием сфагновых мхов 

(Sphagnum angustifolium, S. fuscum). В травяно-кустарниково-кустарничковом ярусе на 

буграх обычны маломощная карликовая березка, багульник, голубика, вороника, 

андромеда, морошка. Сомкнутость яруса 30-60%. Многочисленные мочажины заняты 

осоково-пушицево-моховыми ассоциациями с преобладанием осоки острой (Carex 

limosa, C. rotundata, C. acuta), пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum), пухоносов 

(Triglochin sp.) и сфагновых или гипновых мхов (Sphagnum angustifolium, S. 

girgensohnii, S. balticum, Drepanocladus) а по периферии - ерниково- -травяно-

сфагновыми ассоциациями. 

 Большие площади на пониженных водоразделах, озерно-аллювиальных равнинах 

занимают плоскобугристые комплексные болота. Они представлены кустарничково-

сфагново-лишайниковыми сообществами бугров и осоково-сфагновыми сообществами 

межбугорных понижений и мочажин. Бугры отличаются большой (до 50 м) 
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протяженностью и обширными межбугорными понижениями. Бугры в данных 

растительных сообществах представлены сфагново-кустарничковой растительностью. 

Поверхность кочкарная. Сомкнутость травяно-кустарничкового яруса 30%. 

Преобладают Betula nana и Ledum palustre, но также встречаются Carex aquatilis, Rubus 

chamaemorus. Мохово-лишайниковый покров сплошной, сфагновые мхи составляют 

65%, зеленые – 10% и лишайники – 25%. Топи вокруг бугров, как правило, обширные 

по площади, зачастую обводнены. В них произрастает осоково-моховая растительность 

с господством Carex aquatilis, Eriophorum vaginatum и сфагновых мхов с примесью 

гипновых. 

Древесная растительность представлена лиственнично-березовые редкостойные 

лесми и рединами (рис. 1.1) и приурочена к долинам рек и приречным равнинам.  

Основной структурной особенностью лесов является их разреженность. Древесный 

ярус сомкнутостью 0,3-0,4 состоит из лиственницы, имеющей высоту 6-8 м и диаметр 

ствола 10-15 см. Редко примешивается береза (Betula tortuosa). Наблюдается большое 

разнообразие в вертикальной структуре древостоя. Одновозрастные и одновысотные 

древостои встречаются редко, что связано с особенностями их возрастной и 

восстановительной динамики.  

 

Рис. 1.1. Лиственнично-березовые редкостойные леса 

(источник: ООО «НПО АрктикПромИзыскания») 

В менее дренированных условиях ведущая роль принадлежит кустарничково-

моховым сообществам лиственничных и березово-лиственничных лесов. Они 
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отличаются сомкнутым травяно-кустарничковым ярусом (общее покрытие до 70-80%).  

 Тундровая растительность развита на плоско-волнистых сниженных избыточно 

увлажненных поверхностях междуречных пространствах и представлена ерниковыми 

кустарничково-травяно-моховые влажными тундрами в сочетании с фрагментами 

плоских торфяников.  На высоких кочках произрастает осока (Carex arctisibirica), 

брусника. Сфагны (Sphagnum lenense, Sph. lindbergii) разрастаясь, образуют постепенно 

увеличивающиеся бугорки, на которых поселяются зеленые мхи (Hylocomium 

splendens, Tomenthypnum nitens, Dicranum angustum, Aulacomnium turgidum). В меньшем 

количестве встречаются лишайники (Cetraria cucullata, Cladonia macroceras) и цветковые 

растения (Eriophorum polystachyon, E. vaginatum, Rubus chamaemorus, Luzula nivalis, 

Vaccinium vitisidaea). Отмечены также отдельные экземпляры угнетенной ивы (Salix 

lanata). Мочажины обычно обводненные, травяно-гипновые (Carex stans, Eriophorum 

polystachyon, Drepanocladus spp.). Среди трав преобладают осоки (Carex rariflora) и 

пушица (Eriophorum polystachyon, E. vaginatum). Пятна мхов сложены Sphagnum 

compactum и Drepanocladus revolvens. На сфагновых подушках (Sphagnum lenense, Sph. 

balticum) часты кустарнички (багульник и брусника, морошка). 

Растительный покров речных долин в пределах месторождения отличается 

наибольшим видовым разнообразием. Флористическое разнообразие пойменных 

сообществ в 2 и более раз богаче плакорных лесов.  В центральной пойме наибольшим 

видовым разнообразием отмечаются узкие приречные полосы травяно-зеленомошно-

кустарничковых  лиственнично-еловых с примесью березы и кедра лесов. Поверхность 

часто осложнена западинами с низинными осоково-сабельниковыми болотами и 

сырыми вейниковыми лугами. В подлеске высотой 3-3,5 м встречается ольха (Duschekia 

fruticosa) и ива (Salix phylicifolia), сомкнутость полога составляет 0,4-0,5. Второй ярус 

подлеска высотой 1,5-2,0 м представлен жимолостью и шиповником. Проективное 

покрытие кустарников II-ого яруса – 5-10%. В травяном ярусе чередуются участки с 

господством злаков и разнотравья. Злаки тяготеют к руслу, среди них доминируют 

вейники (Calamagrostis langsdorffi, C. purpurea), редки мятлик и овсяница. Их покрытие 

колеблется от 10 до 35%. Уже в 3-5 м от русла ведущая роль переходит к крупному 

разнотравью, среди которого обильны какалия копьевидная, вероника длиннолистная и 

чемерица Лобеля, часто встречаются хвощ, седмичник, княженика, грушанка, 

встречаются василисник, борец, редки лютик и звездчатка. На долю разнотравья 

приходится от 40 до 65%. Общее покрытие травостоя – 60-70%. Участие бореальных 

кустарничков (черника, брусника) до 5%. Напочвенный покров не сплошной, зеленые 

мхи (Pleurozium schreberi, Polytrichum), и реже Ptilium. 
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1.7 Животный мир 

Зоогеографическое районирование  

Рассматриваемая территория по зоогеографическому районированию расположена в 

Пуровско-Тазовской провинции зоны лесотундр бореальной подобласти 

Голарктической области Западно-Сибирской равнинной стране (Атлас ЯНАО, 2004).   

Значительная часть животного населения находится в данной местности только в 

течение короткого летнего периода, на зимовку откочевывая в более низкие широты. 

Численность некоторых животных изменяется по сезонам за счет частичной 

перекочевки.    

Видовой состав птиц зоогеографических зон (подзон в %)  равниной территории 

следующие: 0,5 – голарктические виды;  19,4 – арктические; 30,1 – 

транспалеарктические; 28,0 – сибирские; 14,8 – европейские; 0,5 – средиземноморские 

виды; 3,6 – китайские, тибетские и монгольские виды; 3,1 – прочие. 

Основные виды охотничьих животных на рассматриваемой территории следующие: 

полевка-экономка, красная полевка, горностай, лисица, заяц-беляк, пеночка-теньковка, 

бурундук, ласка, лось, глухарь, овсянка-крошка, краснозобый конек, белая куропатка, дрозд-

рябинник, орлан-белохвост, кречет. 

По характеру пребывания почти все птицы относятся к гнездящимся, лишь 

несколько видов живут оседло или совершают кормовые кочевки в пределах своего 

ареала. К охотничье-промысловым видам относятся: орлан-белохвост, беркут, серый 

журавль, серый сорокопут. 

На исследуемой территории включает 2 вида земноводных – остромордую лягушку – 

Rana arvalis и сибирского углозуба – Salamandrella keyserlingii. Земноводные 

рассматриваемой территории приурочены к долинным комплексам, среди них по 

численности абсолютно преобладает остромордая лягушка, встречи сибирского 

углозуба единичны.). 

Отряд Хищные – Carnivora. Волк – Canis lupus. Малочисленный вид. Обитает на всей 

территории Западной Сибири. Распространение приурочено к местам обитания 

копытных, иногда – к местам концентрации зайца-беляка. Современная численность 

волка в округе оценивается специалистами на уровне 300-500 голов. Известно, что в 

результате хозяйственной деятельности человека происходят изменения в ландшафтах, 

которые способствуют расселению волка (прокладка дорог, трасс газо- и 

нефтепроводов, появление домашнего скота и др.). Поэтому в последние десятилетия 

интенсивного освоения Западной Сибири в ряде мест произошло некоторое увеличение 

численности зверей. Роль волка заключается в отрицательном влиянии на численность 
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промысловых копытных (лось, северный олень), а также на другие виды диких и 

домашних животных. Волк является важным звеном в распространении инфекционных 

и инвазионных болезней (бешенство, эхинококкоз и др.) и сохранении природных 

очагов этих болезней. Объемы добычи зверей охотниками невелики; чаще звери 

добываются случайно. На рассматриваемой территории возможны лишь единичные 

заходы. 

Лисица – Vulpes vulpes. Обычный широко распространенный вид. В Западной 

Сибири встречается практически повсюду за исключением высоких широт тундры. В 

бесснежное время, особенно в выводковый период размещение хищника по типам 

угодий в значительной степени определяется размещением нор, в окрестностях которых 

звери осваивают наиболее кормные биотопы. Это, прежде всего местообитания 

пойменного комплекса, местообитания с наличием кустарников вокруг озер.  

Песец – Alopex lagopus. Обычный вид тундровых угодий. Плотность нор в северной 

части Надымского и Пуровского районов не превышает 1,5 на 1000 га (Скробов, 1979). 

Южнее в основном встречаются мигрирующие звери, количество которых зависит от 

интенсивности разможения песца в северных тундрах.  

Горностай – Mustela ermine. Обычный вид. Ареал охватывает большую часть 

Западной Сибири от тундр до лесостепи. В рассматриваемом районе горностай 

распространен повсеместно. Населяет разнообразные места, тяготеет к около водным 

биотопам, зарослям кустарников. Встречается и вблизи жилья человека. Уровень 

численности горностая напрямую связан с обилием кормов в данной местности, 

главным образом, с численностью мышевидных грызунов, динамика которой имеет 

значительную амплитуду.  

Бурый медведь – Ursus arctos. Малочисленный вид. Широко распространен по всей 

лесной зоне Западной Сибири, в последние десятилетия встречается и в лесотундре. 

Северная граница распространения медведя в восточной части Ямало-Ненецкого 

автономного округа проходит через низовья Пура и Таза. Именно по долинам крупных 

рек звери наиболее далеко проникают к северу. Изредка отмечаются заходы отдельных 

особей и в тундру. На рассматриваемую территорию возможны лишь редкие единичные 

заходы. Медведь имеет важное хозяйственное значение. Большую ценность имеет его 

мясо. В лечебных целях используются жир и желчь медведя. В настоящее время 

достаточно высоко ценится его шкура. В годы неурожая основных кормов хищник 

иногда нападает на человека. 

Река Нгарка-Табъяха. Ихтиофауна представлена щукой, плотвой, гольяном, ельцом, 

пескарем, окунем, ершом. Средняя биомасса зоопланктона составляет – 0,1 г/м3; 
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зообентоса – 4,92 г/м2. 

Плотва сибирская встречается во всех реках, а также во многих проточных и 

сточных озерах. Нерест проходит весной при температуре воды 6-7 градусов. Икра 

выметывается на мелководье. 

Озерный гольян – стайная рыба. Населяет небольшие озера, во многих из них живет 

вместе с карасями. Особенно высокой численности достигаетв водоемах связанных 

между собой речками, ручьями, протоками. Нерест гольяна весной, вскоре после 

вскрытия водоемов, при температуре 7-11 градусов. Икра откладывается на 

прошлогоднюю растительность, корни деревьев. Инкубация длится 8-12 суток. 

Карась обитает в озерах и больших реках. Питается планктоном, детритом, 

водорослями, личинками насекомых, червями и другими беспозвоночными. Нерест 

порционный, в мае-июне при температуре воды не ниже 17-18 градусов, икрометание в 

3-4 приема с перерывами в 10 дней. Типичный фитофил. 

В ходе исследования территории животные и птицы, занесенные в Красные книги, на 

рассматриваемом участке не встречены. 

 

Выводы: 

Климатические условия района исследований характерны для субарктической зоны. 

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 7,8°С, среднемесячная 

температура воздуха в январе минус 26,4°С, в июле +15,4°С. Абсолютный минимум – 

минус 56°С, а абсолютный максимум 34°С; 

Гидрографические условия района исследований характеризуются высокой 

озерностью (20%) и сильно развитой речной сетью (0,39 км/км2), при этом водосборные 

площади значительно заболочены (до 50–90%); 

Наиболее опасными экзогенными процессами в районе исследований являются: 

русловая эрозия (на приречных территориях) и морозное пучение грунтов (на болотных 

массивах); 

Основными типами почв на изучаемой территории являются: тундровые глеевые, 

подзолистые, болотные и почвы торфяников, формирующиеся в условиях избыточного 

увлажнения и прогрессивного заболачивания. Для всех почв характерен дефицит 

элементов питания растений, в особенности азота и фосфора. Данное обстоятельство 

является существенным препятствием к самовосстановлению растительности в случае 

нарушений почвенного покрова; 

Характерной особенностью рассматриваемой территории является сочетание 

обширных пространств, занятых бугристыми болотами и крупными ареалами 
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кустарниковых тундр.  Древесная растительность приурочена к долинам рек и 

приречным равнинам и представлена лиственнично-березовые редкостойные лесми и 

рединами. 

 

 

 

 

  



20 

 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСНОВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ОСВОЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

 В современном мире развитие нефтегазодобывающей промышленности оказывает 

очень негативное влияние на все компоненты природной среды, атмосферный воздух, 

поверхностные и грунтовые воды, почвенно-растительный покров, животный мир и 

ихтиофауну. По силе и продолжительности воздействия на одном из первых мест 

находятся нефтегазопроводы в силу высокой  пожароопасности, а также загрязняющей 

способности при возникновении аварийных ситуаций и отходов.     

     При освоении природных ресурсов криолитозоны возникает множество 

технических,  экономических, социальных и других проблем. Однако прежде всего, еще 

до начала нефтегазодобычи, возникают проблемы экологического плана. На 

сегодняшний день имеются стратегия и темпы освоения новых перспективных 

газоносных регионов во многом определяются взаимоотношением объектов газовой 

промышленности и окружающей среды, и в первую очередь - степенью экологической 

безопасности объектов газового комплекса. Ни один из проектов добычи и транспорта 

газа не может быть реализован без положительного заключения Государственной 

экологической экспертизы. Многие из них имеет отрицательное заключение именно по 

причине недостаточной экологической обоснованности проектных решений, которые 

не обеспечивают минимальное воздействие на природную среду и экологическую 

безопасность проектируемых объектов. Поэтому проблему обеспечения экологической 

стабильности газодобывающих регионов считается не только чрезвычайно важной, но и 

приоритетной среди множества других природоохранных проблем. 

     Криолитозона (от греч. kryos – холод, мороз, лед и lithos – камень) – зона 

многолетней мерзлоты, которая занимает порядка 25 % площади суши Земли. Своим 

возникновением криолитозона обязана четвертичным оледенениям. Косвенным 

подтверждением этому является наличие залегающих на глубине более 1 км 

многолетнемерзлых пород в районе озера Байкал, а также находки хорошо 

сохранившихся останков крупных млекопитающих, обитавших на планете в 

четвертичном периоде. Происходящие в зоне многолетней мерзлоты геологические 

процессы связаны, в первую очередь, с расклинивающим горные породы действием 

замерзающих подземных вод. В свою очередь, это действие зависит от условий 

залегания и режима подземных вод, а также от характера подземных льдов. 

(https://studfiles.net/preview/6447891/page:16/). 

https://studfiles.net/preview/6447891/page:16/
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В Западной Сибири геологоразведочные работы сопровождаются главным образом 

механическим воздействием на земную поверхность, уничтожением растительного 

покрова транспортом (здесь широко развита хаотическая сеть неглубоких, до 20-30 см, 

дорожных колей, играющих роль искусственной дренажной сети), а также приводят к 

незначительному (в региональном масштабе) поступлению углеводородов на рельеф и к 

увеличению источников возникновения пожаров. В конечном счете площадные 

техногенные воздействия разрушают естественную ландшафтную обстановку и 

усиливают развитие криогенных геологических процессов. В центральных районах 

области геологоразведочные работы обусловливают сведение лесов (вырубки и 

пожары), разрушение или даже полное удаление почвенно-растительного слоя. 

Техногенно деградированные тундровые почвы Западной Сибири чрезвычайно слабы к 

самовосстановлению. Для зоны тундры характерны наличие многолетнемерзлых 

грунтов и высокий коэффициент стока, достигающий 0,7-0,8. Обычно в естественных 

условиях эрозия почв здесь проявляется слабо, поскольку большая часть стока воды, 

обусловленного снеготаянием, приходится на период, когда почвы находятся еще в 

мерзлом состоянии.  

Естественный растительный покров (мхи и лишайники) относительно хорошо 

защищает поверхность почвы от воздействия неруслового стока. Как правило, на 

ненарушенных территориях смыв почвы практически отсутствует. Однако достаточно 

даже незначительного нарушения дернового покрова, чтобы эрозионный процесс стал 

катастрофическим. Этому способствуют также термокарстовые процессы, часто 

инициированные деятельностью человека. Скорость роста оврагов в тундре достигает 

25 м/год, а интенсивность смыва на участках с нарушенным почвенным покровом – 50 

т/га. Ветровая эрозия носит очаговый характер и проявляется в основном на песках. 

Довольно часто при поисково-оценочных работах происходит сброс 

высокоминерализованных пластовых вод и рассолов (с минерализацией более 200 г/л) 

вкупе с другими сточными водами, содержащими в повышенных концентрациях 

широкий спектр загрязняющих веществ, в отстойники или прямо на рельеф, что для 

условий Западной Сибири особо опасно, поскольку поверхностные водные объекты 

здесь обладают чрезвычайно низкой способностью к самоочищению.  

Все отмеченные выше явления типичны и для начального этапа строительства 

нефтегазодобывающих объектов (связанного главным образом с бурением скважин и 

обустройством территорий), однако проявляются еще интенсивнее и разнообразнее. 

Значительные площади приходятся на подъездные пути, особенно в районах нового 

освоения и на севере области. На 1 м бурения нефтегазоразведочной скважины по 
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нормативам расходуется до 6 м3 воды, из которых 5 м3 составляют безвозвратные 

потери. На строительных площадках и в районе подъездных дорог происходит 

уплотнение почвы, уничтожается (снимается) их торфянистый горизонт, что ухудшает 

аэрацию и уменьшает содержание гумуса в почве. В большинстве случаев причины 

загрязнения при строительстве скважин обусловлены несовершенством используемой 

при этом технологии, несоблюдением технологического регламента, а также 

эксплуатационной ненадежностью оборудования и конструкций.          

Потенциальными источниками загрязнения окружающей среды при освоении 

нефтегазовых месторождений являются буровые и тампонажные растворы, буровые 

сточные воды и шлам, пластовые и минерализованные воды, продукты испытания 

скважин, материалы для приготовления, утяжеления и обработки буровых и 

тампонажных растворов, горюче-смазочные материалы, хозяйственно-бытовые сточные 

воды и твердые бытовые отходы, загрязненные ливневые сточные воды, диффузная 

миграция газа, продукты сгорания топлива. При бурении скважин используются 

различные типы буровых растворов, которые включают достаточно широкий спектр 

токсичных веществ, в том числе бентонитовую глину, сырую нефть, бариты, 

соединения натрия, кальцинированную соду, метанол, синтетические органические 

полимеры. (Дорожукова С.Л., Янин Е.П). 

 Выводы: 

При освоении нефтегазовых месторождений возникает очень негативное влияние на 

все компоненты природной среды, атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые 

воды, почвенно-растительный покров, животный мир и ихтиофауну. 

В Западной Сибири геологоразведочные работы сопровождаются главным образом 

механическим воздействием на земную поверхность, уничтожением растительного 

покрова транспортом (здесь широко развита хаотическая сеть неглубоких, до 20-30 см, 

дорожных колей, играющих роль искусственной дренажной сети), а также приводят к 

незначительному (в региональном масштабе) поступлению углеводородов на рельеф и к 

увеличению источников возникновения пожаров. 

Зачастую достаточно даже незначительного нарушения дернового покрова, чтобы 

эрозионный процесс стал катастрофическим. Этому способствуют также 

термокарстовые процессы, часто инициированные деятельностью человека. 
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ГЛАВА 3.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ОСВОЕНИЯ 

САМБУРГСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА НА ОСНОВНЫЕ  

КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

3.1 Общие сведения о Самбургском лицензионном участке  

 В пределах территории Самбургского лицензионного участка (ЛУ) (рис.3.1 

Обзорная схема расположения Самбургского ЛУ) продуктивные залежи, имеющие 

промышленные запасы углеводородов, распространены практически по всему 

горизонту ачимовских отложений, и включают нефтегазоконденсатные залежи пластов 

Ач3, Ач4, Ач5
1, Ач5

2–3, Ач6
1 и нефтяные залежи пластов Ач6

0–1, Ач6
0–2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1  Обзорная схема расположения Самбургского ЛУ 

(источник: составлено автором) 

Ачимовские отложения считаются одним из самых сложных объектов освоения 

в силу следующих факторов: 

— аномально высокое начальное пластовое давление — 59–61 МПа на глубине 

3800 м; 

— высокая пластовая температура — 105–115 °С; 

— низкая проницаемость пород — 0,1–10 мД; 

— высокое содержание конденсата в газе — 275–320 г/м3; 

— одновременное залегание в пластах конденсатосодержащего газа и нефти; 

— тектоническая разобщенность отдельных участков залежей; 

— административное разделение единых резервуаров углеводородов в соответствии 

с границами лицензионных территорий. 

          Первоочередным объектом ввода в освоение в пределах Самбургского 

ЛУ являются газоконденсатнонефтяные залежи пластов Ач3, Ач4 и Ач5.  Предусмотрено 
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строительство пяти первоочередных газоконденсатных скважин с субгоризонтальным 

вскрытием продуктивных залежей. На нефтяных полигонах опытно-промышленной 

эксплуатации предложена отработка технологии извлечения нефти из ачимовских 

отложений.          

          Ачимовская толща — невыдержанные как по площади, так и по разрезу 

линзовидные песчано-алевритовые пласты, расположенные в нижней части меловых 

отложений практически непосредственно над нефтематеринской баженовской свитой. 

Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, 

наиболее мощные пласты выявлены в Уренгойском районе ЯНАО. Ачимовские пласты 

характеризуются сложным геологическим строением: низкими фильтрационно-

емкостными свойствами и плохой сообщаемостью коллектора, что требует при 

освоении этих запасов применения технологически сложных приемов интенсификации 

притоков. 

Добыча газа – 10,5 млрд.м3/год 

Газ товарный – 9,4 млрд.м3/год 

Конденсат деэтанизированный – 2,99 млн. т/год 

Кусты газовых скважин – 17 

Количество газовых скважин — 104 

          Общая протяженность газопроводов-шлейфов из труб DN 350 – DN 150 на 

рабочее давление 14,5 МПа 6 обустраиваемых кустов скважин, 25 

обустраиваемых эксплуатационных скважин, газопроводы шлейфы от кустов скважин 

максимальное рабочее давление 16,0 МПа (Ду150…250) – 42,4 км. 

         Максимальная производительность ДКС 41,72 млн. м3/сут, 6 модулей ГПА, 

расчетное давление газа на выходе ГПА 11,8 МПа, максимальная производительность 

одного модуля ГПА 18,5 млн. м3/сут. 

        В состав Самбургского ЛУ входят: Самбургское, частично Уренгойское, 

Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения, В работе мы исследуем 2 

месторождения -  Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское.  (рис.3.2 

Местоположение месторождений Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского).  
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Рис 3.2.местоположение месторождений Восточно-Уренгойского и Северо-

Есетинского.  

(источник: Картографический Информационный центр ИНКОТЭК., Москва2002 г.) 

  Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождение – это многопластовое 

месторождения с нефтью, газом  и конденсатом. Восточно-Уренгойское-Северо-

Есетинское месторождение, находится в северной части Западно-Сибирской равнины, в 

бассейне р. Пур. Административно месторождение расположены в Пуровском районе 

ЯмалоНенецкого автономного округа. В физико-географическом отношении 

месторождение располагается в Уренгойском нефтегазоносном районе Надым-Пурской 

нефтегазоносной области на границе двух типов морфоструктур: Пурской низменности 

и Ненецкой возвышенности. Ближайшими к месторождению населенными пунктами 

являются поселки Коротчаево, Уренгой, Лимбаяха и г. Новый Уренгой. С областным (г. 

Тюмень) и районными (г. Тарко-Сале, г. Салехард) центрами г. Новый Уренгой 

связывает железная дорога и авиалинии. В г. Тюмень, Тарко-Сале и п. Уренгой имеются 

речные порты и пристани. На месторождениях развита сеть автодорог с твердым 

покрытием и существующих автозимников, посредством которых устанавливается 

сообщение с соседними месторождениями углеводородного сырья, а также решается 

проблема транспортировки оборудования, грузов и т.д. Планомерное изучение 

геологического строения северных районов Тюменской области началось в 50-е годы с 

проведения региональных исследований, целью которых являлись поиски крупных 

структурных элементов, изучение общих закономерностей геологии района. Открытие 

уникальной Уренгойской сеноманской залежи газа в 1966г. позволило 

сконцентрировать поисковые работы в пределах Нижнепурского мегавала и, в 
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частности, на территории Уренгойского вала. В начальный период разведки 

сеноманских отложений Уренгойской группы месторождений, в состав которых входит 

Восточно-Уренгойское+СевероЕсетинское, Уренгойское и другие месторождения в 

1967 году была пробурена и опробована глубокая скважина забой 3200 м, 

подтвердившая высокие перспективы нефтегазоносности неокомских отложений. В 

1978 году было начато поисковое бурение на Восточно-Уренгойской площади глубокой 

скважиной , при испытании которой из отложений пластов БУ16 1-4 и БУ14 в 

интервалах 3218-3226 м и 3115-3133 м, соответственно, были получены фонтаны 

газоконденсата – месторождение названо Восточно-Уренгойским. В 1979 году на 

Северо-Есетинской площади было начато бурение двух глубоких поисковых скважин. 

В результате испытания из отложений пласта БУ16 1-4 в интервале 3328-3338 м был 

получен фонтанирующий приток нефти с пластовой водой и открыто Северо-

Есетинское месторождение. В дальнейшем бурением скважин №№ 209, 210 Северо-

Есетинских и №№ 92, 310 Восточно-Уренгойских было подтверждено отсутствие 

прогиба между этими поднятиями по неокомским 15 отложениям и наличием в них 

единых залежей углеводородов во всех продуктивных пластах. В настоящее время 

запасы углеводородов в неокомских залежах числятся на едином Восточно-

Уренгойском+Северо-Есетинском нефтегазоконденсатном месторождении. 

Продуктивные пласты БУ14, БУ16 0 , БУ16 1-2 , БУ16 1-3 , БУ16 1-4 , БУ16 2 , БУ17 1-1 

, БУ17 1-2 , БУ17 1-3 , БУ17 2 , БУ18 1 , БУ18 1-2 , БУ18 2 , БУ18 3 , БУ19с, 

расположенные на территориях шести лицензионных участков (Восточно-

Уренгойского, НовоУренгойского, Усть-Ямсовейского, Ево-Яхинского, Самбургского, 

ЗападноЯрояхинского) Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского и Уренгойского 

месторождений. На территории Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского 

месторождения пробурено 33 скважины общим метражом 124617 м, из них 11 

поисковоразведочные и 22 эксплуатационные. 
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Рис. 3.4  Установка комплексной подготовки газа Восточно-уренгойское 

месторождение. 

(источник: ОАО «НК «Роснефть».) 

3.2 Оценка состояния атмосферного воздуха 

Для оценки современного состояния воздушного бассейна были использованы 

данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

предоставленные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 

П-А. Результаты приведены в таблице 3.1. В таблице также приведены значения ПДК 

для соответствующих показателей загрязненности воздуха. Значения ПДК приведены 

из справочника «Предельно допустимые концентрации химических веществ в 

окружающей среде» и ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 

Таблица 3.1 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

Наименование 

компонента 

Концентрация 

мг/м3 

ПДК м.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Пыль (взвешенные 

вещества) 
0,229 

0,5* 3 

Оксид углерода 2,6 5 3 

Диоксид азота 0,079 0,2 3 

Оксид азота 0,044 0,4 3 

Диоксид серы 0,015 0,5 3 

* Приведено ПДК максимально разовое для воздуха населенных мест. 

 

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с РД 
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52.04.667-2005 мы рассчитывали индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) по данным 

таблицы 100 по формуле: 

ИЗА = = ∑ (Xi/ПДКi) Ci, 

где Хi — среднегодовая концентрация вещества i,  

Ci — коэффициент, показывающий степень опасности i-того вещества по сравнению с 

диоксидом серы, (РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии 

загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, 

общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению 

и содержанию http://docs.cntd.ru/document/1200067118, последнее обращение 

15.06.2019). 

ИЗА составил 2,5, что соответствует низкому уровню загрязнения атмосферного 

воздуха в пределах Самбурксого ЛУ. 

 

Рис. 3.5 Формула ИЗА 

(источник: https://studfiles.net/preview/1958330/page:2/) 

ИЗА учитывает не только концентрации, но и степень воздействия загрязнителей на 

здоровье. Формула расчета индекса загрязнения атмосферы: 

In = ∑ = ∑ (Xi/ПДКi) Ci, 

где Хi — среднегодовая концентрация вещества i,  

Ci — коэффициент, показывающий степень опасности i-того вещества по сравнению с 

диоксидом серы,  

In — ИЗА. 

ИЗА менее 5 соответствует низкому уровню загрязнения, от 5 до 8 – повышенному, 

от 8 до 13 – высокому. ИЗА больше 13 означает очень высокую степень загрязненности 

воздуха. 

Представленные материалы свидетельствуют об отсутствии загрязнения 

атмосферного воздуха в пределах рассматриваемой территории по всем загрязняющим 

веществам. Концентрации данных загрязняющих веществ не представляют опасности 

http://docs.cntd.ru/document/1200067118
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для здоровья населения. 

3.3Оценка химического загрязнения и степени эпидемической опасности почв  

Пробы почв отобраны в соответствии со следующими нормативными документами: 

ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 28168, МУ 2.1.7.730-99 П-Б. Место отбора проб 

почв приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Привязка проб почв  

Но

мер 

проб

ы 

Координаты Место отбора проб 

с.ш. в.д. 

43

5-П 

66°28'4

8,13" 

77°29'3

0,81" 
Район исследования территории 

43

6-П 

66°28'4

5,42" 

77°29'5

3,99" 
Район исследования территории 

43

9-П 

66°28'4

8,13" 

77°29'3

0,81" 
Район исследования территории 

(источник: Таблица составлена автором) 

Степень загрязнения почвенного покрова оценивалась путем сравнения содержания 

загрязняющих веществ в отобранных пробах с предельно (ориентировочно) 

допустимыми концентрациями (ПДК/ОДК), установленных на федеральном уровне. 

Предельно допустимые концентрации различных химических соединений в почвах 

регламентируются следующими нормативными документами: 

- ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве»; 

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве». 

При оценке загрязнения почв необходимо учитывать их региональные особенности, 

а также значения фоновых концентраций, характерных для данного природно-

территориального комплекса. При отсутствии таковых величин учитывается 

региональный фон (кларк). 

Количественный химический анализ воды выполнила лаборатория Филиала ФГБУ 

“ЦЛАТИ по УФО” по Тюменской области; санитарно-эпидемиологические, 

микробиологические аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». 
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Соответствующие результаты химического анализа представлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Результаты химического анализа проб почв. 

№

 

п/

п 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

измере

ния 

Содержание компонентов в 

исследуемых пробах ПДК 

(ОДК) 
435-П 

436-П 

«фоновая» 

1 

Водородный 

показатель (водная 

вытяжка)  

ед.р

Н 
5,6 5,7 

Не 

нормируется 

2 

Водородный 

показатель (солевой 

вытяжка)   

ед.р

Н 
4,0 4,1 

3 Нефтепродукты 
млн-

1 
61,3 45,3 

100 

(песчаные 

почвы); 

400 

(торфяные 

почвы) 

4 Бенз(а)пирен 
мг/к

г 
< 0,0012 < 0,0012 0,02 

5 Фенолы 
мг/к

г 
0,1 0,33 

Не 

нормируется 

6 АПАВ 
млн-

1 
< 0,2 < 0,2 

7 Сульфат-ион 
мг/к

г 
37,4 30,8 

8 Хлорид-ион 
мг/к

г 
26,7 21,7 

9 
Органическое 

вещество 
% 3,1 2,2 

1

0 
Нитрат-ион 

мг/к

г 
2,39 1,85 130 

1

1 
Натрий обменный 

ммо

ль/ 

100г 

< 0,5 < 0,5 
Не 

нормируется 

1

2 

Кадмий (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 0,2 < 0,2 1 
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№

 

п/

п 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

измере

ния 

Содержание компонентов в 

исследуемых пробах ПДК 

(ОДК) 
435-П 

436-П 

«фоновая» 

1

3 

Медь (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 0,4 < 0,4 3 

1

4 

Никель (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 0,4 < 0,4 4 

1

5 
Ртуть общ. 

мг/к

г 
0,01 0,008 2,1 

1

6 

Свинец (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 0,5 < 0,5 

6 (подв.) 

32 (вал.) 

1

7 

Цинк (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 1 < 1 23 

1

8 

Железо (вал. 

форма) 

мг/к

г 
4492 4221 38000 ** 

1

9 

Марганец (вал. 

форма) 

мг/к

г 
166,6 97,3 1500 

2

0 
Хром (вал. форма) 

мг/к

г 
10,7 9,7 6 

2

1 

Мышьяк (подв. 

форма) 

мг/к

г 
< 0,5 < 0,5 2 

**  Среднее содержание элемента в почвах мира. 

(источник: Таблица составлена автором) 

Сравнительная оценка содержания загрязняющих веществ в пробах почв по 

отношению к величинам ПДК и ОДК представлена в таблице 3.4. 

Таблица3.4 – Содержание загрязняющих веществ и тяжелых металлов в пробах почв 

в сравнении со значениями ПДК и ОДК 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

измерения 

Коэффициент концентрации компонентов в 

исследуемых пробах по отношению к ПДК (ОДК) 

435-П 436-П «фоновая» 

Нефтепродукты млн-1 0,61 0,45 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,06 0,06 

Нитрат-ион мг/кг 0,02 0,01 

Кадмий (подв. форма) мг/кг 0,20 0,20 

Медь (подв. форма) мг/кг 0,13 0,13 

Никель (подв. форма) мг/кг 0,10 0,10 

Ртуть общ. мг/кг 0,00048 0,00038 

Свинец (подв. форма) мг/кг 0,08 0,08 

Цинк (подв. форма) мг/кг 0,04 0,04 
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Железо (вал. форма) мг/кг 0,12* 0,11* 

Марганец (вал. форма) мг/кг 0,11 0,06 

Хром (вал. форма) мг/кг 1,78 1,62 

Мышьяк (подв. форма) мг/кг 0,25 0,25 

* по отношению к среднему содержанию элемента в почвах мира. 

(источник: Таблица составлена автором) 

Оценка загрязнения почв нефтепродуктами производится согласно следующей 

классификации (Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами, утв. Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 

18.11.1993 г.): 

 100мг/кг – фоновое значение 

 <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения; 

 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения; 

 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения; 

 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения; 

 >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения. 

Сопоставление полученных результатов с нормативами (табл. 7.5) показало, что 

содержание нефтепродуктов в пробах почв характеризуется фоновыми значениями 

(до 100 мг/кг).  

По величине водородного показателя почвы в районе карьера относятся к категории 

слабокислых. 

Уровни содержания металлов (кадмия, меди, свинца, никеля, цинка), а также 

бенз(а)пирена и мышьяка в пробах характеризуется предельно низкими значениями – 

ниже определяемой при лабораторном анализе величины и не превышают 

установленных значений ПДК. Также предельно низки концентрации АПАВ, фенолов, 

хлорид- и сульфат-ионов и подвижного водорастворимого натрия для которых не 

установлены нормативные значения. Концентрации железа в несколько раз ниже кларка 

почв. Концентрации ртути, марганца, нитратов в несколько раз ниже нормативных 

величин. 

Содержание хрома в пробах превышает уровень ПДК (в 1,6 – 1,8 раза). 

Почвы обладают малым содержанием органического вещества, его суммарное 

содержание достигает величины 3,1 %. 

В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному 

показателю химического загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного 
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воздействия на здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень 

химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными 

веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов 

концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

, 

где n – число определяемых суммируемых веществ; 

Ксi – коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением: 

 

Почва, степень загрязнения которой оценивается по величине суммарного 

показателя загрязнения (Zc), характеризуется следующими уровнями (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 Шкала уровней загрязнения почв 

Категории загрязнения почв Значение показателя Zc 

Чистая <1 

Допустимая <16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная >128 

(источник: Таблица составлена автором) 

Для оценки уровня загрязненности почвенного покрова в качестве фоновых 

показателей принят результат анализа пробы почвы № 336-П, отобранной в 

аналогичных ландшафтных условиях примерно в 0,25 км к западу от участка изысканий 

на территории без признаков антропогенного воздействия. 

Результат расчета Zc почвенного покрова представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 Результаты расчёта суммарного показателя загрязнения почв 

№

 

п.п. 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

измерения 
Проба № 435-П 

1 Кадмий  мг/кг 1 

2 Медь  мг/кг 1 

3 Никель  мг/кг 1 

4 Ртуть мг/кг 1,25 

5 Свинец  мг/кг 1 
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6 Цинк  мг/кг 1 

7 Железо  мг/кг 1,09 

8 Марганец  мг/кг 1,83 

9 Хром  мг/кг 1,098 

Zc 2,27 

(источник: Таблица составлена автором) 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.5 в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 по показателям суммарной загрязненности обследованные участки 

почвенного покрова относятся к категории «допустимой» загрязненности. 

Кроме геохимического обследования почвенного покрова, проведено обследование 

почв на предмет оценки микробиологической и эпидемиологической составляющей 

(табл. 3.7 Привязка проб почв), (табл. 3.8 Результаты санитарно-эпидемиологических 

исследований) 

Таблица 3.7 – Привязка проб почв  

Но

мер 

пробы 

Координаты 

Место отбора проб 
с.ш. в.д. 

439-

П 

66°28'48,

13" 

77°29'30,

81" 
Район исследования территории 

(источник: Таблица составлена автором) 

Таблица 3.8 Результаты санитарно-эпидемиологических исследований 

№

 

п/

п 

Определяемый показатель 
Ед. 

изм. 

Результаты 

исследований, 

№ 439-П 

Гигиени

ческий 

норматив 

1 Индекс БГКП кл/1 гр  < 1 < 10 

2 
Патогенные бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы 
в 1,0 гр 

Не 

обнаружены 

не 

допускается 

3 Индекс энтерококков кл/1 гр < 1 < 10 

4 Яйца и личинки гельминтов в 1 кг 
Не 

обнаружены 

не 

допускается 

5 
Цисты патогенных кишечных 

простейших 
в 100 гр 

Не 

обнаружены 

не 

допускается 

6 Личинки-Л и куколки-К мух 
на 0,04 

м2 

Не 

обнаружены 

не 

допускается 

(источник: Таблица составлена автором) 
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В результате анализа отобранных проб почв подтверждено, что болезнетворные 

микроорганизмы в почвах отсутствуют; почвенный покров не представляет опасности 

заражения для персонала строительных организаций. 

Таким образом, результаты химических, биологических, эпидемиологических 

исследований почвенного покрова различных участков в районе исследования территории 

свидетельствуют, что состав почвенного покрова на территории исследования 

соответствует фоновому состоянию для данной зоны и типов почв. Концентрации 

нефтепродуктов относятся к фоновым и не представляют экологической опасности. 

Содержание других характерных для промысловых объектов загрязнителей (АПАВ, 

фенолов, хлоридов, сульфатов) невелико и не превышает экологически безопасных 

величин. Концентрации металлов, в т.ч. тяжелых (кадмий, свинец, никель, марганец, 

цинк, ртуть) в почве исследуемой территории ниже установленных ПДК. Содержание 

железа ниже уровня кларка – среднего для почв мира. Содержание хрома в пробах в 1,6 

– 1,8 раза превышает уровень ПДК.  

По показателю суммарного загрязнения почв обследованные участки почвенного 

покрова характеризуются «допустимым» уровнем загрязнения. Оценка эпидемической 

опасности (согласно СанПиН 2.1.7.1287-03) позволяет отнести почвы к категории 

«чистые». 

В целом, степень химического, биологического, радиационного загрязнения почв 

территории исследования оценивается как безопасная.  

3.4Оценка химического загрязнения донных отложений 

Пробы донных отложений отбирались, хранились, транспортировались в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.01. П-В. 

В ходе полевых работ, в связи с сезонными условиями, была отобрана одна проба 

донных осадков. Место отбора проб донных отложений совпадает с точками 

опробования поверхностных вод (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Места размещения точек отбора проб донных отложений  

Но

мер 

пробы 

Координаты 

Место отбора проб 
с.ш. в.д. 

49-Д 66°28'14,22" 77°28'51,06" 
Р. Нгарка-Есетаяха в районе 

исследования территории. 

50-Д 66°28'45,06" 77°29'45,44" 
Р. Оликисе в районе исследования 

территории 
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(источник: Таблица составлена автором) 

Количественный химический и радиологический анализы донных отложений 

выполнила лаборатория Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по Тюменской области.  

Поскольку официально утвержденные нормативы содержания химических веществ в 

донных отложениях отсутствуют, при анализе полученных результатов использовались 

следующие материалы: 

- ПДК для почв (подвижные формы);  

- предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания нефти и нефтепродуктов в 

донных отложениях поверхностных водных объектов (постановление Правительства 

Ханты-Мансийского АО – Югры от 10 ноября 2004 г. № 441-п «Об утверждении 

регионального норматива «Предельно допустимый уровень содержания нефти и 

нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»); 

- шкала нормирования содержания нефтепродуктов в донных отложениях 

Обь-Иртышского бассейна (В.И. Уварова, 1989). 

В таблице 3.9 представлены результаты химических анализов пробы донных 

отложений и их соответствие нормативным величинам.  

Таблица 3.9 - Характеристика химического состава донных отложений 

№ 

п/п 

Определяемый 

показатель 

Ед. 

измерен

ия 

Содержание 

компонентов в 

исследуемой пробе  

ПДК 

(ОДК) 

Коэффициент 

концентрации показателя 

загрязнения по отношению 

к нормативу 

№ 49-Д № 50-Д № 49-Д № 50-Д 

1 

Водородный 

показатель 

(водная вытяжка)  

ед.рН 5,71 5,6 

Не 

нормируе

тся 

Отсутствует 2 Аммоний ион мг/кг 23,9 11,38 

3 Хлорид-ион мг/кг 26,1 23 

4 АПАВ мг/кг 0,36 0,95 

5 Нефтепродукты млн-1 14,4 62,3 

6 Сульфат-ион мг/кг 49,8 82,5 130 0,38 0,63 

7 Кадмий подв. мг/кг < 0,2 < 0,2 1 0,20 0,20 

8 Медь подв. мг/кг < 0,4 < 0,4 33 0,01 0,01 

9 Никель подв. мг/кг < 0,4 1,1 20 0,02 0,06 

10 Ртуть общ. мг/кг 0,006 0,017 2,1 0,0029 0,0081 

11 Свинец подв. мг/кг < 0,5 < 0,5 32 0,02 0,02 

12 Цинк подв. мг/кг 1,1 3,5 55 0,02 0,06 

13 Марганец вал. мг/кг 26,2 161,8 1500 0,02 0,11 

14 Мышьяк  мг/кг 0,65 < 0,5 2 0,33 0,25 

15 Железо вал. мг/кг 4269 28145 38000** 0,11 0,74 

16 Хром вал. мг/кг 2,8 9,77 6 0,47 1,63 
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**  Среднее содержание элемента в почвах мира. 

(источник: Таблица составлена автором) 

В качестве критерия оценки химического загрязнения используются ПДК металлов и 

сульфатов, разработанные для почв.  

ПДК нефтепродуктов для почв в настоящее время не установлены, так как они 

зависят от сочетания большого числа факторов (типа, состава и свойств почв, грунтов и 

донных отложений, климатических условий, состава нефтепродуктов, типа 

растительности). Эти нормы должны вырабатываться для конкретного региона и для 

конкретного типа почв, грунтов и донных осадков на основе анализа множества 

данных.  

Для оценки уровня содержания нефтепродуктов в донных осадках в настоящем 

отчете применяется классификация, разработанная В.И. Уваровой [2000], согласно 

которой в зависимости от содержания нефтепродуктов донные отложения 

подразделяются: 

- слабозагрязненные (5,5-25,5 мг/кг) 

- умеренно-загрязненные (25,6-55,5 мг/кг) 

- загрязненные (55,6-205,5 мг/кг) 

- грязные (205,6-500,0 мг/кг) 

- очень грязные (более 500 мг/кг). 

В соответствии с этой классификацией исследованные донные отложения реки 

Нгарка-Есетаяха относятся к категории «слабозагрязненных», а реки Оликисе – к 

категории «загрязненных».  

По результатам лабораторного анализа рН донные отложения ручья характеризуются 

слабокислой средой. 

Концентрация кадмия, свинка и меди характеризуется очень малыми величинами, не 

поддающимися аналитическому определению. Концентрации сульфатов, мышьяка, 

тяжелых металлов (меди, кадмия, ртути, никеля, свинца, цинка) и марганца невелики - 

ниже уровней ПДК, рассчитанных для почв.  

Содержания хлоридов, АПАВ, аммонийного азота, для которых не определены 

нормативные величины, характеризуется однообразием и невысокими значениями. 

Концентрации железа ниже почвенного кларка.  

Зафиксированная концентрация хрома в пробе № 50-Д в 1,6 раза выше уровня ПДК 

для почв, что соответствует результатам почвенно-химических наблюдений. 

Уровень химического загрязнения донных грунтов оценивается по суммарному 

показателю химического загрязнения в соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-
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экологические изыскания для строительства» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень 

химического загрязнения грунтов обследуемых территорий вредными веществами 

различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации 

отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

, 

где n – число определяемых суммируемых веществ; 

Ксi – коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над региональным фоновым значением: 

 

Степень загрязнения грунтов по величине суммарного показателя загрязнения (Zc), 

характеризуется следующими уровнями (табл. 3.10) 

Таблица 3.10 - Шкала уровней загрязнения почв (донных отложений) 

Категории загрязнения донных 

отложений 
Значение показателя Zc 

Чистая <1 

Допустимая <16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная >128 

(источник: Таблица составлена автором) 

В связи с тем, что была отобраны только две пробы донных грунтов для оценки 

загрязненности по величине суммарного показателя загрязнения (Zc) в качестве 

фоновых величин применены опубликованные данные, характеризующие средние 

значения загрязнителей в донных отложениях водоемов Пуровского района (табл. 3.11) 

«Справочнике по применению средних региональных значений…» (2014 г). 

Таблица 3.11 - Средние региональные уровни концентраций химических 

компонентов в донных отложениях Пуровского района ЯНАО Тюменской области 

Среднее (фоновое) значение показателей загрязнения, мг/кг  

Медь Никель Цинк Марганец 

3,418 5,5 11,79 222,11 

(источник: Таблица составлена автором) 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc), рассчитанный по содержанию 

меди, никеля, цинка и марганца для пробы донных грунтов № 49-Д составляет - 2,6, для 
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пробы № 50-Д - -1,66. 

Таким образом, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 по показателям суммарной 

загрязненности донные отложения относятся к категории «чистых». 

Итак, по результатам проведенных исследований, выявлено химическое загрязнение 

донных отложений водоема хромом (1,6 ПДК для почв). Все остальные определенные 

показатели химического загрязнения характеризуются малыми, экологически 

безопасными  значениями. По показателю суммарной загрязненности донные 

отложения рек рассматриваемой территории относятся к категории «чистых». 

3.5Оценка химического загрязнения поверхностных вод 

Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностных вод осуществлялись в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.05, ГОСТ Р 51592, ГОСТ 31861.П-Г. Применяемые 

приборы и устройства для отбора, первичная обработка и консервация проб 

установлены ГОСТ 17.1.5.04. Опробование проводилось однократно путем отбора 

точечных проб с помощью батометра из поверхностного слоя (0,5 м). Консервация проб 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией на методы анализа. 

Местоположение пунктов отбора проб представлено в таблице 3.12, результаты 

исследований – в таблице 3.13. 

Таблица 3.12 – Места отбора проб поверхностных вод 

Но

мер 

пробы 

Координаты 

Место отбора проб 
с.ш. в.д. 

80-ПВ 66°28'14,22" 77°28'51,06" 
Река Нгарка-Есетаяха в районе 

исследования территории. 

81-ПВ 66°28'45,06" 77°29'45,44" 
Река Оликисе в районе исследования 

территории. 

(источник: Таблица составлена автором) 

Таблица 3.13 - Результаты химического анализа проб поверхностных вод  

№ 

п/

п 

Определяе

мый 

показатель 

Е

д. 

изм. 

ПДКр

.х.**** 

ПДК

в.х.*** 

Результаты 

исследований Оценка 

показателя № 

80-ПВ 

№ 

81-ПВ 

1 

Водородны

й показатель 

(рН) 

ед

. pH 
6,5-8,5 - 6,1 6,3 

соответствуе

т 

2 Ион- мг 0,5 - 0,95 0,7 превышение 
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№ 

п/

п 

Определяе

мый 

показатель 

Е

д. 

изм. 

ПДКр

.х.**** 

ПДК

в.х.*** 

Результаты 

исследований Оценка 

показателя № 

80-ПВ 

№ 

81-ПВ 

аммония /дм3 1 ПДК р.х. в 1,9 и 

1,4 раза 

3 АПАВ 
мг

/дм3 
0,5 0,5 

< 

0,025 

< 

0,025 

соответствуе

т 

4 
Взвешенны

е вещества 

мг

/дм3 

30+5

% 

30+5

% 
8,8 3,2 

соответствуе

т 

5 
Нефтепрод

укты 

мг

/дм3 
0,05 0,1 0,01 

0,0

062 

соответствуе

т 

6 
Сульфат-

ион 

мг

/дм3 
100 500 1,15 

1,4

4 

соответствуе

т 

7 Фенолы 
мг

/дм3 
0,001 

0,00

1 

0,00

09 

0,0

008 

соответствуе

т 

8 
Хлорид-

ион 

мг

/дм3 
300 350 1,5 

0,8

4 

соответствуе

т 

9 Нитрат-ион 
мг

/дм3 
40,0 45 

< 

0,1 

0,1

51 

соответствуе

т 

10 
Железо 

общее 

мг

/дм3 
0,1 1,0 1,5 2,2 

превышение 

ПДК р.х. в 15 и 22 

раза; ПДК в.х. в 

1,5 и 2,2 раза 

11 Марганец мг/дм3 0,01** 0,1 0,1 0,054 соответствует 

12 Медь мг/дм3 0,001 1,0 0,0014 0,004 соответствует 

13 Никель мг/дм3 0,01 0,02 0,0025 < 0,001 соответствует 

14 Свинец мг/дм3 0,006 0,02 < 0,001 0,0012 соответствует 

15 Цинк мг/дм3 0,01 1,0 < 0,005 < 0,005 соответствует 

16 Кадмий мг/дм3 0,005 0,002 < 0,0001 
< 

0,0001 
соответствует 

17 Ртуть мг/дм3 0,00001** 0,0005 
< 

0,00001 

< 

0,0000

1 

соответствует 

18 Мышьяк мг/дм3 - 0,05 < 0,005 < 0,005 соответствует 

20 БПК-5 
мгО2/дм

3 
2,1 4,0 0,71 0,53 соответствует 

21 Хром мг/дм3 - 0,05 < 0,001 < 0,001 соответствует 

22 Жесткость 
град. 

жестк. 
- 

7 

(10)*** 
0,15 0,17 соответствует 

23 Минерализация мг/дм3 - 1000 13,1 8,9 соответствует 

24 
Растворенный 

кислород 
мг/дм3 4 (6**) - 0,89 7,37 соответствует 

**** нормативы качества вод водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства 
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№ 

п/

п 

Определяе

мый 

показатель 

Е

д. 

изм. 

ПДКр

.х.**** 

ПДК

в.х.*** 

Результаты 

исследований Оценка 

показателя № 

80-ПВ 

№ 

81-ПВ 

№ 20 от 18 января 2010 г) 

*** Для рекреационного водопользования / Для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования. 

ПДК водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования  

(ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-00). 

** Для водоемов высшей и первой категории водохозяйственного значения. 

* С учетом погрешности применяемого метода аналитического определения. 

(источник: Таблица составлена автором) 

По результатам проведенного лабораторного анализа можно сказать, что воды имеют 

слабокислую реакцию. Воды рек ультрапресные, очень мягкие. 

Содержание взвешенных веществ, АПАВ, нитратов, кадмия, свинца, ртути, хрома и 

мышьяка предельно низко и не поддается лабораторному определению; ниже уровней 

ПДК. 

Концентрации нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, фосфатов, нитратов, тяжелых 

металлов (никеля, цинка, меди), марганца характеризуется малыми величинами, не 

превышающими уровень ПДК. 

Показатели, характеризующие органическое загрязнение (БПК-5 и аммоний) дают 

различные характеристики. По величине БПК-5 воды обеих рек характеризуются как 

«очень чистые» - содержание в них легкоразлагаемых органических веществ очень 

невелико. В то же время, содержание иона аммония незначительно (в 1,4 – 1,9 раз) 

превышает норматив, рассчитанный для водоемов, имеющих рыбохозяйственное 

значение.  

Следует отметить, что концентрация аммония в поверхностных водах подвержена 

сезонным и внутрисезонным изменениям. Повышенное содержание данного 

компонента свидетельствует о протекающих в водотоке застойных процессах, 

накоплении органики, подпитке водоемов водами, стекающими с болот. Следует 

отметить, что в водоемах Российского Севера наблюдается повсеместное превышение 

ПДК по данному показателю. 

Также для поверхностных вод Тюменской области характерно высокое содержание 

железа постоянно и повсеместно превышающее санитарно-гигиенические нормативы. 

Обусловлено это главным образом природными факторами, связанными с 

особенностями формирования состава воды и определяется природными ландшафтно-

геохимическими факторами. Железо является типоморфным элементом природных вод 

севера Западной Сибири. В обследованных реках концентрация железа выше ПДК р.х. в 

15 - 22 раза, ПДК в.х. - в 1,5 - 2,2 раза. 
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Наиболее вероятной причиной формирования повышенных концентраций иона 

аммония является снижение водности рек в период летней межени. Отчасти этот 

фактор способствует и повышению концентрации железа. 

Таким образом, обследованные водные объекты, расположенные на территории 

исследования, по большинству показателей характеризуются низким уровнем 

загрязнения, отвечающим требованиям нормативов, установленных для водных 

объектов 1 и высшей категории рыбохозяйственного значения, а также для водоемов, 

имеющих рекреационное и питьевое значения. При исследованиях зафиксированы 

повышенные концентрации железа (до 22 ПДК р.х. и 2,2 ПДК в.х) и незначительное 

повышение содержания органических веществ - аммония, превышающего уровень ПДК 

в 1,4 – 1,9 раза и обусловленное малой водностью объектов исследований. 

Для оценки качества водных объектов территории Самбурского ЛУ мы использовали 

гидрохимический индекс загрязнения воды – ИЗВ (Временные методические.., 1986)  

по формуле 

,  

где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-химического 

параметра); n – число показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; ПДКi – 

установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта. 

Поверхностные водные объекты характеризуются значениями ИЗВ в диапазоне от 

2,0 до 6,0, что соответствует характеристикам "загрязненных" и "грязных" вследствие 

высоких концентраций железа 

 

3.6Оценка химического загрязнения грунтовых вод 

Отбор, хранение и транспортировка проб грунтовых вод осуществлялись в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.3.12. П-Д. 

Применяемые приборы и устройства для отбора, первичная обработка и консервация 

проб установлены ГОСТ 17.1.5.04. Опробование проводилось однократно путем отбора 

точечных проб с помощью батометра. Консервация проб осуществлялась в 

соответствии с нормативной документацией на методы анализа. 

Местоположение пункта отбора проб представлено в таблице 3.14, результаты 
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исследований – в таблице 3.15 

Таблица 3.14 – Места отбора проб грунтовых вод 

Номер 

пробы 

Координаты 
Место отбора проб 

с.ш. в.д. 

61-ГВ 66°28'52,51" 77°29'35,60" Район исследования территории 

(источник: Таблица составлена автором) 

Таблица 3.15 – Результаты химического анализа проб грунтовых вод в сравнении с 

нормативами качества вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

по ГН 2.1.5.1315, ГН 2.1.5.689-98 и СанПиН 2.1.5.980-00 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого показателя 
Ед. изм. ПДК в.х. 

Результаты 

исследований, 

проба № 61-ГВ 

Оценка показателя 

1 Водородный показатель (рН) ед. рН 6 - 9 6,4 
слабокислые, 

соответствует 

2 Сухой остаток мг/дм3 1000* 13,5 соответствует 

3 ХПК мг/дм3 5 (15) 20,9 превышение  

4 Жесткость общ. 
град. 

жестк. 
7 (10)* 0,14 

очень мягкая, 

соответствует 

5 Хлорид-ион мг/дм3 350 1,69 соответствует 
6 Сульфат-ион мг/дм3 500 2,46 соответствует 
7 Ион-аммония мг/дм3 1,5 0,31 соответствует 
8 Нефтепродукты мг/дм3 0,1 0,011 соответствует 
9 Фенол мг/дм3 0,001 0,0009 соответствует 
10 АПАВ мг/дм3 0,5 < 0,025 соответствует 

11 Железо общее мг/дм3 0,3 (1,0) 2,3 
превышение в 2,3 

раза 

12 Марганец  мг/дм3 0,1 0,064 соответствует 
13 Кадмий  мг/дм3 0,001 < 0,0001 соответствует 
14 Медь мг/дм3 1,0 < 0,001 соответствует 
15 Никель мг/дм3 0,02 < 0,001 соответствует 
16 Ртуть мг/дм3 0,0005 < 0,00001 соответствует 
17 Свинец мг/дм3 0,01 < 0,001 соответствует 
18 Цинк мг/дм3 1,0 < 0,005 соответствует 
19 Хром мг/дм3 0,05 < 0,001 соответствует 
* Для рекреационного водопользования / Для питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования. ПДК водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 

водопользования  (ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-00). 

(источник: Таблица составлена автором) 

Из результатов проведенного лабораторного анализа следует, что грунтовые воды 

рассматриваемой территории слабокислые. Слабокислая среда свидетельствует о 

присутствии гумусовых кислот в почвах и водах и является характерной для 

заболоченных ландшафтов. 

Воды рек ультрапресные, очень мягкие.  

Содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нефтепродуктов, тяжелых металлов 

(никеля, свинца, цинка, кадмия, хрома, ртути), марганца, ионов аммония, 

характеризуется малыми величинами, не превышающими уровень ПДК.  
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По величине химического поглощения кислорода (ХПК) - показателю, 

характеризующему органическое загрязнение, опробованные воды относятся к 

категории «очень грязных». Следует уточнить, что используемый при сравнении 

норматив разработан для вод питьевого назначения. Поэтому его применение для 

оценки загрязненности грунтовых вод, не использующихся в хозяйственных и питьевых 

целях некорректно. Но в настоящее время других нормативов не существует. 

Необходимо также отметить, что для грунтовых и поверхностных вод северных 

регионов характерно повышенное содержание природных органических веществ. Оно 

вызвано низкой скоростью разложения органических веществ и обусловлено 

недостатком энергетических ресурсов.  

По результатам исследований установлено, что концентрации железа в грунтовых 

водах достигают величины 2,3 ПДК. Известно, что повышенное содержание железа 

наблюдается в болотных водах, в которых оно находится в виде комплексов с солями 

гуминовых кислот - гуматами. Наибольшие концентрации железа (до нескольких 

десятков и сотен миллиграммов в 1 дм3) наблюдаются в подземных водах с низкими 

значениями рН.  

Таким образом, обследованная водная среда характеризуется повышенным 

содержанием железа (2,3 ПДК) и естественных органических веществ (ХПК - «очень 

грязные воды»). Высокие значения названных химических элементов и показателей 

качества во многом обусловлены происхождением и питанием грунтовых вод – они 

образованы при непосредственном участии болот, а также объясняются сезонными 

особенностями - малой водностью и активно протекающими застойными процессами.  

Учитывая ряд факторов: глубину залегания обследованных грунтовых вод, 

отсутствие планов их использования в хозяйственных целях, а также отсутствие 

загрязнения поверхностных вод, можно сделать заключение о том, что повышенные 

концентрации некоторых показателей в грунтовых водах не окажут отрицательного 

воздействия на персонал строительных организаций. 

3.7Радиационно-экологические исследования 

Радиационно-экологические исследования выполнялись на основании Федеральных 

законов от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 30 

марта 1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

Согласно СП 11-102-97 работы включали следующее: оценку гамма-фона территории; 

определение радиационных характеристик природных сред. 
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Целью радиологических исследований являлось определение естественного фона 

радиоактивных элементов, выявление возможных радиоактивных аномалий и 

источников радиоактивного загрязнения местности.  

Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

для выявления и оценки уровня радиационного загрязнения проведены следующие 

работы: 

- маршрутная радиационная съемка (определение мощности эквивалентной дозы 

внешнего гамма-излучения) для оценки радиационного гамма-фона; 

- радиометрическое опробование почвенного покрова с последующими 

лабораторными исследованиями (определение радионуклидного состава проб); 

- радиометрическое опробование грунтов, слагающих полезную толщу 

проектируемых карьеров с последующим лабораторным определением 

радионуклидного состава проб. 

3.8 Оценка радиационного гамма-фона. Измерения уровня гамма-излучения 

осуществлялись согласно СП 11-102-97 и МУ «Радиационный контроль и пробоотбор 

на нефтегазовых промыслах России», МУ 2.6.1.2398-08.  

Исследование радиационного гамма-фона по настоящему проекту проведено 

дозиметром-радиометром персональным МКС-03СА (свидетельство поверки 

представлено в приложение Г; поверка действительна до 29.11. 2018 г). 

Для изучения радиационной обстановки в районе исследований была проведена 

маршрутная радиационная гамма-съемка, которая заключалась в определении 

мощности эквивалентной (эффективной) дозы гамма-излучения (МЭД). Измерения 

проводились на высоте 0,1 м над поверхностью почвы. В каждой точке измерения 

проводились не менее 3-х раз. Таким образом, все результаты являются усредненным 

значением измерения МЭД за определенный промежуток времени. Измерение МЭД 

проведены в единицах микроЗиверт в час (мкЗв/час). Средние значения мощности 

эквивалентной (эффективной) дозы гамма-излучения (МЭД) приведены в таблице 3.16.  

Таблица 3.16 – Средние значения мощности эквивалентной (эффективной) дозы 

гамма-излучения на территории исследования. 

Наименование объекта контроля 

Среднее значение мощности 

эквивалентной (эффективной) дозы гамма-

излучения 

мкЗв/ч мЗв/год 

Рйон исследования территории 0,088 0,77 

Район исследования территории 0,08 0,7 
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Наименование объекта контроля 

Среднее значение мощности 

эквивалентной (эффективной) дозы гамма-

излучения 

мкЗв/ч мЗв/год 

Среднее для территории исследования 0,088 0,77 

(источник: Таблица составлена автором) 

Согласно ОСПОРБ-99/2010, степень радиационной безопасности человека 

определяется годовой эффективной дозой радиоактивного облучения от природных и 

техногенных источников. Так, в соответствии с п. 5.1.2 СП 2.6.1.2612-10, приемлемые 

значения эффективных доз от природных источников излучения не должны превышать 

5 мЗв/год. Эффективные дозы от 5 до 10 мЗв/год характеризуются как повышенные, 

более 10 мЗв/год – как высокие. При этом эффективная доза от техногенных 

источников, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09, не должна превышать 1 м3в/год (или 0,1 

бэр/год) в среднем за любые 5 лет, что соответствует рекомендациям международной 

комиссии по радиологической медицине. 

В целях ограничения техногенного облучения санитарными правилами 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (п. 3.1.1) установлены следующие категории облучаемых лиц: 

- персонал (группы А и Б); лица, работающие с техногенными источниками 

излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия 

(группа Б); 

- население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной 

деятельности. 

Основными пределами доз, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (п. 3.1.2), являются: 

- для населения – 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 

5 мЗв в год; 

- для персонала группы А – 20 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, 

но не более 50 мЗв/год; 

- для персонала группы Б – 1/4 от значений, установленных для персонала группы А. 

В среднем уровень гамма-излучения у поверхности почвы одинаков и составляет 

0,085 мкЗв/ч (0,75 мЗв/год). Максимальная величина гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч 

(0,96 мЗв/год), минимальная – 0,07 мкЗв/ч (0,62 мЗв/год). Крайние измеренные 

значения отличаются в 1,6 раза.  

Данные, полученные при полевых исследованиях, свидетельствуют о том, что на 

всей обследованной территории величина эффективной дозы гамма-излучения отвечает 

требованиям безопасности, предъявляемым к природным источникам радиоактивного 
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облучения населения (5 мЗв/год) и техногенным источникам облучения персонала 

любых категорий (10 мЗв/год). 

Исследования количества и активности радионуклидов в почвах. Степень 

радионуклидного загрязнения почвенного покрова характеризуется на основании 

данных радиометрического опробования почв на содержание естественных 

радионуклидов (калия-40, радия-226, тория-232) и техногенного  цезия -137. Причем, 

присутствие цезия-137, определяется антропогенной нагрузкой на экосистемы, 

поскольку он является ксенобиотиком, т.е. не обнаруживается в незагрязненных 

природных объектах. 

Отбор проб производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие 

требования к отбору проб». Активность естественных радионуклидов в образцах почвы 

определялась в аттестованной лаборатории Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по 

Тюменской области. 

Нормативы, определяющие предельно допустимую активность радионуклидов в 

почвах, в настоящее время не утверждены. Поэтому при радиологических 

исследованиях применяются нормы, которые установлены для строительных 

материалов (СанПиН 2.6.1.2523-09), используемых на объектах нежилого 

строительства, добываемых на месторождениях или являющихся побочным продуктом 

промышленности (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленый камень, цементное и 

кирпичное сырье и пр.). Для оценки активности техногенных радионуклидов 

используют нормативы, приведенные в «Критериях оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия». 

Результаты радиологических исследований проб почв приведены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Результаты радиологических исследований почв 

Но

мер 

пробы 

Место отбора пробы 

Удельная активность 

радионуклидов, Бк/кг 

Удельная 

эффективная 

активность 

естественных 

радионуклидов 

кал

ий- 

40 

тор

ий- 

232 

рад

ий-226 

цез

ий-

137 

435-П 
Район исследования 

территории 

< 

150 

< 

35 

< 

50 

< 

20 
20 

(источник: Таблица составлена автором) 

Величина эффективной удельной активности (Аэфф.) природных радионуклидов в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 , не должна превышать: 
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- 740 Бк/кг – для объектов, строящихся в пределах территории населенных пунктов и 

зон перспективной застройки, а также для производственных сооружений; 

- 1,5 кБк/кг - для объектов, расположенных вне населенных пунктов. 

Исходя из данных, полученных при радиационных исследованиях и представленных 

в таблице 8.20, все зафиксированные значения удельной активности радионуклидов 

калия-40, радия-226, тория 232, цезия-137 и удельной эффективной активности 

природных радионуклидов (калия-40, тория 232, радия-226) в исследованных пробах 

почв соответствуют требованиям безопасности.  

Исследования количества и активности радионуклидов в донных отложениях. 

Уровень радиоактивного загрязнения донных осадков водоемов и водотоков 

определяется на основании данных по активности естественных радионуклидов (калия-

40, радия-226, тория-232) и техногенного цезия-137. 

Активность естественных радионуклидов в образцах донных осадков определялась в 

аттестованной лаборатории Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по Тюменской области. 

Нормативы, определяющие предельно допустимую активность радионуклидов в 

донных отложениях, в настоящее время не утверждены. Поэтому при 

радиоэкологических исследованиях применяются показатели, используемые для оценки 

безопасности почв и грунтов, а именно – показатели безопасности строительных 

материалов. 

В ходе исследований отобрана одна проба из реки Нгарка-Есетаяха. Точка отбора 

пробы донных отложений совмещена с точкой гидрохимических исследований. 

Местоположение точки отбора пробы и результаты исследований представлены в 

таблице 3.18.  

Таблица 3.18 – Результаты радиологических исследований донных отложений 

Но

мер 

пробы 

Место отбора пробы 

Удельная активность 

радионуклидов, Бк/кг 

Удельная 

эффективная 

активность 

естественных 

радионуклидов 

кал

ий- 

40 

тор

ий- 

232 

рад

ий-226 

цез

ий-

137 

49-Д 

р. Нгарка-Есетаяха в 

районе исследования 

территории 

< 

150 

< 

35 

< 

50 

< 

20 
28 

(источник: Таблица составлена автором) 

Согласно протоколам анализа, уровень активности природных и техногенных 

радионуклидов в донных отложениях водотока является безопасным для здоровья 
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человека и функционирования экосистем. 

Исследования α- и β- активности радионуклидов в поверхностных водах. Оценка 

уровня загрязнения природных поверхностных вод осуществляется на основании 

данных радиометрического исследования α- и β- активности радионуклидов, 

содержащихся в пробе воды. В ходе изысканий отобрана одна проба из реки Нгарка-

Есетаяха. Точка отбора пробы донных отложений совмещена с точкой 

гидрохимических исследований. Исследования суммарной удельной радиоактивности 

воды выполнены в аттестованной лаборатории Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по 

Тюменской области. Результаты радиологических исследований приведены в таблице 

3.19. 

Радиационная безопасность природных вод оценивается по нормативам, 

установленным для общей α- и β-активности. Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-

99/2009), безопасным считается уровень 0,2 Бк/л для альфа-радиоактивности и 1,0 Бк/л 

для бета-радиоактивности. 

Таблица 3.19 – Результаты радиологических исследований пробы поверхностной 

воды 

№ 

точки 
Наименование объекта 

Суммарная удельная 

радиоактивность, Бк/л 
Заключение о 

соответствии воды 

требованиям 

СанПиН 

α-

активност

ь 

β- 

активност

ь 

80-ПВ 
Р. Нгарка-Есетаяха в районе 

исследования территории 
0,18 <0,2 Соответствует 

(источник: Таблица составлена автором) 

Согласно заключению, выданному ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в 

Тюменской области», α- и β-активность радионуклидов, содержащихся в пробах воды, 

отвечает требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 и оценивается как безопасная для здоровья 

населения и персонала. 

Исследования количества и активности радионуклидов в грунтах района 

исследования. Степень радионуклидного загрязнения полезной толщи минеральных 

грунтов характеризуется на основании данных радиометрического опробования почв на 

содержание естественных радионуклидов (калия-40, радия-226, тория-232) и 

техногенного цезия -137. Причем, присутствие цезия-137, определяется антропогенной 

нагрузкой на экосистемы, поскольку он является ксенобиотиком, т.е. не 

обнаруживается в незагрязненных природных объектах. 
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Радиохимическое опробование грунтов, представляющих собой строительный 

материал, производилось посредством отбора точечных проб из буровых скважин из 

всей толщи вскрытых грунтов. Пробы отбирались с интервалом 1 м. Затем пробы 

тщательно перемешивались и из множества точечных составлялась объединенная 

проба. Активность естественных радионуклидов в образцах почвы определялась в 

аттестованной лаборатории Филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по Тюменской области 

(аттестат аккредитации RA.RU.517791 от 31.03.2015г). 

Для оценки уровня загрязнения грунтов применяются нормы, установленные для 

строительных материалов (СанПиН 2.6.1.2523-09), используемых на объектах нежилого 

строительства, добываемых на месторождениях или являющихся побочным продуктом 

промышленности (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленый камень, цементное и 

кирпичное сырье и пр.). Для оценки активности техногенных радионуклидов 

используют нормативы, приведенные в «Критериях оценки экологической обстановки 

территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия». 

Результаты радиологических исследований проб грунтов приведены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20– Результаты радиологических исследований почв 

Но

мер 

пробы 

Место отбора пробы 

Удельная активность 

радионуклидов, Бк/кг 

Удельная 

эффективная 

активность 

естественных 

радионуклидов 

кал

ий- 

40 

тор

ий- 

232 

рад

ий-226 

цез

ий-

137 

443-П 

Район исследования 

территории северная 

сторона 

< 

150 

< 

35 

< 

50 

< 

20 
28 

444-П 

Район исследования 

территории 

центральная, западная 

части 

147 8 
< 

12 
< 5 31 

445-П 

Район исследования 

территории южная, 

восточная части 

< 

150 

< 

35 

< 

50 

< 

20 
32 

(источник: Таблица составлена автором) 

Величина эффективной удельной активности (Аэфф.) природных радионуклидов в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 , не должна превышать: 
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740 Бк/кг – для объектов, строящихся в пределах территории населенных пунктов и 

зон перспективной застройки, а также для производственных сооружений; 

1,5 кБк/кг - для объектов, расположенных вне населенных пунктов. 

Исходя из данных, полученных при радиационных исследованиях и представленных 

в таблице 3.20, все зафиксированные значения удельной активности радионуклидов 

калия-40, радия-226, тория 232, цезия-137 и удельной эффективной активности 

природных радионуклидов (калия-40, тория 232, радия-226) в исследованных пробах 

грунтов соответствуют требованиям безопасности. 

3.8Оценка вредных физических воздействий (шума, вибрации, электрических и 

магнитных полей, ионизирующего излучения) 

В соответствии с требованиями 4.66 СП 11-102-97 исследование вредных 

физических воздействий должно осуществляться в первую очередь при исследовании 

жилищного строительства на освоенных территориях. 

Исследуемые заказу объекты, расположены на неосвоенной территории и на 

значительном удалении (от нескольких километров) от действующих 

производственных объектов месторождения. В связи с этим существующие 

производственные объекты не могут оказывать непосредственного физического 

влияния на персонал, выполняющий строительные работы. Величины шумового, 

вибрационного, электрического и магнитного полей и ионизирующего излучения на 

территории изысканий характеризуется фоновыми значениями и, соответственно, не 

подлежат обязательному изучению.  

В ходе работы был скачен снимок на исследуемую территорию с помощью S.A.S.-

Планета (свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки 

спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, представляемых такими 

сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, 

“Космоснимки“, Яндекс.карты и др.). В MapInfo Professional (географическая 

информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, 

редактирования и анализа пространственных данных. Первая версия ГИС MapInfo 

Professional была разработана в 1987 году компанией MapInfo Corp., и быстро стала 

одной из самых популярных ГИС в мире). (www.esti-map.ru (рус.) мы нанесли по 

координатам точки отбора проб (рис.3.6; 3.7; 3.8). 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A1
http://www.esti-map.ru/
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Рис 3.6. Местоположение отбора проб 

(источник: Выполнено автором) 

 

Рис 3.7. Местоположение отбора проб 

(источник: Выполнено автором) 

 

Рис 3.8. Местоположение отбора проб 

(источник: Выполнено автором) 
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Выводы: 

Представленные материалы свидетельствуют об отсутствии загрязнения 

атмосферного воздуха в пределах рассматриваемой территории по всем загрязняющим 

веществам. Концентрации данных загрязняющих веществ не представляют опасности 

для здоровья населения. ИЗА составил 2,5, что соответствует низкому уровню 

загрязнения атмосферного воздуха в пределах Самбурксого ЛУ. 

В целом степень химического, биологического, радиационного загрязнения почв 

территории исследования оценивается как безопасная.  

Как видно из данных, представленных в таблице 3.6 в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 по показателям суммарной загрязненности обследованные участки 

почвенного покрова относятся к категории «допустимой» загрязненности (Zc равен 2,27) 

Сопоставление полученных результатов с нормативами (табл. 7.5) показало, что 

содержание нефтепродуктов в пробах почв характеризуется фоновыми значениями 

(до 100 мг/кг).  

По показателю суммарной загрязненности донные отложения большинства водных 

объектов территории Самбурксого ЛУ относятся к категории «чистых». Исключения 

составляют донные отложения реки Нгарка-Есетаяха относятся к категории 

«слабозагрязненных», а реки Оликисе – к категории «загрязненных» вследствие 

повышенных концентраций нефтепродуктов. Повышенные концентрации железа (до 22 

ПДК р.х. и 2,2 ПДК в.х) и незначительное повышение содержания органических 

веществ - аммония, превышающего уровень ПДК в 1,4 – 1,9 раза и обусловлены 

естественными причинами.  

Грунтовые воды Самбурксого ЛУ Содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, 

нефтепродуктов, тяжелых металлов (никеля, свинца, цинка, кадмия, хрома, ртути), 

марганца, ионов аммония, характеризуется малыми величинами, не превышающими 

уровень ПДК. Отмечено превышение концентрации железа (до 2,3 ПДК), что 

соответствует региональному фону. 

Обследованные водные объекты, расположенные на территории исследования, по 

большинству показателей характеризуются низким уровнем загрязнения, отвечающим 

требованиям нормативов, установленных для водных объектов 1 и высшей категории 

рыбохозяйственного значения, а также для водоемов, имеющих рекреационное и 

питьевое значения. При исследованиях зафиксированы повышенные концентрации 

железа (до 22 ПДК р.х. и 2,2 ПДК в.х) и незначительное повышение содержания 

органических веществ - аммония, превышающего уровень ПДК в 1,4 – 1,9 раза и 
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обусловленное малой водностью объектов исследований. Поверхностные водные 

объекты характеризуются значениями ИЗВ в диапазоне от 2,0 до 6,0, что соответствует 

характеристикам "загрязненных" и "грязных" вследствие высоких концентраций 

железа. 

Данные, полученные при полевых исследованиях, свидетельствуют о том, что на 

всей обследованной территории величина эффективной дозы гамма-излучения отвечает 

требованиям безопасности, предъявляемым к природным источникам радиоактивного 

облучения населения (5 мЗв/год) и техногенным источникам облучения персонала 

любых категорий (10 мЗв/год). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее опасными экзогенными процессами в районе исследований являются: 

русловая эрозия (на приречных территориях) и морозное пучение грунтов (на болотных 

массивах); 

Основными типами почв на изучаемой территории являются: тундровые глеевые, 

подзолистые, болотные и почвы торфяников, формирующиеся в условиях избыточного 

увлажнения и прогрессивного заболачивания. Для всех почв характерен дефицит 

элементов питания растений, в особенности азота и фосфора. Данное обстоятельство 

является существенным препятствием к самовосстановлению растительности в случае 

нарушений почвенного покрова; 

Результаты геоэкологических исследований свидетельствуют об отсутствии 

загрязнения в пределах рассматриваемой территории по всем загрязняющим веществам 

в атмосфере, поверхностных и грунтовых водах, донных отложениях, радиационная 

обстановка на уровне фоновых показателей, благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой 

Водные объекты, характеризуются низким уровнем загрязнения, отвечающим 

требованиям нормативов, для водных объектов рыбохозяйственного значения. Высокие 

значения ИЗВ (до 6,0) обусловлены высоким содержанием железа (3+), что является  

региональной особенностью природных вод севера Западной Сибири  

Наличие небольших превышений, свидетельствует о региональной особенности 

территории Пуровского района, что является допустимым. Концентрации данных 

загрязняющих веществ не представляют опасности для здоровья населения и 

окружающей природной среды. 
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Приложение –Б. Протоколы лабораторного химического, радиологического, 

санитарно-эпидемиологического исследования проб почвы 
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Приложение- В. Протоколы химического, радиологического анализа проб донных 

отложений 
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Приложение-Г. Протоколы химического, радиологического анализа проб 

поверхностных вод 
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Приложение – Д. Протоколы химического анализа проб грунтовых вод 
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